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СЕКЦИЯ 1:
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

ИНТЕРСУБЪЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛОГИСТИКИ)
Арпентьева М.Р., д-р пед. наук, профессор,
кафедра психологии развития и образования,
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет»
(г. Калуга)
*********
Становление и широкое внедрение в производственные и
иные отношения людей, организаций и сообществ концепции
маркетинга, как результата перехода мировой экономики от рынка производителя к рынку покупателя, явилось ведущим фактором, стимулирующим появление и развитие логистики. Логистика в середине ХХ века рассматривалась как менеджмент/ управление всеми видами деятельности, которые способствуют движению и координации спроса и предложения на товары в то, или
иное время в том или ином месте/сообществе. Позднее проблемы
логистики сфокусировались на вопросах распределения и учета1.
В рамках современного подхода бухгалтерский учет выступает
как часть логистики. Бухгалтерский учёт – упорядоченная систе1

См. подробнее: Афанасенко И.Д. Логистика снабжения : учебник для ВУЗов. – Минск :
БГТУ, 2015. – 336 с.; Белякова Е.В. Логистический подход к технологическому развитию промышленного комплекса региона / Е.В. Белякова, Д.А. Прокопович, А.А.
Рыжая, Н.Е. Гильц // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева. – 2015. – № 4. – Т. 16. – С. 1007–1013; Владимирова
А.С. Логистика, виды логистики и глобальные системы / А.С. Владимирова, Ю.И Василюк. // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – № 51. – С. 108–112; Вумек Дж. П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Дж. П. Вумек, Д.Т. Джонс. – М. : Альпина Паблишер,
2002/2011. – 368 с.
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ма сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации, и их изменениях путём сплошного, непрерывного и
документального отражения всех хозяйственных операций. Объектами бухгалтерского учёта являются имущество организаций,
их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности. Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной и достоверной
информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности организации и её имущественном положении, на основании которой
становится возможным1:
– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации;
– выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения
финансовой устойчивости организации;
– контроль соблюдения законодательства при осуществлении организацией хозяйственных операций;
– контроль целесообразности хозяйственных операций;
– контроль наличия и движения имущества и обязательств;
– контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
– контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам и сметам.
Внутренние пользователи бухгалтерской отчётности – руководители, учредители, участники и собственники имущества организации. Внешние пользователи бухгалтерской отчётности –
инвесторы, кредиторы, государство. Бухгалтерский учёт тесно
связан с налоговым и управленческим учётом, с логистикой в узком смысле слова.
Однако, функция гармонизации, оптимизации, минимизации
издержек и максимизации прибыли, также остается в логистике
1

См. подробнее: Пачоли Л. Трактат о счетах и записях. – ФиС, 1994. – 320 с; Шеремет А.Д. Бухгалтерский учёт // Всемирная история экономической мысли: В 6 томах /
Гл. ред. В.Н. Черковец. – М. : Мысль, 1987. – Т. I. От зарождения экономической
мысли до первых теоретических систем политической жизни. – С. 478–484; – 606 с.;
Gleeson-White J. Double Entry: How the Merchants of Venice Created Modern Finance. –
Allen & Unwin, 2012. – P. 294; Needles, B.E.; Powers, M. Principles of Financial
Accounting. Financial Accounting Series. Cengage Learning, 2013. – Р. 20–34.
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ведущей1. Кроме того, логистика не исчерпывается учетом и, тем
более, контролем: принятие решения об управлении разнородными потоками осуществляется по-разному. В современной системе фискально-репрессивных отношений государства, бизнеса и
общества преобладают монологические формы управления как
контроля. Однако, все большее внимание как теоретиков, так и
практиков привлекает интерсубъективное, коллегиальное управление.
Управление процессом товародвижения и движения потоками информации, а также иными финансовыми, человеческими
и т.д. потоками, стали занимать главное место в хозяйственной
жизни организаций и их кластеров. Кроме того, стало общепринятым комплексный подход к вопросам товародвижения и управлению потоками товаров, информации и т.д., была также введена
и реализована теория компромиссов в хозяйственной практике
фирм, позволившая включить управление функциями потоками
товаров и информаций в управление предприятиями и сообществами в целом, произвести их интеграцию и оптимизацию. Далее
огромную роль приобрели межфирменные компромиссы. И интеграция производства в логистическую цепь, при которой производство и смежные сферы рассматриваются как единое целое, а
сама логистическая цепь получает традиционный на сегодня вид:
«снабжение – производство – сбыт». Улучшение распределения,
не требующее дополнительных капитальных вложений и больших усилий, позволило обеспечить рост конкурентоспособности
поставщиков и производителей, продавцов и сервисных организаций за счет снижения себестоимости и одновременно повышения надежности поставок товаров/услуг. Классическое представ1

См. подробнее: Виттих В.А. Принятие решений на основе консенсуса с применением
мультиагентных технологий / В.А. Виттих, Т.В. Моисеева, П.О. Скобелев // Онтология проектирования. – 2013. – № 2 (8). – С. 20–25; Владимирова А.С. Логистика, виды логистики и глобальные системы / А.С. Владимирова, Ю.И. Василюк // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – № 51. – С. 108–112; Вумек Дж. П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Дж. П. Вумек, Д.Т. Джонс. – М. : Альпина Паблишер, 2002/2011. – 368 с; Логистические системы в глобальной экономике. Материалы V Международной научно-практической конференции / Ред. Логинов Ю.Ю. – Красноярск : Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, 2015. – 609 с.
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ление о самых общих функциях логистики таково: потребитель
должен получить нужные ему по качеству и количеству товары, в
необходимом для него месте в необходимое время, от надежного
поставщика с должно высоким уровнем сервиса/обслуживания
(как до осуществления продажи продукции, так и после нее) и
при минимальном или приемлемом уровне интегративных затрат.
При этом логистическая система многосоставная и многоуровневая. В ней есть ряд или комплекс звеньев – функционально самостоятельных объектов, не подлежащих декомпозиции в рамках
построения логистической системы, выполняющих определённую роль, связанную с достижениями тех или иных целей логистических операций. Такие звенья логистической системы делятся на генерирующие, преобразующие и поглощающие – материальные, информационные, кадровые, потребительские и финансовые потоки. Обычно речь идет о комплексе звеньев: разные из
виды скомбинированы в тех или иных сочетаниях, они способны
сходиться, расходиться – разветвляться, изменять свое содержание, параметры, интенсивность и т.д. Таким образом, речь идет о
сложной системе, нуждающейся в адекватном этой сложности,
продуктивном и эффективном управлении.
Логистика в современном мире выступает как теория и
практика разработки рациональных методов управления материальными и информационными потоками, нацеленных на оптимизацию деятельности предприятий, кластеров, регионов, сообществ и стран. Логистика нацелена на оптимизацию затрат и издержек (потерь), упорядочение сфер производства, сбыта, сервиса как в рамках одного финансового или производственного
предприятия, так и для группы предприятий, кластера. Особенно
важна в современном мире комплексная логистика – системный
подход к организации всего цикла жизни товара и связанных с
ним мероприятий (от начала производства, комплектующих до
завершения потребления), позволяет уменьшить или блокировать
риски неопределенности и потерь, под влиянием которых находится функциональный цикл жизни товаров. Комплексная логистика предполагает управление материальными, информационными и финансовыми потоками, связанными с жизненным цик-

9

лом товара1. В современной науке и практике логистики один из
центральных – вопрос о совершенствовании управления логистикой, моменты, связанные с достижением устойчивого, стабильного развития производства и торговли, оптимизации технологий
управления ими в целом примером является стратегия бережливого производства и бережливая логистика: (lean production, lean
manufacturing») – концепция управления предприятиями и организациями в производственной и финансовой сферах, ориентированная на устранение/минимизацию всех существующих видов
потерь, в том числе, путем включения в процесс оптимизации
бизнеса каждого сотрудника как актора и максимальную ориентацию на потребителя как стейкхолдера2.
Однако, традиционные для бухучета и логистики классические и постклассические модели управления логистикой устарели, устарели и традиционные подходы и представления об оптимизации информационных и материальных потоков. Современная модель управления государством, сообществами, производством, информацией разрабатывается в эвергетике – науке об интерсубъективном управлении, качественно отличном от управления бюрократического, моносубъективного (моносубъектного), к
которому стремится глобализация и мондиализация (слияние
стран во всеобщее государство с единым управлением, исключение «общественного мнения» из управления государством) и, менее явно, толпократия (разбиение управления внутри каждой
страны и во всем мире в рамках «власти толп», передача управления «общественному мнению»). Эвергетика, в отличие от классической и неклассической теорий управления, ориентирами ко1

2

См. подробнее: Афанасенко И.Д. Логистика снабжения : учебник для ВУЗов. – Минск :
БГТУ, 2015. – 336 с; Белякова Е.В. Логистический подход к технологическому развитию промышленного комплекса региона / Е.В. Белякова, Д.А. Прокопович, А.А. Рыжая, Н.Е. Гильц // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева. – 2015. – № 4. – Т. 16. – С. 1007–1013; Владимирова А.С.
Логистика, виды логистики и глобальные системы / А.С. Владимирова, Ю.И. Василюк // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – № 51. – С. 108–112; Вумек
Дж. П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания
вашей компании / Дж. П. Вумек, Д.Т. Джонс. – М. : Альпина Паблишер, 2002/2011. –
368 с.
См. подробнее: Логистические системы в глобальной экономике. Материалы V Международной научно-практической конференции / Ред. Логинов Ю.Ю.. – Красноярск :
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева,
2015. – 609 с. Панасенко Е.В. Логистика: персонал, технологии, практика. – М. : Инфра-Инженерия, 2011. – 224 с.
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торых служат мондиализация, власть иерархий, и власть толп,
толпократия, предполагает целый ряд существенных изменений,
обращающих внимание на важность сотрудничества и лоурархии –
власти, основанной на учете мнений всех заинтересованных в том
или ином решении людей (стейкхолдеров или акторов). Имеющиеся сейчас технологии управления таковы:
1) традиционная бюрократия, этакратическая иерархия,
создающая моноакторные/«монолитные» системы управления
используются повсеместно, демонстрируя невозможность решать
задачи, связанные с управлением такими сложными системами,
как человек, общество, государство;
2) толпократия и крауд-технологии, поддерживающая квазимультиакторные системы, имитирующие интерсубъективность
принятия и исполнения решений, используются бюрократией как
попытка «измениться, ничего не меняя»;
3) лоурархия, создающая мультиакторные системы управления, которые привлекаются для разрешения проблем, которые
сложно или невозможно трансформировать в контексте деятельности одного актора/«монолитной системы». К таким проблемам,
несомненно, относятся проблемы логистики, в которой традиционно применяются мультиагентные технологии управления, но
до сих пор не активно используются мультиакторные.
Жизнь экономических и иных систем рассматривается в
эвергетике и иных интерсубъективных моделях управления в логистике и иных сферах как изменяющийся процесс, в котором
руководителю необходимо внимание не только к «сильным», но
и к «слабым сигналам», включая мнение и жизнь «маленьких»
людей, маленьких групп и «малого бизнеса»1. Маркетинг как
1

См. подробнее: Арпентьева М.Р. Интерубъективные технологии управления: между
толпократией и социальным служением // Проблемы управления и моделирования в
сложных системах. Труды XVIII Международной конференции. 20–25 сентября
2016 г., Самара / Под ред.: Е.А. Федосова, Н.А. Кузнецова, В.А. Виттиха. – Самара : СОО «Офорт», СНЦ РАН, 2016. – С. 39–52; Арпентьева М.Р., Моисеева Т.В.
Переговоры как интерсубъективная технология // Онтология проектирования. –
2017. – Т. 7. – № 1 (23); Арпентьева, М.Р. Эвергетические стратегии и управление
развитием сообществ // Материалы XVII Международной конференции «Проблемы
управления и моделирования в сложных системах» 22–25 июня 2015 г., Самара. –
Самара : ИПУСС РАН, 2015. – С. 174–180; Виттих В.. Проблемы эвергетики // Проблемы управления. – 2014. – № 4. – С. 69–71; Виттих В.А. Введение в теорию интерсубъективного управления. – Самара, Самарский научный центр РАН, 2013. – 64 с.;
Виттих В.А., Моисеева Т.В., Скобелев П.О. Принятие решений на основе консенсуса
с применением мультиагентных технологий // Онтология проектирования. – 2013. –
№ 2 (8). – С. 20–25.
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часть логистики, и вся логистика в целом, приобретает нравственные цели: приоритетом современных технологических укладов все отчетливее выступают сами люди – акторы, их нравственное, психическое, физическое здоровье, а не только финансовая и иная материальная прибыль1. Эвергетика предполагает, что
реформа управления и модернизация его структуры в логистике и
иных сферах включает ряд моментов: переосмысление роли значимости человеческого и социального капитала в развитии сообществ и кластеров производственно-финансовой и иных видов
деятельности человека; формирование и применение технологий
управления, учитывающих «человеческий фактор»; понимание
значимости отношений социального партнерства и сотрудничества «центра» и периферии, предпринимателей и потребителей,
профессионалов и непрофессионалов; формирование и применение технологий сотрудничества/партнерства, их активизации; осмысление перспектив отношений социального служения и взаимопомощи, духовно-нравственных опор развития; формирование
и применение технологий, ориентированных на развитие культурного капитала сообществ и организаций; делиберализация отношений государства, общества и бизнеса к нарушению нравственных норм, преодоление социальной аномии и социального
каннибализма; решение проблем социального отчуждения и безответственности: проблем роста социального неравенства, безработицы и прекаризации профессионального труда; решение проблем «устойчивого развития»: кризисов индивидуального и организационного развития (от профессиональных деформаций и дауншифтинга до организационных коллапсов); деформализацию и
десимуляцию поддержки государством своих граждан и бизнеса,
борьба с нормализовавшейся коррупцией не только в «центре»,
но и на периферии, «на местах», нравственная и правовая блокада
потоков, разрушающих здоровье населения, игнорирующих или
уничтожающих социальную миссию бизнеса; создание механизмов поддержки социально ответственного бизнеса и поощрения
1

См. подробнее: Смольникова Н.А., Гильц Н.Е. Методы анализа логистического риска логистического провайдера // Решентневские чтения : материалы XX Юбилейной
междунар. науч.-практ. конференции, посв. пам. М.Ф. Решетнева (09–12 нояб. 2016,
г. Красноярск) : в 2 ч. / Под общ. ред. Ю.Ю. Логинова. Красноярск: Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, 2016. – Ч. 2. – 576 с. –
С. 436–438; Шумаев В.А. Логистика в теории и практике управления современной
экономикой. – М. : МУ им. С.Ю. Витте, 2014. – 212 с.
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участия отдельных граждан и их групп в управлении (нравственная и правовая); внедрение альтернативных форм разрешения
конфликтов/принятия решений (посредничество/медиация) в
здравоохранении, образовании, правоохранении и других сферах.
И в контексте программного обеспечения, и в контексте человеческой деятельности логистика и бухучет выступают как мультиакторные и мультиагентные процессы и результаты1.
Партиципативная культура – культура или тип общественных отношений, при которых люди (общественность) и организации (бизнес) не действуют только как потребители, а выступают также как спонсоры или производители (prosumers). При этом
осуществляется такой способ управления, при котором руководитель предстаёт как координатор группового процесса, обеспечивающий всестороннее и многоуровневое обсуждение наиболее
значимых проблем и вопросов. Он не старается навязать группе
«своё решение» и готов принять и осуществить любое решение,
которое пользуется поддержкой всей группе/общности.
Современные партисипативные подходы к управлению
включают несколько основных идей:
Интерсубъективный, например, эвергетический (evergetics)
В.А. Виттиха2;
1

2

См.подробнее: Становов В.В. Многоагентный алгоритм проектирования баз нечетких правил для задач классификации / В.В. Становов, C.C. Бежитский, Е.А. Бежитская, Е.А. Попов // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева . – 2015. – № 4. – Т. 16. – С. 842–848; Poluha R.G.: The
Quintessence of Supply Chain Management: What You Really Need to Know to Manage
Your Processes in Procurement, Manufacturing, Warehousing and Logistics (Quintessence
Series). – Heidelberg, New York Dordrecht London: Springer, 2016. – 159 р.
См. подробнее: Арпентьева М.Р. Интерубъективные технологии управления: между
толпократией и социальным служением // Проблемы управления и моделирования в
сложных системах. Труды XVIII Международной конференции. 20–25 сентября 2016 г.,
Самара / Под ред.: Е.А. Федосова, Н.А. Кузнецова, В.А. Виттиха. – Самара : СОО
«Офорт», СНЦ РАН, 2016. – С. 39–52; Арпентьева М.Р., Моисеева Т.В. Переговоры
как интерсубъективная технология // Онтология проектирования. – 2017. – Т. 7. – № 1
(23); Арпентьева М.Р. Эвергетические стратегии и управление развитием сообществ //
Материалы XVII Международной конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» 22–25 июня 2015 г., Самара. – Самара : ИПУСС РАН,
2015. – С. 174–180; Виттих В.. Проблемы эвергетики // Проблемы управления. –
2014. – № 4. – С. 69–71; Виттих В.А. Введение в теорию интерсубъективного управления. – Самара : Самарский научный центр РАН, 2013. – 64 с; Вит-тих В.А., Моисеева Т.В., Скобелев П.О. Принятие решений на основе консенсуса с применением
мультиагентных технологий // Онтология проектирования. – 2013. – № 2 (8). –
С. 20–25.
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Субъективный, например, «вторая демократия» (second
democracy) А. Адлера1;
Контекстный, «глубинная демократия» (deep democracy)
А. Минделла и М. Шупбаха2.
В эвергетике – науке об интерсубъективном управлении, качественно отличном от управления бюрократического, моносубъективного (моносубъектного), к которому стремится глобализация и мондиализация (слияние стран во всеобщее государство с
единым управлением, исключение «общественного мнения» из
управления государством). Эвергетика исходит из того, что
управление – это «деяние блага»: человек в его повседневной
жизни – актор, мотивированный к урегулированию проблемных
ситуаций в процессе взаимодействиям с другими акторами (достижению конкретного результата, эффективности), к гармонизации отношений в сообществе (достижению продуктивного результата) и к самореализации – самоосуществлению (достижению нужного результата) в процессе принятия решения, работе в
рамках ситуативных ассоциаций, возникающих для решения тех
или иных проблем. В ходе изучения и осмысления всего богатства проблемной ситуации акторы осуществляют согласование целей и ценностей как сотрудников и/или оппонентов, приходят к
пониманию важности собственных вкладов в принятие и реализацию решений (своих прав и обязанностей по отношению к себе
и обществу). Люди – социальные теоретики, способные к принятию лучших решений. В основе правления понимание первичности «Мы», всеединства человечества. Общность гетерогенна и
реализует вклады в развитие отдельных своих членов, и, таким
образом, в развитие самой себя. Цель управления определяет
способ. Консенсус – лучшее и наиболее оптимальное решение,
которое находят участники в процессе решения управленческих
проблем, которое активизирует их скрытые и «открытые» знаний
и умения, служа развитию человека, ситуативной ассоциации и
общества3.
1
2

3

Адлер, А. Понять природу человека. – СПб. : Академ. проект, 1997. – 254 с.
См. подробнее: Mindell, A. Processmind: A user’s guide to connecting with the mind of
god. San Francisco: Quest Books. – 2010. – 304 p; Schupbach M. Worldwork: Ein
Multidimensionales Change Management Modell. Organisations Entwicklung. – 2007. –
№ 4. – Р. 56–64.
Арпентьева М.Р., Моисеева Т.В. Переговоры как интерсубъективная технология //
Онтология проектирования. – 2017. – Т. 7. – № 1 (23).
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Глубинная демократия исходит из того, что преграды жизни –
часть пути. Глубинная демократия – процесс построения и развития реальных, включенных, нравственных отношений, а не схема
статичных состояний или набор правил: она предполагает понимание того, что мир существует, чтобы помочь нам обрести свою
полноту, и что люди живут для того, чтобы помочь миру обрести
целостность. Следование своей, глубинной сути усиливает потенциал. Глубинная демократия – это эволюционное лидерство»:
не устраняющее, а принимающее «преграды» как часть пути.
Принятие разнообразия и диалога между разными точками зрения. Условием процветающего существования является не противостояние сторон – большинства и меньшинства (как в классической демократии), а справедливый и равный учет мнения каждого члена общества. Руководитель как модератор/медиатор или
фасилитатор, принимает и не принимает, любит и отстраняется,
заботится и игнорирует, ведомый неподдельным стремлением
достичь консенсуса. Ведущий принцип мировой работы (world
work) – инновационная система организации, развития и управления общественной жизнью, подразумевающая коллективное
участие и совместный труд людей (от нескольких человек до
миллионов людей), синхронизации и синхронизмы.
Основной девиз: что внутри, то и снаружи, что вверху, то и
внизу1.
«Вторая демократия» опирается на управление собой: мир
меняется там и тогда, где и когда меняется сам человек2. Человек –
субъект, мотивированный к гармоничным отношениям с собой и
миром, то есть эффективности и самоэффективности, продуктивности и самопродуктивности, а также к воздействию на окружающий мир в процессе решения актуальных для него и окружавшего мира проблем (достижению нужного ему и выбранному
им для жизни сообществу результата). В процессе изучения и осмысления проблемной ситуации человек реализует свои права и
свободы, наряду с обязанностями и нуждами, выступающими в
качестве внутренне осмысленного долженствования, регулирую1

2

См. потробнее: Mindell, A. Processmind: A user’s guide to connecting with the mind of
god. San Francisco: Quest Books 2010. – 304 p; Schupbach, M. Worldwork: Ein
Multidimensionales Change Management Modell. Organisations Entwicklung. – 2007. –
№ 4. – Р. 56–64.
Адлер А. Понять природу человека. – СПб. : Академ. проект, 1997. – 254 с.
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щего процессы согласования своих целей и ценностей с целями и
ценностями других людей как сотрудников и/или оппонентов.
Человек реализует собственный вклад в развитие общности и, таким образом, в развитие самого себя. Основной императив подхода: «Делай это (добро, любовь, благо) все равно!»
Ориентации акторов включают во всех случаях:
– принятие альтернативных точек зрения, учет мнения всех
субъектов, вовлеченных в диалог по поводу решения проблемы,
движение к консенсус как общему решению для всех через диссенсус – обнаружение и исследование различий как «скрытых
знаний»;
– на достижение общих целей – на разрешение проблемы
(«действенные сообщества», «ситуативные сообщества», постоянство как настойчивость и (само) эффективность и т.д.);
– на достижение/сохранение гармонии акторов друг с другом и с самими собой, многоуровневое и разносторонне понимание своих собственных нужд, возможностей и ограничений, а
также возможностей и ограничений, нужд окружающего мира
как мира людей, совместно которыми каждый человек как свободный и самоуправляющийся субъект и как включенный в сообщество, «действительный» член ассоциации принимает решение в данной ситуации.
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Бегларян М.Е., канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Одной из современных технологий распределенной обработки информации является технология блокчейна1. Блокчейн –
1

Бегларян М.Е. Правовые и программно-технические аспекты защиты информационного пространства / М.Е. Бегларян, Н.Ю. Добровольская // Право и практика –
№ 4/ 2016. – М. : Изд-во АНО «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права». – 2016. – С. 64–69.
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это база данных, работающая под руководством технологии распределенной обработки данных. У такой базы данных нет подключения к общему серверу, и она хранит постоянно растущий
список упорядоченных записей – блоков. Каждый блок содержит
метку времени и ссылку на предыдущий блок. Пользователь блока может влиять только на цепочку своих блоков, что позволяет
гарантировать безопасность обработки информации. Однако,
просматривать информацию в блоках могут все пользователи
системы. Технология блокчейна, прежде всего, обеспечивает
функцию безопасности и конфиденциальности хранения данных,
что является основополагающим компонентом работы юриста.
Нами предлагается модель применения технологии блокчейна в правовом поле (рис. 1). Здесь нормативным компонентом
являются законодательные акты, регулирующие использование
блокчейнов и технологий распределенной обработки данных. В
настоящее время государство уделяет огромное внимание вопросу законодательного регулирования цифровой экономики, включающей вопросы использования криптовалют, цифрового кредитования. Поэтому наполнение нормативного компонента нельзя
считать законченным.
Целевой компонент модели включает обеспечение прозрачности судебных сделок и нотариальных актов; безопасности
юридической информации; формирование цифровой экономики;
уменьшения расходов на посреднические операции.
Деятельностный компонент состоит из организации журнала записей децентрализованных транзакций, который позволяет
осуществлять регистрацию прав собственности; подтверждение
контрактов; заверение нотариальных действий и документов;
идентификацию прав интеллектуальной собственности. Кроме
того, деятельностный компонент включает организацию последовательности блокчейнов, которую можно использовать для ведения реестров, инвентаризации, операции с активами, страховании и т.д. В деятельностном компоненте можно выделить два типа функций: функции, связанные с организацией юридической
деятельности и функции, поддерживающие эту деятельность на
уровне организации последовательности блокчейнов.
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Рисунок 1 – Модель применения
технологии блокчейн в правовом поле

Первый тип непосредственно связан с конкретизацией модели – узкой юридической специализации применения концептуальной модели и определяется параметрами специализации. Второй тип является предметно независимым. Организация последовательности блокчейнов определяется тем или иным алгоритмом,
не связанным с конкретным применением в правовом поле, а характеризующимся технологическими особенностями материальной базы.
Программный компонент содержит программно-технологическое обеспечение процессов безопасного распространения
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информационных потоков1. Компонент включает набор алгоритмов и соответствующих программных реализаций, требуемые
библиотеки и среды программирования. Эту составляющую компонента можно назвать программной. Технологическая же составляющая, прежде всего, определяется материально-технической базой, имеющейся в распоряжении разработчика. Качественный уровень технологической составляющей существенно влияет
на эффективность программной составляющей.
Таким образом, технологии, которые до сегодняшнего времени применялись только в узкоспециализированных компьютерных областях: организация локальных и глобальных сетей,
работа с банками данных, находят свое применение и в области
юриспруденции2. Предложенная концептуальная модель организации правового поля использует в качестве своей основы современную IT-технологию – технологию блокчейн.

ГРИД-АРХИТЕКТУРА КАК ОСНОВА
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Боровский А.Б., канд. техн. наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Современная Россия реализует свою экономическую, социальную и правовую политику, исходя из интересов формирующегося информационного общества. Создание единого информаци1

2

Добровольская Н.Ю. Информационно-правовые особенности психофизиологических
характеристик в системе информационной безопасности / Н.Ю. Добровольская,
А.В. Харченко // Актуальные проблемы информационно-правового пространства:
сборник статей по материалам ежегодных Всероссийских научно-практических конференций. – Краснодар, 2017. – С. 100–104.
Ващекина И.В. Динамика развития платежных систем в России / И.В. Ващекина,
А.Н. Ващекин // В сборнике: Финансы, налоги и учет в странах дальнего и ближнего
зарубежья: инновационные решения. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 31–34.
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онно-правового пространства (ЕИПП) является важнейшей практической задачей государственной политики информатизации
страны1.
В данной работе рассматриваются особенности ЕИПП как
распределенной информационной среды, анализируются структурные особенности, и на основе архитектурных требований к
ней обосновывается использование ГРИД-технологий как платформы реализации инфраструктуры ЕИПП.
Единое информационно-правовое пространство представляет собой систему организационно и методически увязанных информационных ресурсов, формируемых государством и другими
участниками информационных отношений2.
С точки зрения правовой информатизации ЕИПП государства представляет собой совокупность:
– содержащих правовую информацию совокупность баз и
банков данных,
– технологий их ведения и использования,
– инфраструктуры в виде информационно-телекоммуникационных систем и сетей.
Перечисленные составляющие образуют систему, функционирующую на основе единых принципов и по общим стандартам
создания, предоставления, обработки, организации и доступа к
правовой информации.
Также важным является то, что ЕИПП представляет качественно новую основу для развития всей правовой системы государства в целом.
Государственная политика информатизации правовой сферы
имеет целью формирование информационных отношений в межгосударственной и международно-правовой сферах и обеспечение интеграции ИПП России в структуру информационноправового пространства прежде всего СНГ и Таможенного Союза. Инструментом достижения этой цели является межгосударственная система правовой информации. Регламентирует порядок
1

2

Золоева З.Т Правовые аспекты создания единого информационного пространства
Российской Федерации // Гуманитарные и юридические исследования. 2014. – № 3. –
С. 96–101.
Ващекин А.Н. Информационное право: прикладные задачи и математические методы / А.Н. Ващекин, И.В. Ващекина // Информационное право. – 2017. – № 3. – С. 17–
21.
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обмена информационными правовыми материалами между странами-участницами СНГ Соглашение об обмене правовой информацией от 21 октября 1994 года.
Детальный анализ проблем формирования информационноправового пространства России проведен в работе Бегларян М.Е.
и Пичкуренко Е.А.1. Этапы формирования ЕИПП РФ, а также
анализ правовых актов, связанных с этой деятельностью рассмотрены в работе Морозова А.В., Поляковой Т.А. и Филатовой Л.В2.
Процесс формирования ЕИПП является перманентным, что
обусловлено постоянным обновлением правовых ресурсов как в
количественном, так и в качественном отношении3.
Необходимость рассмотрения сущности и структуры ЕИПП
РФ с различных позиций продиктована его сложностью и многоаспектностью.
С позиций организации систем ЕИПП РФ представляет собой особую информационно-коммуникационную среду, базирующуюся на системе правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере образования и распространения соответствующих видов информации в системе электронного государства.
Представление ЕИПП РФ как совокупности соответствующих информационных ресурсов, с общими правилами их формирования, формализации, хранения, распространения, используемых при реализации информационных процессов в системе обращения правовой информации РФ, соответствует традиционному информационному подходу.
С позиций технологии ЕИПП РФ рассматривается как система, обеспечивающая информационное взаимодействие государства, юридических и физических лиц и удовлетворение их
информационных потребностей. Система представляет собой совокупность согласованно функционирующих подсистем:
1

2

3

Бегларян М.Е., Пичкуренко Е.А. Проблемы формирования информационно - правового пространства России // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2014. –
№ 3-4 (6364). – С. 68–73.
Морозов А.В. Этапы и проблемы формирования единого информационно-правового
пространства РОССИИ / А.В. Морозов, Т.А. Полякова, Л.В. Филатова // Информационное право. – 2012. – № 1. – С. 3–7.
Ловцов Д.А. Актуальные проблемы создания и развития единого информационного
пространства судебной системы России / Д.А. Ловцов, В.А. Ниесов // Информационное право. – 2013. – № 5.
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– хранилищ информации и баз данных;
– программно-технических средств их ведения и использования. При этом под ведением хранилищ информации и ЕИПП
РФ в целом понимается поддержание их в актуальном, достоверном и целостном состоянии;
– телекоммуникационных систем;
– средств и методов защиты информации.
Для обеспечения жизнеспособности при реформах системы
управления и организации функционирования правовой сферы и
устойчивого эволюционного развития ЕИПП как единой информационной среды при выборе ее архитектуры должны соблюдаться следующие принципы построения1:
– процессный подход, что означает принятие в качестве основных структурных элементов – системы, исполняемых в ней
процессов («бизнес-процессов»), как наиболее стабильных элементов системы, а не документов, содержание и организация исполнения которых могут меняться;
– сервис-ориентированная архитектура-принцип построения
информационных систем, в соответствии с которым исполнение
бизнес-процессов представляется в информационной среде как
обращение к ряду сервисов – часто повторяющихся операций,
связанные с обеспечением функционирования ЕИПП.
– совместное использование ресурсов является ведущим
принципом в современном подходе к построению распределенных информационных и вычислительны систем. При этом к ресурсам относятся как вычислительные мощности и различные
технические устройства, так и информационные ресурсы – базы и
хранилища данных и знаний.
Одной из ключевых проблем является обеспечение информационной безопасности распределенной системы, которой является ЕИПП2. Имеется ряд особенностей обеспечения безопасно1

2

Шифрин М.А. Архитектура единой информационной среды социальной сферы //
Врач и информационные технологии. – 2009. – № 3. – URL : https://cyberleninka.ru/
article/n/arhitektura-edinoy-informatsionnoy-sredy-sotsialnoy-sfery (дата обращения:
04.05.2018).
Бегларян М.Е. В правовые и технические вопросы безопасности в информационном
пространстве / М.Е. Бегларян, А.А. Пшеничный Отв. ред. М.Е. Бегларян, Н.В. Землякова // Актуальные проблемы информационно-правового пространства. Сборник
статей по материалам ежегодных Всероссийских научно-практических конференций.. – Краснодар, 2017. – С. 82–87.
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сти, обусловленных специфичными для облачных технологий
информационными угрозами и возможными кибератаками. Эти
атаки могут быть направлены на сетевые функции, системы
управления распределенными ресурсами, на сервисы информационной среды и на клиентов среды. Последний вид угроз непосредственно влияет на уровень взаимного доверия пользователей
ЕИПП и системы обеспечения безопасности информационной
среды. Одним из вариантов решения может быть идеология информационной безопасности распределенных инфраструктур как
сервиса, функционирующего по принципам, например, облачных
технологий.
Учитывая рассмотренные особенности сущности и структуры ЕИПП РФ, а также его архитектурные особенности как единой информационной среды при выборе технологической платформы интегрирующей среды за основу следует принять гридтехнологии и сервис-ориентированную архитектуру.
Грид – это система, которая:
– распределяет ресурсы посредством стандартных, открытых, универсальных протоколов и интерфейсов. При этом ресурсы не находятся под единым центром управления;
– использует общие протоколы и интерфейсы, что обеспечивает интероперабельность;
– обеспечивает высокий уровень обслуживания.
Принципы Грид-архитектуры обеспечивают такие важнейшие свойства распределенной инфраструктуры, как масштабируемость, виртуальность, адаптивность, распределенность на
множестве доменов, безопасность, гетерогенность, устойчивость
к отказам.
При этом под виртуальностью понимают доступ к сервисам,
а не к серверам1.
В современных продуктах (Globus, Legion, CRISIS для
WebOS), реализующих Грид-технологии, обеспечиваются все основные требования к системе безопасности ЕИПП: аутентификацию, авторизацию, делегирование, приватность, целостность
данных2.
1
2

Кореньков В., Кутовский Н. Инфраструктура обучения грид-технологиям // Открытые системы, 2009. – № 11. – С. 48–51.
Подлипинская К.О. Архитектура информационной безопасности ГРИД-систем /
К.О. Подлипинская, В.В. Кукарцев // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2011. – № 7. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-informatsionnoybezopasnosti-grid-sistem (дата обращения: 07.05.2018).
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Опыт использования ГРИД-технологий в областях, связанных не только с распределенными вычислениями, но и для построения распределенных систем предоставления доступа к источникам самой различной информации, в том числе и к профессиональным знаниям, свидетельствует о перспективности использования данной технологии для развертывания инфраструктуры ЕИПП.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Бочкарева Е.А., д-р юрид. наук, профессор кафедры,
заведующий кафедрой административного и финансового права,
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Государственный контроль является необходимым условием эффективного функционирования экономической системы
любого государства1. Одной из составляющих такого контроля
выступает финансовый контроль, непосредственная практическая цель которого – гарантировать бесперебойное и эффективное финансовое обеспечение деятельности государства и органов
местного самоуправления. В то же время, в широком смысле, целью государственного и муниципального финансового контроля
является создание научно-обоснованной финансовой политики, а
также формирование эффективного финансового механизма2.
Усложнение процесса государственного управления, расширение финансовых полномочий органов публичной власти,
принимаемые государством меры в сфере администрирования
публичных денежных фондов, объективные потребности развития «цифровой экономики» требуют создания единой системы
публичного контроля и нормативных основ ее функционирова1

2

Brown K. The problems of International Tax Law. Sydney / K. Brown, S. Kaya. – 2003. –
P. 267.
Теория финансов. – Минск, 1998. – С. 182–183
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ния, оптимизации взаимодействия органов контроля по горизонтали и по вертикали, обеспечения соответствия их деятельности
принципу эффективности. При этом в Российской Федерации,
как и за рубежом, прослеживается тенденция к появлению новых
видов контроля, модернизации ревизионных методик и процедур.
Расширяется практика делегирования контрольных функций от
публичных властных органов к иным, невластным, субъектам1. В
полной мере сказанное относится к финансовому контролю, в
связи с чем не утрачивают своей актуальности вопросы оптимизации и совершенствования форм и способов информационного
взаимодействия субъектов финансово-контрольных правоотношений. Отметим, что повышения уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий является главной задачей подпрограммы «Информационное государство» государственной
программы «Информационное общество (2011–2020 годы)»2.
Финансовый контроль – это сложное и многоаспектное понятие, включающее в себя систему нормативных актов, органов
финансового контроля, а также формы и методы финансового
контроля.
В настоящее время основным документом, закрепляющим
основополагающие начала государственного финансового контроля в РФ, является Бюджетный кодекс Российской Федерации3.
В соответствии с п. 1 ст. 265 БК РФ «Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения». Соответствующая, шестая глава
БК РФ, хотя и называется «Основы государственного (муниципального) финансового контроля», однако положений, которые
можно было бы характеризовать как основные и базовые, не содержит, что также является недостатком существующих правовых основ данной сферы общественных отношений.
1

2

3

Селюков А.Д. Правовые проблемы обеспечения принципа эффективности финансового контроля / А.Д. Селюков, Е.А. Бочкарева // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – № 7. – С. 18–26.
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04 2014 г.
№ 313.
Далее - БК РФ.
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Таким образом, действующее законодательство ответа на
вопрос «что такое финансовый контроль?» не дает, при этом понятия «государственный (финансовый) контроль» и «бюджетный
контроль» нормативно отождествляются. Такое «слияние» общего и специального, на наш взгляд, обедняет механизм правового
регулирования финансовых отношений – в целом, и финансовоконтрольных – в частности.
С экономической точки зрения финансовый контроль – это
совокупность действий и операций по проверке финансовых и
связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов
его организации1. Экономический алгоритм контроля таков: контроль, в том числе и государственный финансовый, как завершающая стадия цикла управления должен давать полную картину
того, какие результаты получены посредством предпринятых
управленческих действий (в нашем случае – в подконтрольной
финансовой сфере). На основе данных контроля сами управленцы
или те, кто уполномочен контролировать их действия, оценивают
достигнутые результаты в соответствии с принятыми критериями. Если выявлены ошибки, недочеты, неиспользованные резервы, новый цикл процесса управления начинается с учетом внесенных на основе анализа показателей контроля корректировок.
Иначе оптимизация управления невозможна, не устраненные недочеты будут тормозить ее по-прежнему, а сумма негативных последствий нарастать2.
Принимаемые государством меры по обеспечению полноты
поступления доходов в бюджеты и обоснованности бюджетных
расходов требуют создания единой системы государственного
финансового контроля, повышения его эффективности и совершенствования взаимодействия внешнего и внутреннего финансового контроля. При этом усложнение задач государственного финансового контроля и повышение требований к его эффективности требуют развития теории финансового контроля, подготовки
специалистов финансового контроля и повышения их квалификации на систематической основе.
1
2

Финансы / Под ред. В.М. Радионовой. – М., 1993. – С. 79.
См.: Подстригич Г.Б. Организация государственного финансового контроля бюджетной сферы : дис. ... канд. экон. наук. – М., 2002. – С. 21.
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Создание современной эффективной системы государственного финансового контроля на единой теоретической основе с
использованием единых стандартов при тесном взаимодействии
внешнего и внутреннего финансового контроля позволят эффективнее использовать бюджетные средства, направленные на
обеспечение безопасности государства и инновационное развитие
экономики страны. Однако современную систему государственного финансового контроля системой как таковой назвать весьма
сложно. Существует некая совокупность разрозненных и слабо
связанных между собой контролирующих органов. На наш
взгляд, это объясняется тем, что официальная концепция государственного финансового контроля в России до сих пор не
сформулирована, есть только разработанный Министерством финансов проект Концепции развития систем внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального
управления1; отсутствует специальный федеральный закон, направленный на регулирование финансово-контрольных отношений2.
Анализ методов и форм информационного взаимодействия в
сфере финансового контроля показал наличие следующих проблем его осуществления, непосредственно связанных с общими
институциональными и организационными проблемами финансового контроля.
1. Отсутствие внятной и полномасштабной нормативноправовой базы. Государственный финансовый контроль не стандартизирован, нет общих правил контроля. Многочисленные
проверки различных контролирующих структур зачастую лишь
вносят разлад в функционирование хозяйствующих субъектов. В
принципе, законодательство о государственном финансовом контроле основывается на соответствующих нормативно-правовых
актах об органах государственного финансового контроля, но
данные акты формируют только саму возможность разработки
некой интегративной правовой базы общей системы государст1

2

Сайт Министерства финансов России. – URL : // https://www.minfin.ru/ru/document/
?id_4=111788 (дата обращения 18.12.2017).
Впервые предложение о принятии Закона «О государственном финансовом контроле» было высказано в 1998 году Х.М. Кармоковым // См.: Кармоков Х.М. Письмо
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. Селезневу // Государство и право. – 1998. – № 6. – С. 31.
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венного финансового контроля (объединяющую и справедливую
для органов государственного финансового контроля всех ветвей
власти), обеспечивающей ее реформирование и развитие.
2. Неэффективное законодательное распределение функций
между институциональными структурами, осуществляющими в
установленном порядке контрольные мероприятия; разобщенность действий различных субъектов государственного финансового контроля, порождающая, с одной стороны, параллелизм и
дублирование (многократный контроль одних и тех же объектов),
а, с другой стороны, – неохваченность огромных масштабов финансовых потоков и, как следствие, – массовые нарушения финансового законодательства, не просто наносящие существенный
ущерб финансовым интересам государства, а подрывающие и
разрушающие всю финансовую систему страны.
3. Контрольная деятельность государственных органов не
отвечает предъявляемым к ней требованиям1, существующая система отчетности в некоторых контрольных органах не позволяет
судить о реальном исполнении ими своих функций.
4. Отсутствует четкое определение места и роли каждого
субъекта государственного финансового контроля в целостной
системе, что, кроме всего прочего, порождает многочисленные
коллизии и перекладывание ответственности.
5. Правовая «размытость» системы взаимодействия различных органов, входящих в систему государственного финансового
контроля как внутри этой системы, так и с органами, осуществляющими корпоративный и независимый контроль. Отметим, что
«наличие устойчивого информационного взаимодействия между
различными уровнями управления внутри организации государственного сектора, с подведомственными организациями государственного сектора, между структурными подразделениями,
1

Так, не утвердило порядок определения подконтрольных объектов и процедуры контроля инвесторов Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
(Минвостокразвития), являющееся координатором приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, и обязанное, в том числе, осуществлять мониторинг их реализации. В результате за рамками
контроля оказалось соблюдение условий, целей и порядка предоставления инвесторам
бюджетных средств, возникла опасность несвоевременного исполнения ими взятых
обязательств. Вследствие этого Счетной палатой РФ отмечены риски исполнения инвесторами обязательств по вводу объектов инфраструктуры в установленные соглашениями срок. Сайт Счетной палаты РФ: http://audit.gov.ru/press_center/news/29450 (дата
обращения 18.12.2017).
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между сотрудниками, выполняющими операции в рамках осуществления финансового менеджмента» определено упомянутым
выше проектом в качестве одного из условий организации внутреннего финансового контроля.
6. Нерациональное разделение обязанностей между субъектами контроля. Деятельность контролирующих структур в значительной мере пересекается, что без соответствующей координации порождает неоправданное дублирование и параллелизм.
Вследствие этого не только размывается ответственность контрольных органов, но и происходит нерациональное расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию контрольных мероприятий.
7. Правовая нацеленность органов государственного финансового контроля не на превентивный, а преимущественно на
последующий контроль, то есть на наименее эффективную форму
реализации контрольной функции.
В связи с изложенным, представляется необходимым проведение следующих мероприятий в сфере государственного финансового контроля, направленных на обеспечение эффективного
информационного взаимодействия участников финансово-контрольных отношений:
1) в целях снижения уровня ущерба бюджетам, наносимого
различными нарушениями при использовании бюджетных
средств, развивать формы предварительного контроля на этапах
принятия бюджетов, программ, инновационных проектов и т.п.;
2) для разграничения полномочий между внешним и внутренним контролем, определения порядка их взаимодействия и
недопущения дублирования контрольных мероприятий развивать
правовые основы государственного финансового контроля (разработать акты программного характера, принять закон о финансовом контроле);
3) для повышения квалификации специалистов контрольносчетных органов и исследования проблем организации и осуществления государственного финансового контроля активизировать взаимодействие с профильными образовательными учреждениями высшего профессионального образования.
Процессуализация проверок, осуществляемых органами
публичного финансового контроля, усложнение правовой базы
защиты прав и законных интересов потребителей разнообразных
29

финансовых услуг приводят к формированию на рынке труда повышенного спроса на специалистов, обладающих достаточным
багажом знаний в области финансов, финансового анализа и хорошо ориентирующихся в экономических показателях деятельности субъектов хозяйственного оборота1.
Кризисные явления в экономике Российской Федерации детерминируют необходимость повышения финансовой грамотности населения в целом и актуализируют потребность обучения
юристов навыкам оценки и анализа решений, принимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, с точки зрения их финансовой
обоснованности и эффективности.
На практике это может быть обеспечено, в том числе, и в
системе высшего юридического образования посредством разработки магистерских образовательных программ, имеющих комплексный, юридико-экономический характер, и предполагающих
обучение студентов магистратуры приемам и методам правового
регулирования финансовой деятельности публично-правовых образований, формированию и развитию у них навыков практической деятельности внесудебного и судебного разрешения финансово-правовых споров, проведения мероприятий государственного контроля и аудита, а также укрепления финансовой дисциплины. Отметим, что в Российском государственном университете
правосудия (в том числе – в его филиалах) магистерские программы межотраслевой и междисциплинарной направленности
представлены достаточно многообразно. Имеется положительный опыт реализации таких программ, как «Налоговый юрист»,
«Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности, финансового контроля и публичных закупок», «Юрист в сфере экономической деятельности», «Юрист в банковской и инвестиционной
сферах»; «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и
налогообложения» (Ростовский филиал), «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» (Северо-Кавказский
филиал).
В завершении хотелось бы привести слова И.Л. Бачило о
том, что «...развитие информационного общества на основе непрерывного совершенствования информационных и телекомму1

См.: Селюков А.Д., Бочкарева Е.А. Указ соч. – С. 25.
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никационных технологий формирует вызовы всем институтам
государства и права»1, подтверждающие актуальность исследований проблематики информационного взаимодействия в сфере
государственного финансового контроля.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПРАВОСОЗНАНИЕ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Гараева Г.Ф., д-р филос. наук, профессор кафедры
общетеоретических правовых дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Предпринимательская деятельность представляет собой
особый вид социальной деятельности, который характеризуется,
согласно гражданскому законодательству РФ как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). Из этого следует, что предпринимательская деятельность неразрывно связана с целью получения прибыли, свободным распоряжением имуществом во благо себе, а также распоряжением доходами, полученными от этой деятельности. В этой связи правосознание предпринимателя с необходимостью включает в себя как отражение нормативно-правовой основы предпринимательской деятельности, так и субъективноличностные предпочтения, характеризующие ее особенности.
Также следует учитывать, что, несмотря на систематичность
осуществления предпринимательской деятельности, ее результативность может быть различной и связанной с неизбежными рисками, возникающими под влиянием как неблагоприятных последствий, так и специфических обстоятельств, имеющихся в
1

Систематизация и электронное кодирование функций и полномочий в системе публичного управления : монография / Кол. авт.; Под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. –
М. : Юстиция, 2016. – С. 96
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обязательственных отношениях. Иными словами, правосознание
предпринимателя не может быть свободным от повышенной ответственности предпринимателя, на которого возлагаются неблагоприятные последствия, возникающие не только по его вине, но
и в иных случаях, кроме непреодолимой силы.
Так как правосознание отражает специфику деятельности
субъекта, обладающего правосознанием, рассмотрим подробнее
достоинства и недостатки частнопредпринимательской деятельности. В качестве признанных положительных моментов в частнопредпринимательской деятельности можно назвать, например,
определенную свободу действий предпринимателя, в основе которой лежат решения, обусловленные свободой воли предпринимателя. Также к несомненным достоинствам можно отнести наличие сильного экономического стимула, заключающегося в получении прибыли предпринимателем, что влияет на активность
его действий, рациональное обоснование решений. В тоже время
можно выделить и определенные недостатки, характеризующие
предпринимательскую деятельность, например: ограниченность
финансовых и материальных ресурсов, связанная с недостаточностью ресурсов; узкая специализация, ограничивающая адаптационные возможности предпринимателя; высокая доля персональной ответственности и т.д. Все, отмеченные особенности, находят
свое отражение в правосознании предпринимателей, которое
можно охарактеризовать как совокупность правовых взглядов,
идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в
которых выражается отношение предпринимателей к действующему праву, правовым явлениям, механизму реализации права,
желаемому праву и иным явлениям правовой сферы, которые
оказывают прямое или опосредованное влияние на предпринимательскую деятельность.
При этом следует отметить, что в основе правосознания
предпринимателей лежит, в большинстве своем выражающий позитивистский подход к праву. Это не случайно, так как в нормах
права заключены четкие формулировки о правах и обязанностях
участников правоотношений в сфере предпринимательства. Правовая норма обеспечивает не только регулирование правоотношений в текущем моменте, но и позволяет предвидеть поведение
людей в будущем, что обеспечивает стабильность и надежность
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правового регулирования общественных отношений в сфере
предпринимательской деятельности, позволяет принимать стратегические и тактические решения на основе легальных правовых
норм.
Особенность правосознания предпринимателей заключается
также в том, оно всегда направленно на восприятие сущности
права через призму эффективности регулирования правоотношений с другими участниками, вовлеченными в предпринимательскую деятельность, а значит, на то, что у других участников правоотношений правосознание также отвечает отождествлению
права с взаимными правами, обязанностями и юридической ответственностью сторон. В этой связи реальное правоотношение
рассматривается как наличие трех обязательных условий. Это
тождество стороны правоотношений с субъектом права, то есть
лицом, обладающим правом и дееспособностью; наличие нормы
права, регулирующей правоотношения; наличие юридического
факта, который обусловливает действие нормы права. На правосознание предпринимателей одновременно большое воздействие
оказывает как государственная политика в области правового регулирования предпринимательской деятельности, так и собственный опыт предпринимателя, сопряженный с различного рода
рисками, в том числе связанных с неэффективным правовым регулированием общественных отношений в экономической области. Принимая во внимание, диалектическое единство в предпринимательской деятельности целенаправленного воздействия и регулирования со стороны государства, и одновременно существование определенной степени свободы в реализации целей предпринимательской деятельности, становится очевидным, что государство должно соблюдать разумный баланс, между вмешательством в экономику и в частности в предпринимательскую деятельность и предоставлением предпринимателям необходимой
самостоятельности. Соблюдение этого баланса выступает необходимым условием формирования правосознания предпринимателей в духе подлинного уважения закона и высокой правовой
культуры.
Следует отметить, что правосознание предпринимателей
также испытывает на себе влияние информационного общества,
современных тенденций общественного развития. В этой связи
надо отметить, что на формирование правосознания предприни33

мателей в современном информационном обществе оказывают
влияние все те факторы, которые были названы выше, но к ним
прибавляется аспект динамичных процессов информатизации,
основывающихся на правовой информации, полученной посредством информационно-телекоммуникационных технологий и отражающих правовые нормы, взгляды, теории и идеи в иной, современной форме. Учитывая оперативность получения правовой
информации в современном информационном обществе, ее разнообразие, доступность, проверяемость и т.д. можно предположить, что формирование правосознания предпринимателей в этих
условиях происходит в более сжатые сроки, чем прежде, но в тоже время имеет и более динамичный характер в плане изменения
правосознания под влиянием значимых экономических, политических, культурных факторов.
СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
В ЧАСТНОПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Гаюров Ш.К., д-р юрид. наук,
заведующий кафедрой гражданского права,
МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»
(г. Душанбе)
*********
В таджикско-персидском языке (дари) сведения об окружающей действительности, ознакомление, разъяснение, сообщение, знание принято трактовать как «иттилоот»1. А в авторитетном словаре Али Акбари Дех Худо это понятие рассматривается
как природное благо, которое люди получали и передавали друг
другу с восходом солнца или появлением звезд на небе. Трактовка этого понятия связана с языком передачи сведений или сообщений, о чем – либо. При этом достоверная информация служила
мерилом истины, основанием для устранения неопределенности.
Из нее человек всегда узнает, что – то удивительное, отличное по
своей новизне от уже известного2. Такое понимание меня просто
1

2

Русско-персидский словарь. / Под ред. Али Асадуллаева и Л.С. Пейсикова. – М. :
Сов. энциклопедия, 1965.
Луѓатномаи Дех Худо. Љ.7./ Тањлифи Али Акбари Дех Худо. Донишгоњи Тењрон. –
Тењрон: Чопи Сервис. 1338.
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обязывает подходит значительно шире к исследованию информации с учетом ее исторического становления и развития, а также с
учетом влияния на нее не только правовых норм, но и национальных традиций, обычаев, религии и т.д. Ведь информация как
социальное явление выступает для нас не только в современном
его значении, но и как основа регулирования поведения и одновременно составляющая часть всего человеческого мировоззрения, через отношение человека к себе, обществу, Богу и Вселенной.
Вместе с тем, научные представления об информации не исчерпываются вышеуказанными понятиями. Первоначально идеи
об информации были преимущественно связаны с речью людей,
со сведениями, которые человек получал в результате своей деятельности. В этом и заключается общепризнанное «докибернетическое» понимание информации как распространение человеком
с использованием знаковых средств различных сведений, данных
или идей, что является характерной чертой именно человека –
homo sapiens. Такое понимание информации просуществовало
вплоть до середины ХХ века, когда появилась первая математическая теория информации – статистическая теория. Исследование количественного и статистического аспекта информации
очень много дало для развития самого понятия информации, которая теперь могла быть представлена как снятая или устраненная неопределенность. Объем понятия информации с возникновением статистического подхода расширился.
Были выявлены новые виды информации – уже не только в
самом социуме, но и в технических системах связи и управления.
Новое, по сути дела, кибернетическое понимание информации
привело к углублению познания деятельности человека.
Со времени открытия беспроволочной связи человечество
вступило в новую эру, отличительной чертой которой является
возникшее на основе стремительного развития электроники системное объединение процессов, как управления, так и передачи
информации, обмена сигналами. Но при этом информацию стали
использовать и для характеристики такого рода явлений, как, например, поведение животных, насекомых, растений и т.д., а также в автоматизированных системах управления производства и
распространения актуальных сведений и данных.
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Возникновение и развитие кибернетики привели к тому, что
информацию начали рассматривать как самостоятельную общенаучную категорию, имеющую непосредственное отношение к
процессам управления общественными отношениями и социально-экономического развития. Именно тогда информация стала в
один ряд с такими категориями, как «вещество» и «энергия»1.
При этом, как мера упорядоченности структур и их взаимодействия, информация выступает не столько объективной характеристикой всех стадий материи, сколько атрибутом материи.
Она участвует в процессах самоорганизации материи, способствуя возникновению живого из неживого.
Достаточно четко определились и две основные концепции
сущности информации. Первая (атрибутивная) состояла в понимании информации как неотъемлемого внутреннего свойства каждого материального объекта без исключений, в том числе объектов неживой природы, т.е. опять же, как атрибута материи. В
рамках второй (функциональной) определяющим свойством информации выступает неразрывная взаимосвязь с управлением,
функционированием самоорганизующихся и самоуправляемых
систем. Это во многом способствовало тому, что в 40-х годах ХХ
столетия возникла собственно теория информации, которая убеждает нас в том, что информация, как таковая не возникает из
ничего. Она является таким же неотъемлемым свойством материи, как и пространство, время, движение и т.д. Однако можно
говорить о возникновении способности к познанию и использованию информации, то есть на основе полученных сведений,
данных или сообщений компетентно выбирать вариант своего
поведения. Поэтому информация в генетическом аспекте первична по отношению к управлению. Информация, заключенная в
объектах, является как бы информацией «в себе» и в результате
познания или «оккультного» внушения превращается в информацию образов – информацию «для нас». Первую часто называют
потенциальной информацией, а вторую – актуальной. Это значит,
что в объективном мире и в сознании существуют различные виды информации. Первая, как справедливо отмечает А.Д. Урсул, в
1

Пасхин Е.Н. Информатизация образования и переход к устойчивому развитию: философско-методологический анализ : дис. … д-ра филос. наук. – М., 1997.
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результате отражения, познания перекодируется во вторую, один
тип информации переходит в другой1.
Сегодня современные информационные технологии проникли во все сферы человеческой деятельности, во многом благодаря тому, что «всякое общество, начиная с Вавилона, формировалось с помощью производства и распространения информации»2. Отсюда понятно, что социум представляет собой информационную систему, производящую различные виды знания, сообщений и сведений, приобретающих такое значение для граждан, как природные, финансовые, производственные и иные ресурсы. Заметим, что одним из существенных факторов формирования и развития информационного общества стало открытое кибернетикой в середине ХХ века единство закономерностей информационных процессов в природе и обществе, заключающееся
в обмене не только веществом и энергией, но и информацией3.
Информация на протяжении многих лет рассматривалась в
качестве компонента социальной коммуникации. Сейчас можно
сказать о регулятивной силе актуальной информации. Ее значимость обусловлена тем, что она охватывает все стороны человеческой жизни. Успешное развитие человека немыслимо без сбора, хранения, обладания и распространения информации.
В частноправовом регулировании способность предпринимателя внедрять технологические нововведения и в короткие
сроки производить новые товары, предлагать качественно новые
виды работ и оказания услуг является гарантией достижения успеха в предпринимательской деятельности. Поэтому социальная
основа предпринимательства должна быть интеллектуально развитой, динамичной и предприимчивой. Она должна оперативно и
адекватно реагировать на быстро меняющиеся условия рынка.
Это требование экономики информации, экономики будущего
при которой способность к интеллектуальной деятельности раскрывает потенциал предпринимателя. Его лидеры, прежде всего,
1

2
3

Пасхин Е.Н. Информатизация образования и переход к устойчивому развитию: философско-методологический анализ : дис. … д-ра филос. наук. – М., 1997.
Dizzard W. Coming information age. – N. – Y., 1982.
Винер Н. Кибернетика и общество / Пер. с англ. Е.Г. Панфилова; Предисловие и
примеч. И.Г. Поспелова. – М. : Тайдекс Ко, 2002; Эшби У.Р. Введение в кибернетику //
Пер. с анг. Д.Г. Лахути; Под ред. В.А. Успенского. 4-е изд. – М. : URSS, 2009.
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такие предприниматели, в деятельности которых быстрее всех и
лучше всех обрабатывается актуальная информация. Такие способности обеспечивают нормальное функционирование рыночного механизма, что необходимо для реформирования национальной экономики.
В такой инновационной деятельности возникают наиболее
быстро развивающиеся отрасли, связанные с поиском, обработкой и внедрением актуальной информации. В этих условиях многие гражданско-правовые сделки заключаются с использованием
современных информационных технологий, а также в форме
электронных документов с применением сторонами электронноцифровой подписи, что приводит к созданию ранее невозможных
условий по оперативному внедрению нововведений и активизации человеческого потенциала. Поэтому информационные технологии воздействуют не только на культуру заключения сделок,
но и формируют в целом личные информационные правоотношения.
Актуальная информация способствует индивидуализации в
сфере интеллектуальной собственности. Достижение положительного результата предпринимательской деятельности во многом связано с выделением субъекта и/или объекта гражданских
правоотношений из массы однородных путем выявления у субъекта и/или объекта либо придание субъекту и/или объекту характерных (индивидуальных) признаков. В конкурентной среде
предприниматели стремятся выделить себя, а также результаты
своей деятельности, чтобы привлечь внимание потребителей,
обеспечив, таким образом, ликвидность товаров, работ и услуг, а
также получение прибыли (дохода)1.
Информация может касаться их личных признаков или носить обобщенный характер. Она может затрагивать свойства самых разных окружающих человека имущественных или неимущественных благ, быть открытой, закрытой, личной и публичной,
а также быть источником для создания, передачи, преобразования и защиты другой информации.
1

Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2005.
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При злоупотреблении правом информация может быть вредоносной, ограничивающей духовные и материальные возможности граждан для самоутверждения. Создается такая ситуация, когда информационный обмен между людьми не имеет смысла.
Вредоносная информация – это результат искажения, извращения
чего-либо, другими словами, профанация каких-либо сведений,
данных, материалов и др. Так, субъективная информация может
содержать посягательства на честь, доброе имя и деловую репутацию других лиц. Вредоносная информация может оказывать
деструктивное воздействие на здоровье людей, может быть просто ложной и непристойной информацией.
Надо сказать, что сама информация неисчерпаема. Она не
сводится к сведениям о жизни людей. Бесспорно, что жизнь человека представляет собой постоянное взаимодействие с природой, отношения в трудовом коллективе, в обществе в целом, другими словами, это взаимодействие одного разумного обладателя
информации с другим. В результате такого взаимодействия появляются идеальные образы. Разумеется, эти идеальные образы
нужны человеку для того, чтобы ориентироваться в окружающей
среде, формировать свое сознательное поведение в соответствии
с принципами и правилами общественного развития. То, что человек отразил в своей голове, ему незачем передавать природе
обратно, ибо там это уже есть. Человек передает природе лишь
то, чего там нет, то, что он построил в своем сознании в результате абстрактного мышления. Эти образы в интересах раскрытия
человеческого потенциала и укрепления общественного порядка
должны быть добрыми, позитивными и, конечно, для его создателя интересными.
При характеристике информации нельзя ограничиваться
только процессами социального познания и общения, здесь необходимо выделять также «обратное» отражение, связанное с передачей информации от общества к технике, а от техники к природе. Особенностью такого взаимодействия является то, что в результате такой передачи принимающий объект получает информацию, но передающий объект ее не теряет. Этим обосновываются два наиболее общих свойства информации:
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1) информация не может существовать вне взаимодействия
объектов;
2) информация не теряется в процессе такого взаимодействия.
С указанными свойствами информации тесным образом связаны такие ее признаки, как распространяемость и неисчерпаемость.
Информация в теории диалектического материализма связывается с объективными условиями проявления закона отражения. Эта связь выражается главным образом в том, что информация представляет собой свойство материальных объектов и процессов порождать, передавать и сохранять многообразие их состояний.
Информационные процессы всегда материальны, поскольку
они воплощаются в том или ином процессе взаимодействия, сотрудничества или конкуренции между участниками личных информационных правоотношений.
Это относится и к частному случаю взаимодействия, обмена
сведениями между людьми. Именно в этом смысле информация
используется в повседневной практике. Информация, извлекаемая таким образом, превращается в идеальную информацию.
Принимая предметную форму знаков, эта информация становится одним из элементов социальной среды, оставаясь при
этом идеальной по содержанию и материальной по форме.
Интересно, в такой среде информация идентична понятию
«мнение»? Нам представляется, что информация не тождественна
понятию «мнение». Само по себе мнение имеет общественную
природу. Оно основано на чувственных восприятиях - точки зрения по тому или иному вопросу отдельного человека, группы и
более широко – общества.
С другой стороны, субъективное мнение может приобретать
характер сведений о конкретном факте или совокупности фактов,
представляющих определенный интерес и ценность как для человека, высказавшего мнение, так и для слушателя или просто читателя. Такое мнение может рассматриваться как научная идея,
если «она, – как справедливо отмечал в свое время В.А. Удинцев, –
имеет за собой жизненную подкладку, коренится в прошедшем,
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оправдывается настоящим и дает основу для будущего»1. При
этом сведения, составляющие хронологию телепередач, явно не
могут быть определены как ценная информация, но результаты
исследовательского труда, имеющие новизну и актуальность для
общества, безусловно, являются произведениями. Однако авторское право в данной ситуации имеет иной объект охраны. Оно
защищает только форму изложения информации, а не содержание самой информации, а информация является уникальным нематериальным благом, и зачастую ценна не сама материальная
оболочка, с помощью которой фиксируется информация, а ее
смысл, интересное и оригинальное содержание, что не охраняется в рамках авторского права.
Субъективное мнение можно рассматривать так же, как и
знание, которое актуально в информационной среде общества.
Таким образом, информацию составляют знание, оправдание, опровержение или просто нонсенс. Поэтому правильно отмечает Фролов И.Т., что «не всякая информация – знание»2.
Идеальная информация не сводится только к идеологической ценности. Существует и социально-психическая информация.
Психическая социальная информация, как отмечает Урсул А.Д.,
подразделяется на два вида: во-первых, на информацию, связанную с сознанием, мышлением, во-вторых, на информацию, независимую от него. Наличие первого вида информации вытекает из
концепции связи информации с отражением, высшим видом которого является сознание. Однако существуют психические информационные процессы, не контролируемые сознанием3. Приведем пример, который свидетельствует о трансляции рекламы в
телевизионной передаче. Во время сеанса художественного
фильма показывали специальные кадры, рекламирующие какойлибо товар (например, мороженое или кока-колу). Эти кадры
мелькали на экране очень быстро (т.е. менее 0,5 сек.) и не мешали
1

2
3

См. подробнее: Афанасенко И.Д. Логистика снабжения : учебник для ВУЗов. –
Минск : БГТУ, 2015. – 336 с; Белякова Е.В. Логистический подход к технологическому развитию промышленного комплекса региона / Е.В. Белякова, Д.А. Прокопович, А.А. Рыжая, Н.Е. Гильц // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева. – 2015. – № 4. – Т. 16. – С. 1007–1013.
Фролов И.Т. Введение в философию. – М., 1989.
Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке (Философские очерки). – М. :
Наука, 1975. – С. 198.
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просмотру фильма. Телезритель не видел, так называемых, сублимарных кадров, но они воспринимались подсознательно и затем воздействовали на поведение этих людей после сеанса. Спрос
на рекламируемые товары у людей, подвергшихся этому «оккультному» внушению, повышался в несколько раз по сравнению
с обычным потреблением. «Такое оккультное внушение, по обоснованному мнению Ю.А. Шерковина, вынуждает человека на заранее определенные поступки и решения, минуя его сознание»1.
Факт возможности «сублимарного» восприятия и его действия на поведение человека свидетельствует о психической, но не
осознанной информации. Имеется случай, когда мальчик, оставленный на попечение бабушки и часами смотревший телевизор,
абсолютно деформировал свое сознание и его повседневное поведение заключалось в имитации увиденных на экране ситуаций2. Поэтому нельзя связывать всю информацию с сознанием и
считать информацией лишь осмысленные сведения.
Таким образом, появление идеальной информации, как продолжение развития психической информации, в основном детерминировано причинами и потребностями материальными. Возникновение идеальной информации на базе материальных информационных процессов оказалось результатом дальнейшей поляризации реальных информационных отношений в обществе.
Идеальные информационные отношения в обществе, поскольку
они зародились на базе материальных, представляют собой отражение материальных, природных и социальных информационных
процессов и в этом смысле являются информацией от информации, производными от материальных процессов движения, сотрудничества или конкуренции участников информационных отношений.
Более того, существование идеальной информации вообще
невозможно без материальных носителей. Нам представляется,
что идеальное и логическое содержание информации заложено в
человеке как разумном и духовном субъекте личного информационного права, благодаря которому информация может переда1

2

Шерковин Ю.А. Психические проблемы массовых информационных процессов. –
М., 1973.
Телекоммуникация и информатизация общества: Сб. обзоров./ Под. ред. Андриановой Т.В. АН СССР. – М., 1990.
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ваться, храниться, восприниматься, преобразовываться и использоваться людьми.
Если информация во время общения выступает в виде членораздельных звуков, слов, то их движение возможно только при
помощи материальных носителей. Поэтому сторонники семантической теории информации пришли к выводу о том, что одним из
важнейших свойств информации, является ее неотделимость от
носителя. Во всех случаях, когда мы сталкиваемся с любыми сведениями, эти сведения выражены некоторыми знаками, словами1.
Однако сложные вопросы, возникающие из-за неотделимости
информации от ее материального носителя, не могут служить основанием для отрицания ее существования как объективного феномена2.
Идеальное содержание информации принимает материальную форму не только выходя за пределы личности и индивидуального сознания, в процессе передачи информации от человека к
человеку. Информация даже в самом сознании человека не существует в каком-то «чистом» виде: будучи одним из аспектов отражения, а значит, и взаимодействия, она также всегда имеет
своих материальных носителей на нейрофизиологическом уровне.
Информация представляет собой аспект и результат отражения обществом как самой социальной формы движения материи,
так и всех других ее форм в той мере, в какой они используются
обществом, вовлечены в орбиту общественной жизни.
Информация, получаемая и используемая людьми в различных сферах деятельности, является социальной по своей природе,
ибо ее движение формируется и направляется обществом. Каковы бы ни были источники информации, как только она попадает
в сферу деятельности человека и используется им, становится социальной по своей природе.
В зависимости от области знания, в которой проводились
исследования, информация получила множество определений:
«нэнтропийный принцип информации», отрицание энтропии
1
2

Чурсин Н. Н. Популярная информатика. – Киев. : Техника, 1982.
См. подробнее: Богатырева Е. Н. Феномен информации в контексте научного познания: философский анализ : автореф. дис. …. канд. филос. наук. – Саратов, 2000; Арпентьева, М.Р. Эвергетические стратегии и управление развитием сообществ // Материалы XVII Международной конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» 22–25 июня 2015 г., Самара. – Самара : ИПУСС РАН,
2015. – С. 174–180.
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(Л. Бриллюэн); мера определенности в переданном сообщении,
мера разнообразия (У. Эшби), «определенная порция порядка»
(Б. Кадомцев), мера выбора самоорганизующейся системы
(И. Мелик-Гайказян), «передача сообщений между передающей и
принимающей системами, что ведет к изменению разнообразия
состояний последней» (В.С. Толстой) и т.д.1
Таким образом, основными подходами для определения понятия информации являются: докибернетический: информация
как передача сведений; кибернетический: информация как универсальное средство управления объектом, которое находится в
одном ряду с такими категориями, как «вещество» и «энергия»;
посткибернетический: информация – суть идеальности, она и
есть отраженное разнообразие.
На этой основе можно анализировать свойства информации
как правового явления. Так, О.Е. Кутафин в соавторстве с В.А. Копыловым выделяют следующие свойства информации: физическая неотчуждаемость, обособляемость, тиражируемость, а также
свойство информационной вещи и свойство организационной
формы2. В.Н. Лопатин указывает на следующие основные признаки информации: системность, селективность, субстанциональная несамостоятельность, преемственность, неисчерпаемость, массовость, трансформируемость, способность к ограничению, универсальность, ее ценность, неэквивалентность качественной и количественной оценки информации, старение информации во времени и т.д3. А.В. Трофименко считает, что для информации характерны: идеальность, универсальность, объективность либо субъективность, структурность, в частных случаях
проявляющаяся как системность, репродуцируемость, модифицируемость, устойчивость, стабильность, потребляемый либо непотребляемый характер, определение индивидуальными или родовыми признаками, а также способность являться объектом ис-

1

2

3

Бачило И.Л. Информационное право : учебник / Под ред. акад. РАН Б.Н. Топорнина. –
2-е изд., с изм. и доп. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2005.
Кутафин О.Е. Проблемы становления информационного права в России / О.Е. Кутафин, В.А. Копылов // Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. – 1999. – № 8.
Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство // Санкт-Петербургский ун- т МВД России. – СПб. : Университет, 2000.
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ключительного права в случаях, установленных законом1. По
мнению В.П. Мозолина, в условиях общества с рыночной экономикой следующие два свойства информации имеют значение.
Первое, информация физически не может быть отчуждена от ее
производителя и от любого лица, в пользовании которого она
оказалась. Второе, информация обладает свойством обособляемости от ее производителя. Благодаря материальному носителю
она становится товаром массового распространения и соответственно самостоятельным объектом права2.
Таким образом, анализ современных теорий и концепций о
сущности информации обнаруживает противоречивость научных
мнений по этому вопросу. Вместе с тем каждое из них раскрывает особенность того или иного аспекта этого сложного социального явления. Поэтому для целей настоящего исследования мы
попытались синтезировать достижения различных научных теорий и обозначить признаки, которые реально отличают информацию от других объектов правового регулирования. Так, можно
утверждать, что информация обладает следующими признаками:
информация идеальна (виртуальна), нематериальна по своей сути, ее невозможно ощутить физически, как вещь. Она представляет собой результат отражения многообразия действительности,
сведения о ней; информация неотделима от материального носителя и ее существование немыслимо без объектов материального
мира, вне языковых и знаковых систем. Потеря материального
носителя зачастую связана с утратой самой информации. При
этом информация является самостоятельным объектом3.
Вид материального носителя, способы хранения, передачи и
обработки информации принципиально не влияют на ее содержание и могут быть изменены без ущерба для информации. Передача и распространение информации осуществляются по определенным каналам связи, физическая природа которых разнообразна и не имеет принципиального значения для существа самой
информации4; информация имеет количественные свойства, ко1

2

3

4

Трофименко А.В. Проблемы теории нематериальных объектов (гражданскоправовой аспект) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Саратов, 2004.
Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. – М. : Юстицинформ, 2008.
Туманова Л.В. Обеспечение и защита права на информацию / Л.В. Туманова,
А.А. Снытников. – М. : Городец – издат., 2001.
Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. – М. : Политиздат, 1991.

45

торые можно оценить при помощи таких понятий, как информационный объем, плотность, емкость, информативность. Особенностью информации является ее неисчерпаемость, возможность
ее неограниченного использования, распространения и тиражирования. Современные цифровые технологии предоставляют человеку множество разнообразных средств и способов гражданского оборота актуальной информации.
Эти технологии в кратчайшие сроки переносят огромные
информационные массивы, одномоментно тиражируют и распространяют информацию практически во все страны мира, делают
возможным одновременное общение многих людей, находящихся
в различных частях планеты; информация имеет качественные
свойства – новизна, актуальность, полнота, достоверность, ценность сведений, формирующие содержание информации. Использование информации превращается в познание ее содержания и моделирования собственного поведения. При этом она является неупотребляемым благом. То есть в результате использования информации, как правило, ее полезные качества не уменьшаются и не ухудшаются. Однако качество информации непостоянно. Как результат интеллектуальной деятельности человека,
оно во многом зависит от конкретного сочетания вышеуказанных
свойств; информации свойственна нелинейность соотношения ее
характеристик. Количественные и качественные характеристики
информации, как правило, не находятся во взаимосвязи. Это выражается, прежде всего, в том, что увеличение количества информации может не повышать действительную ценность предмета информационной услуги или повлиять на формирование объективного мнения специалиста (адвоката, детектива, рекламиста,
аудитора, имиджмейкера и т.д.); информация является объектом
права и правового регулирования. Однако информационные отношения не являются исключительным предметом публичного
права. Если вопросы признания прав граждан на информацию,
создание, хранение, обновление и использование государственных информационных ресурсов и государственная политика в
информационной сфере (в том числе вопросы международного
сотрудничества) относятся к публичному праву (прежде всего
конституционному праву, административному праву и т. д.), то
многие вопросы осуществления личного информационного права
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граждан и обязательства по оказанию информационных услуг регулируются нормами гражданского (частного) права. Этим, как
обоснованно отмечает Р. Книпер, устанавливаются рамки, внутри
которых субъекты гражданского права упорядочивают свои социальные и, прежде всего, имущественно-правовые и деловые
отношения. Эти отношения не преследуют какой-либо публичной
цели. Они подчиняются законным интересам участников гражданского оборота1. При этом, как нам представляется, если субъект гражданского права удовлетворяет потребность (интерес) посредством осуществления мер, противоречащих интересам других, обществу и государству, то данное поведение рассматривается как безнравственное и неразумное осуществление гражданских прав. Поэтому основным назначением гражданских прав является формальная провозглашенность и гарантированность возможности граждан удовлетворять свою потребность установленным в законе способом или способом, не противоречащим закону. При этом каждой значимой потребности гражданина должно
корреспондироваться соответствующее субъективное право.
Таким образом, информация в частноправовом регулировании – это индивидуально значимое сведения, которые отражают
многообразие окружающей действительности и передаются в
процессе взаимодействия двух и более участников информационного обмена. Являясь важнейшей составляющей общественного бытия, информация не может находиться вне правовой действительности. Соотношение права и информации как двух явлений человеческой жизнедеятельности выражается в следующем.
С одной стороны, право, как один из ведущих механизмов социального регулирования, обеспеченное силой государства, по сути
своей состоит из совокупности нормативных предписаний, правовой информации. Право, в особенности гражданское право,
есть идеальное образование. Оно всегда имеет наличное смысловое содержание. Ведь все правовое предстает перед нами как
смысл. В этом значении право выступает в виде некоторой рациональной конструкции. Соответственно, признание в качестве
1

Книпер Р. Проблемы внутренней дифференциации частного права // Гражданское
право в системе права : Мат. межд. научно – практ. конф. (в рамках ежегодных цивилистических чтений), Алматы, 17–18 мая 2007 г. / Отв. ред. М.К. Сулейменов. –
Алматы : Каз ГЮУ, 2007.
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основополагающего информационного подхода к праву предполагает рассмотрение права как идеального смыслового образования в целом, не ограничиваясь выявлением отдельных глубинных
идей, конструирующих и лишь определяющих содержание правовой системы, как это нередко делается в юридической литературе.
С другой стороны, информацию можно рассматривать как
метаинформацию1 или как творческий результат интеллектуальной деятельности человека, на основе которой формируются общественные отношения, урегулированные нормами права – правоотношения. То есть информацию в целом можно рассматривать
как объект правовых отношений. Признание на уровне доктринального подхода права как знания, как сферы идеальной информации наряду с прочим приводит к определению права также как
разумного и рационального образования (ratio scripta)2.
Между тем метаинформация, по нашему мнению, – это не
просто информация об информации. Она связана и находится под
режимом правового регулирования. Это не простое воспроизводство информации. Лицо, занимающееся производством новой и
индивидуально значимой информации, должно соблюдать существующие требования правового регулирования информационной
деятельности. К примеру, главный бухгалтер осуществляет деятельность по сбору, регистрации (дебет и кредит) и обобщению
информации о хозяйствующем субъекте, где он работает. Эта
информация необходима, прежде всего, ему самому, а также
внутренним и внешним пользователям. Главный бухгалтер обязан формировать объективную, полную и достоверную информацию, которая подлежит обследованию со стороны аудитора. И
здесь обнаруживается процедура воспроизводства информации
на основе существующего ресурса бухгалтерского учета и отчетности. Частный аудитор на основании заключенного договора и
аудитного задания заказчика проверят обоснованность и полноту
информации на предмет соответствия законодательству Республики Таджикистан. Обследуя сведения и данные по результатам
1

2

Карминский А.М. Информатизация бизнеса / А.М. Карминский, П.В. Нестеров. – М. :
Финансы и статистика, 1997.
Покровский И.А. История римского права / Вступит. статья, переводы с лат., науч.
ред. и коммент. А.Д. Рудокваса. – СПб. : Летний Сад; журн. «Нева», 1999.
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деятельности хозяйствующего субъекта, аудитор обязан высказать объективное мнение, необходимое заказчику для принятия
компетентного решения. Аналогичным образом рекламопроизводитель в своей информационной деятельности занимается производством рекламы. Получая необходимые сведения и данные в
отношении предмета оказываемых услуг, он производит новую и
актуальную информацию для рекламодателя, что должно соответствовать требованиям законодательства РТ в сфере рекламной
деятельности.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Добровольская Н.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры
компьютерных технологий и прикладной математики,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
(г. Краснодар);
Харченко А.В., ст. преподаватель кафедры
компьютерных технологий и прикладной математики,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
(г. Краснодар)
*********
В настоящее время IT-технологии завоевывают все области
жизнедеятельности человечества. Не является исключением и
юриспруденция. Использование преимуществ компьютерных
технологий, прежде всего, позволяет автоматизировать ведение
документооборота, получать мгновенную юридическую помощь,
обеспечивать регулирование правовых отношений. Технологии,
которые использовались исключительно в сфере компьютерных
наук, все чаще находят свое применение в других областях1.
1

См. подробнее: Добровольская Н.Ю. Применение информационных технологий в
обучении / Н.Ю. Добровольская, А.В. Харченко // Актуальные проблемы информационно-правового пространства. Сборник статей по материалам ежегодных Всероссийских научно-практических конференций. – Краснодар, 2017. – С. 28–31; Добровольская Н.Ю., Харченко А.В. Проектирование фасетных моделей в юриспруденции. //
Математические методы и информационно-технические средства. Материалы XIII
Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар, 2017. – С. 72–74.
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Рассмотрим технологию распределенной обработки данных.
Основным понятием является база данных. Это структурированный набор данных, соответствующий некоторой модели и описывающий физическую или виртуальную систему. База данных
может быть динамической1. В этом случае состояние информации соответствует режиму реального времени. При этом одни и
те же данные могут быть по-разному представлены в соответствии с потребностями или правами доступа различных групп
пользователей.
Концепция распределенной обработки данных предполагает
наличие единого хранилища данных, в котором объединены данные разного уровня детализации. Сюда включаются архивы, данные из традиционных систем управления данными, отдельные
фрагменты баз данных и т.д. Данные в таком хранилище структурированы по тематическому и временному признакам, позволяют выполнять агрегирование и селекцию. Кроме того, предполагается, что блоки данных разделяются для операционной обработки и для обработки решений конкретных задач2.
Использование технологий распределенной обработки данных актуально для компаний, филиалы или сотрудники которых
являются географически удаленными и мобильными3. Деятельность таких компаний поддерживается и сопровождается современными информационными технологиями.
Суть распределенной обработки данных заключается в том,
что пользователь получает возможность работать с базами и хранилищами данных, прикладными процессами программами и
1

2

3

Бегларян М.Е., Добровольская Н.Ю. Правовые и программно-технические аспекты
защиты информационного пространства // Право и практика. – М. : Изд-во АНО
«Научно-исследовательский институт истории, экономики и права». – 2016. – № 4. –
С. 64–69.
Бегларян М.Е. Правовые и программно-технические аспекты защиты информационного пространства / М.Е. Бегларян, Н.Ю. Добровольская // Право и практика. – М. :
Изд-во АНО «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права». –
2016. – № 4. – С. 64–69
Добровольская Н.Ю. Информационно-правовые особенности психофизиологических
характеристик в системе информационной безопасности / Н.Ю. Добровольская,
А.В. Харченко // Актуальные проблемы информационно-правового пространства:
сборник статей по материалам ежегодных Всероссийских научно-практических конференций. – Краснодар, 2017. – С. 100–104
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сервисами, расположенными в нескольких взаимосвязанных конечных системах. При этом возможны следующие виды работ:
– удаленный запрос, например, посылка команды пользователя на выполнение задания, связанного с обработкой данных;
– удаленное действие, осуществляющее направление группы запросов прикладному процессу – это может быть, например,
часть вычислительного процесса, использующего удалённую базу данных;
– распределенный процесс, дающий возможность использования нескольких серверов и прикладных процессов, выполняемых в группе конечных систем.
Применим технологию распределенной обработки данных к
организации информационных процессов, протекающих в юридической фирме, включающей несколько филиалов. Причем, под
филиалом может пониматься отдельный сотрудник, работающий
на ноутбуке или стационарном компьютере, но выполняющий
независимые от других сотрудников функции и имеющий доступ
к определенным документам. На рисунке 1 приведена модель
функционирования информационных потоков юридического
офиса.
Здесь в распределенной базе данных будет храниться общая
информация для центрального офиса и филиалов: консолидированный список пользователей; списки клиентов и сотрудников,
передаваемые в филиалы частично, а в центр полностью в соответствии с политикой информационной безопасности юридической фирмы; вспомогательные справочники, классификаторы,
которые распределяются между всеми узлами юридической фирмы. Кроме того, в базе присутствует информация, доступ к которой имеют только филиалы, без участия головного офиса. А также существуют отдельные информационные потоки между головным офисом и конкретным филиалом. В головном офисе необходимо иметь основной и дублирующий серверы, хранящие
распределенную базу данных. Филиалы могут состоять из одного
компьютера, в том числе и портативного.
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Рисунок 1 – Модель функционирования
информационных потоков юридического офиса

Таким образом, технология распределенной обработки данных позволяет грамотно и эффективно организовать движение
информационных потоков в информационном поле юридической
фирмы. При этом материальные затраты (приобретение дополнительного сервера) на реализацию этого процесса не велики. Однако, соблюдаются функции безопасности и конфиденциальности хранения
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ СУДОВ РОССИИ
Дровалева Л.С., канд. пед. наук, доцент кафедры
гуманитарных и социально-экономических наук,
Ростовский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Ростов-на-Дону)
*********
В информационном правовом обществе первоочередным
является решение проблем информационного взаимодействия,
основная цель и содержание которого – изменение имеющейся
информации у субъекта взаимодействия. Государство должно гарантировать право каждого на доступ к запрашиваемым официальным документам, которые находятся у публичных властей1, в
том числе и судебных органов. Необходимость обеспечения достоверности и повышения доступности информации о деятельности правоохранительных органов, судебно-правовой статистики
отмечалась в Концепции судебной реформы2.
Указами Президента Российской Федерации была утверждена «Концепция правовой информатизации России»3, поставлена задача обеспечения единства государственных стандартов в
области информатизации4, уделено внимание необходимости создания и сохранения совокупности технологий, с помощью которых осуществляется информационно-правовое взаимодействие в
правовом пространстве5.
В России возникла потребность законодательно закрепить
понятийный аппарат в информационной сфере. В 1995 году был
1

2

3

4

5

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2002) 2 государствамчленам о доступе к официальным документам» // ppt.ru (источник публикации 28.11.
Деловой Петербург). – URL : //http://www.dp.ru
О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991
№ 1801-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – С. 1435.
О Концепции правовой информатизации России: Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 года (ред. 22.03.2005) № 966 // Собрание актов Президента
и Правительства Российской Федерации. – 1993 – № 27. Ст. 2521.
Об основах государственной политики в сфере информатизации: Указ Президента
РФ от 20 января 1994 года (ред. 22.07.1997) № 170 // Рос. газ. – 1994. – 29 января.
О президентских программах по правовой информатизации: Указ Президента Российской Федерации от 04.08.1995 года № 808 // Рос. газ. – 1995. – 15 августа.
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принят Федеральный закон об информации1. В статье 2 указанного закона определяются понятия: информация, информатизация,
информационная система, документированная информация, информационные ресурсы и др. Действие закона продолжалось до
08.08.2006 года, до принятия нового закона2, в котором развитие
понятийного аппарата было продолжено. Федеральным законом
№ 7-ФЗ Судебному департаменту при Верховном Суде РФ делегированы полномочия по формированию единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей. Позже
законодатель четко сформулировал, что подразумевает под названными полномочиями3.
Процесс внедрения информационных и коммуникационных
технологий в судебную деятельность длится около 20 лет. Законодательно вопросы информатизации судебной системы нашли
свое отражение не только в Указах Президента, Федеральных законах, но и в Постановлениях Правительства РФ, Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Совета судей, Всероссийского съезда судей.
Советом судей одобрены Концепция информатизации судов
общей юрисдикции и системы Судебного департамента (1999 г.)4,
Концепция информационной политики судебной системы
(2001 г.)5.
В Постановлении Совета судей6 от 11 апреля 2002 года
подчеркивается высокая значимость вопросов создания единого
информационного пространства в сфере правосудия.
Начиная с 2002 года в России, для решения проблем в области информатизации судебной системы, используется про1

2

3

4

5
6

Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от
20 февраля 1995 года (ред. 13.01.2003) № 24-ФЗ // СЗ РФ от 20.02.1995 г. – № 8.
Ст. 609.
Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 года (ред. 01.01.2018) № 149-ФЗ // Рос. газ. – 2006 –
29 июля.
О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1998 (ред. 10.08.2017) № 7-ФЗ // Рос. газ. – 1998. – 14 января.
Концепция информатизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента: Постановление Совета Судей РФ от 29.10.1999 года. – URL :
//http://www:ssrf.ru
Концепция информационной политики в судебной системе: Постановление Совета
Судей РФ от 16.11.2001. № 60. – URL : http://www:consultant.ru /
Об информатизации судов: Постановление Совета Судей РФ от 11.04.2002 года
№ 75 // Официальный сайт Совета Судей РФ/ – URL : http://www:ssrf.ru/(дата обращения 29.01.2018).

54

граммно-целевой метод. Реализованы Федеральные целевые программы (ФЦП) развития судебной системы России на 2002–2006
годы (2007–2011 гг. с последующей пролонгацией на один год). В
настоящее время выполняется Программа на 2013–2020 годы. В
основу разработки программ положен принцип преемственности.
Постановлениями Правительства РФ в программы вносятся изменения, дополнения.
На 2002–2006 годы в области совершенствования информационного взаимодействия в правовом пространстве судебной
системы ставились определенные задачи. Назовем некоторые из
них: обеспечение «оперативной информационно-правовой поддержки правоприменительной деятельности судов; открытости
работы всей судебной системы; доступности для судей и работников аппаратов судов всего объема информации о законодательстве Российской Федерации и судебной практике; полноты и достоверности информации о деятельности судов»1. Для их решения
в судах создавались компьютерные автоматизированные рабочие
места для работников аппаратов судов, судей, помощников судей, локальные вычислительные сети, оснащенные информационными ресурсами, Интернет-сайты. В Постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации2 подчеркивается,
что интернет-сайты судов общей юрисдикции образовываются
для «создания механизмов информационного взаимодействия с
гражданами и гражданским обществом, а также для решения
иных задач в области информационной политики судебной власти России».
Важная роль в дальнейшем совершенствовании информатизации судов принадлежит, созданной в этот период, государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Правосудие». ГАС «Правосудие» при создании предназначалась
для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при
Верховном Суде РФ. Среди целей создания этой автоматизиро1

2

О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2002–
2006 годы: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. (ред. 24.02.2004)
№ 805 // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. –
№ 49. Ст. 4623.
Положение по созданию и сопровождению официальных Интернет-сайтов судов
общей юрисдикции РФ: Постановление Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 24 ноября 2004 года. – URL : http://www:consultant.ru/
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ванной системы выделим повышение оперативности информационного взаимодействия судов с другими судебными органами и с
органами государственной власти субъектов РФ.
Одна из основных задач ФЦП «Развитие судебной системы»
на 2007–2012 годы – обеспечение открытости, доступности и
прозрачности правосудия. Решение этой задачи, безусловно, способствует повышению эффективности информационного взаимодействия с обществом. В указанный период, с целью обеспечения
удобного и быстрого доступа к информации1 (имели место и другие цели), в деятельность органов правосудия внедрялись автоматизированные системы, осуществлялось формирование системы
электронного документооборота. Законодательно закреплены показатели результативности мероприятий Программы. Например,
количество судов общей юрисдикции, арбитражных судов,
имеющих веб-сайт, поддерживаемый в актуальном состоянии,
количество автоматизированных рабочих мест в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах, включенных в единую информационную систему.
Актами судебных органов того времени утверждаются меры, способствующие решению проблем информационного взаимодействия. Создана конкурсная комиссия для определения головного исполнителя по формированию единого информационного пространства в 2008–2010 годах, обеспечению эксплуатационно-технической поддержки и развития ГАС «Правосудие»2.
Запланировано обеспечение судов программно-техническими
средствами видеоконференцсвязи, создание инженерных служб и
должностей по информатизации, внедрение системы «электронного правосудия» в арбитражных судах3.
1

2

3

О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007–
2012 годы: Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. (ред. 13.11.2012)
№ 583 // Рос. газ. – 2006 – 1 ноября.
О создании расширенной конкурсной комиссии Судебного департамента для определения головного исполнителя по формированию единого информационного пространства, обеспечению эксплуатационно-технической поддержки и развития комплексов средств автоматизации государственной автоматизированной системы РФ
«Правосудие» в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента в
2008–2010 годах: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
29.02.2008 № 45. – URL : http://www:consultant.ru /
О состоянии судебной системы РФ и приоритетных направлениях ее развития и совершенствования: Постановление YII Всероссийского съезда судей от 04.12.2008 //
Вестник Высшей квалификации коллегии судей РФ. – 2009. – № 1.
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С принятием Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»1 в сфере информационного взаимодействия наметился новый этап развития. Следует сразу отметить, что действия данного
закона не распространяются на «порядок информационного
взаимодействия, осуществляемого судами, Судебным департаментом, органами Судебного департамента, органами судейского
сообщества»2.
В Федеральном законе определено понятие «информация о
деятельности судов», выделены способы доступа к ней, уделено
внимание порядку взаимодействия судебных органов с редакциями средств массовой информации, а также порядку размещения в сети Интернет информации о деятельности судов (в особенности – текстов судебных актов) и др. С целью обеспечения
безопасности участников судебного процесса, законодатель ужесточил (см. Положение по созданию и сопровождению официальных Интернет-сайтов судов общей юрисдикции РФ. 2004 год)
требование к размещению текстов судебных актов.
В 2014 году Федеральный закон № 262-ФЗ дополнен определением понятия «единое информационное пространство федеральных судов и мировых судей» (п. 6 ст. 1), в статье 10 перечислены мероприятия, которые должны осуществлять Судебный департамент и органы Судебного департамента по формированию
единого информационного пространства.
С 2013 года реализуется Федеральная целевая программа
«Развитие судебной системы России» на 2013–2020 годы3. Рассмотрим некоторые мероприятия, намеченные Программой.
Предполагается создание современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства судебных органов, ведения электронного документооборота с применением электронной подписи. Цель – совершенствование информационного взаимодействия судов и сис1

2
3

Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 (ред. 01.01.2018) № 262-ФЗ // Рос. газ. – 2008. –
26 декабря.
Там же.
О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы» на 2013-2020 годы:
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 (ред. 28.12.2017) № 1406 // Собрание законодательства РФ от 07.01.2013. – № 1. Ст. 13.
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темы Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации.
Решается проблема обеспечения в электронном виде взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних
дел, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной
службы исполнения наказаний и других ведомств посредством
создание технических условий.
Запланировано внедрение программно-технических решений ГАС «Правосудие» в суды общей юрисдикции и систему Судебного департамента с целью обеспечения высокого уровня доступности названной инфраструктуры, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями. Отмечается, что создание
мобильного правосудия, электронного правосудия позволит
обеспечить доступ граждан к правосудию, предоставит им возможность использовать информационные технологии как при получении информации о деятельности судов РФ, так и на каждом
этапе судебного процесса.
Итак, анализ нормативной правовой базы России показал,
что законодатель рассматривает информатизацию судов как одну
из важнейших мер эффективного взаимодействия в правовом
пространстве.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВЫХ
ТЕРМИНОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ
Зинков Е.Г., д-р филос. наук, профессор кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Интернет несет в себе серьезные испытания, на прочность
существующей на сегодняшний день догмы права. Это обстоятельство заставляет современных отечественных правоведов искать пути решения проблем, возникших вокруг стремительно меняющейся юридической действительности. Реальность повсе58

дневной жизнедеятельности общественно-правовых отношений
социума вынуждает задумываться юридическую науку о том, что
есть правовая реальность1 в сложившейся обстановке.
Поиски решения проблем, относящихся к вопросу надлежащего понимания состояния правовой реальности и реальности
права связывается современной правовой наукой с онтологией
права2, в которой фигурирует «юридический концепт действительность». Правовой концепт объединяет в себе правовое понятие и правовую категорию. Где правовое понятие есть общелогическое размышление об объективной реальности окружающего
нас мира, отражаемой в мысли человеческой содержащей в себе
наиболее основные признаки и связи предметов и явлений природного и социально-правового мира посредством фиксации словом через суждение.
Правовая категория, учитывая правовое понятие, отражает в
себе процесс познания правовой реальности через элемент толкования правовых понятий, выраженных в правовом суждении
применительно к правовой действительности и правовой реальности, образуя общепризнанный фундаментальный понятийнотерминологический аппарат правовой науки.
Исходя из выше изложенного, правовой концепт надлежит
понимать, как результат мыслительной деятельности лица не всегда соответствующий общепринятому в правовой науке научному обоснованию правовой реальности и правовой действительности, подводя наличествующую на данное время информацию об
них под определение, к которому обращается человек в период
протекания правового конфликта. Это связанно в первую очередь
с тем что, правовой концепт полностью зависит от правовой
культуры, ментальности, образования и правосознания человека
его среды обитания и разнообразия других факторов жизнедеятельности общества.
1

2

Асланян Н.П. Понятие правовой реальности: постановка цивилистической проблемы //
Известия Иркутской государственной экономической академии – Иркутск. Изд-во
ФГБОУ ВПО «БГУЭП». – 2012. – № 5. – С. 101–108; Крет О.В. Правовая реальность:
онтолого-гносеологический анализ : дис. … канд. филос. наук. – Тамбов-Саратов,
2007. – 155 с.; Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. – Харьков : Право, 2002. – 328 с.
Гаджиев Г.А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта
действительности). – М. : Норма, Инфра-М, 2013. – 320 с.
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Термин концепт имеет юридическую природу своего происхождения еще со времен римской правовой догматики. В основании, которой находится юридическое понятие persona интерпретируемое как субъект права1.
В современных условиях знаково-символическое юридическое понятие субъект права претерпевает interpretare et concordate
leges legibus, est optimus interpretandi modus2, т.е. проходит процедуру модификации (истолкования, согласования) оптимального
способа своего толкования, в современных условиях перманентно меняющегося юридического концепта правовой реальности.
Происходит данный процесс по причине того, что конструкция юридического понятия субъект права имеет бинарную и
дуальную3 составляющие одновременно. Так как сам концепт
правовая реальность состоит из материальной и идеальной части
права. Соответственно субъект права присутствует и участвует в
двух состояниях права сразу как persona имеющая в своем значении «лицо», а также «маску»4 прибывая в виде «вот-бытия» Хайдеггеровского прочтения5 с элементами реституционных и репрессивных правоотношений. Отсюда вытекает нормативный характер субъекта права и его юридическая гибкость содержащая
смысл понятия правового пространства6.
Обнаружение правового пространства зависит от пробелов
правовой материи, так как право это не юридические символы,
знаки или государственные артефакты, лежащие в его основе.
1

2

3

4
5

6

Пятков Д.В. Лица людей // Российский юридический журнал., науч.,-теор., информ.,
и практ., изд., - Екатеринбург : Изд-во Уральской государственной юридической
академии. – № 5 (86). – 2012. – С. 33–40; Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь.
Около 50 000 слов. Изд. 2-е, переработ. и доп. – М. : «Русский язык», 1976. – С. 756.
Уилсон. «Интерпретация эт Concordare Легес Легибус есть Оптимус Interpretandi
Модус» (lawi.США 2013) <http://lawi.us/> доступна 2016 17 июля. – URL : /http://
lawi.us/interpretare-et-concordare-leges-legibus-estoptimus-interpretandimodus/#
Interpretare_Et_Concordare_Leges_Legibus_Est_Optimus_Interpretandi_Modus_in_Forei
gn_Legal_Encyclopedias
Зинков ЕГ. Дуальная составляющая пространственых коллизий // Правовая политика
и модернизация государственности Материалы международной научно-практической конференции 13–14 декабря 2012 года. – Пятигорск : Рекламно-информационное
агенство на Кавминводах. 2012. – С. 85.
Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. – М., 2004. – Т. 1. – С. 237–250
Хайдеггер, М. Пролегомены к истории понятия времени. – Томск : Водолей. – 1998. –
С. 258–259.
Зинков Е.Г. Философско-правовая природа правового пространства России. – Нальчик : Издательский отдел КБИГИ, 2016. – 192 с.
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Это в первую очередь пространство между этими знаками.
Другими словами, пространство пробелов между нормами права,
где пространство – это такое субъективное состояние сосуществования «вот-бытия» между идеальным и материальным миром
права во всем многообразии своего проявления с позиции юридического концепта субъект права.
На данную особенность в свое время обратила внимание
Х. Арендт и впоследствии заявила о том, что, не обладает ли каждый отдельно взятый человек правом самостоятельного суждения о любом юридическом действии или намерении, не опирающемся ни на закон, ни на общественное мнение. В виду тех обстоятельств, что каждый из нас в отдельности является законодателем в каждом своем поступке1 ориентируясь на юридический
концепт справедливость. Рассматриваемый нами концепт справедливость берет свое начало еще со времен римского права, где
под понятием справедливость «justitia» подразумевалось само
право «jus»2.
Подобного мнения о юридическом концепте справедливость
придерживался Л.И. Петражицкий в своей психологической теории права. Исследователь указывал на то, что субъектом права
переживается эмотивно-правовая часть понятия справедливость
на своей внутренней интуитивной основе3. Создавая мыслительные образы правовой реальности подобно платоновской реальности идей4.
Другой российский мыслитель С.Л. Франк в своих научных
трудах раскрыл механизм внутреннего состояния субъекта правовой реальности через факт «общения». Высказав по этому вопросу следующее: «Общение, будучи некой нашей связью с тем,
что есть вне нас, вместе с тем входит в состав нашей внутренней
1

2

3

4

Бейнер Р. Ханна Арендт о суждении // Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. Пер. с англ. А. Глухова. Сер. «Слово о сущем». – СПб. : Наука РАН,
2011. – С. 161–162.
Дигесты Юстиниана Книга первая. Титул I. О справедливости и праве / Пер. с латинского; Отв. Ред. Л.Л. Кофанов. – М. : Статут. 2002. – С. 83.
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.
Серия «Мир культуры, истории и философии». – СПб. : Издательство «Лань», 2000. –
608 с.
Лосев А.Ф. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи. – 3-е изд., испр. и доп. – М. :
Молодая гвардия, 2005. – 392 [8]. – (Жизнь замечат. людей; Сер. биогр.; Вып. 947). –
С. 129–137.
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жизни, есть ее часть, и притом фактически весьма существенная
часть. Мы имеем здесь парадоксальный с отвлеченно-логической
точки зрения случай, когда нечто внешнее не только совмещается
с «внутренним», но и сливается с ним. Общение есть явление, которое одновременно и сразу есть и нечто «внешнее» для нас, и
нечто «внутреннее», – которое, иначе говоря, мы в строгом смысле слова не можем назвать ни внешним, ни внутренним»1. Другими словами, это можно выразить как пространство мыслительного действия. «То, что не дано нам чувственно в составе пространственной картины бытия, чего мы не можем ни увидеть, ни
услыхать, ни ощупать и что мы называем явлениями «душевной
жизни», дано нам с не меньшей опытной непосредственностью и
объективностью, чем явления материального мира»2.
Основываясь на указанном факте, С. Франк концентрирует
наше внимание на том, что пространственные трансформации
мыслительного действия происходят не только во внешнем общении субъектов права между собой, но эти же действия происходят и во внутреннем обращении с самим собой. Что дает основание говорить о том, что в «факте общения, живого восприятия
чужой личности не через познавательный взор, а через жизненное соприкосновение с ней мы в составе самой объективной окружающей нас действительности вступаем в связь – уже не внутри нас самих, а вне нас – с таинственными глубинами живой реальности»3. Мыслительные действия которой отражены в таких
состояниях человеческого бытия как «я» и «ты» ведущих к образованию новой реальности пространства мыслительного действия
«мы». По той причине, что: ««я и ты» не есть простая множественность или совокупность двух внеположных явлений, а есть
вместе с тем некое единство, и притом единство, как-то родственное единству меня. «Мы» не есть множественное число от
«я», но «мы» есть некое расширение «я», распространение его за
его первичные и как бы естественные пределы. Сознание «мы»
есть для меня сознание, что я каким-то образом существую и за
пределами меня самого… Другими словами: в лице «мы» – а зна1

2

3

Франк С.Л. Реальность в опыте общения // Реальность и человек: Метафизика человеческого бытия. – М. : АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2007. – С. 110–111.
Франк С.Л. Действительность и идеальное бытие // Реальность и человек: Метафизика человеческого бытия. – М. : АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2007. – С. 10.
Франк С.Л. Реальность в опыте общения // Реальность и человек: Метафизика человеческого бытия. – М .: АСТ, АСТ Москва, Хранитель. 2007. – С. 110–111.
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чит, в лице «ты» – мы имеем дело с реальностью в ее отличии от
«объективной действительности»1 не учитывающей особенности
духовного взаимодействия.
В силу того, что реальное духовное взаимодействие проявляет себя уже даже через простой визуальный контакт. В рассматриваемом нами визуальном контакте наш предполагаемый
контрагент обретает новое для себя состояние своей реальности,
осуществляя переход из состояния «он» в состояние «ты» переставая быть «объектом» для нас. По причине того, что этот самый
контакт становится обоюдным. Здесь проистекает качественно
иная реальность обмена духовных активностей обоих сторон.
При соприкосновении двух визуальных контактов образуется одна на двоих реальность, которую создают стороны общения, делая две внутренние духовные реальности одной внешней реальностью взаимодействия и обмена с подобным себе носителем реальности образовав пространство психической действительности,
на основе которой и формируется реальность правосознания отдельного человека. В современных условиях подобного рода явления происходят и в пределах интернетовского пространства в
виде «интернет вещей».
Данное положение вещей подметил М. Хайдеггер, указав на
то, что многие исследователи истолковывают пространство только как телесность2, но «знать» пространство в метрическом измерении не одно и то же с его определением «представлять» пространство3. Так как пространство есть априори4 данные нам умозрительным путем познания бытия реальности.
Таким образом, Хайдеггер указал на то, что онтологию следует рассматривать, прежде всего, через бытие человека его
внутреннее индивидуальное сознание. По этой причине М. Хайдеггер предлагает пристально всматриваться в этимологию слов и
их смысловое значение для полного понимания фундаментальной
онтологии во всем ее многообразии.
1
2

3
4
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С. 235.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
(НА ПРИМЕРЕ СТАДИИ
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА)
Кожушко С.В., преподаватель кафедры
административного и финансового права,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Одной из основных современных тенденций социальноэкономического развития является информатизация всех областей человеческой деятельности.
Согласно экономическому словарю информатизация – это
«глобальный процесс активного формирования и широкомасштабного использования информационных ресурсов»1.
Основным инструментом реализации этого всеобъемлющего
процесса являются информационные системы – системы хранения, обработки, преобразования, передачи, обновления информации с использованием компьютерной и другой техники. Понятие
«информационная система» (ИС) включает в себя: информационные ресурсы; информационные массивы; информационные
технологии; различные средства, обеспечивающие реализацию
информационных технологий и тем самым функционирование
всей ИС. К таким средствам относят программные, технические,
лингвистические, правовые, организационные и др.
В сфере управленческой деятельности, основанной на переработке данных и производстве новой информации, необходимой
для принятия управленческих решений, как ни в какой другой активно используются ИС.
Основой современных ИС являются компьютерные и коммуникационные технологии. При анализе сущности современных
автоматизированных ИС чрезвычайно полезным оказывается
учет такой характеристики информации, как структурируемость,
т.е. свойство, позволяющее полно (без искажений) выделять информацию из полученных в процессе обмена сигналов. Данное
1

Экономический словарь. – URL : http://abc.informbureau.com/html/eioidiaoecaoess.
html (дата обращения: 15.01.2018 г.).

64

свойство особо значимо при использовании автоматизированных
средств ее сбора, хранения, анализа, обработки и передачи. Автоматизация предполагает формализованное представление
(структуризацию) информации. Однако не всякая информация
одинаково сохраняет и не искажается в процессе ее формализованного описания1.
Согласно интегральному атрибутивно-функциональному
подходу в эргосистемах, (т.е. подходу, частично объединяющему
идеи известных философско-методологического и кибернетического подходов), Д.А. Ловцов приводит два рода информации:
– внутреннюю структурную (объективную) информацию,
заключенную в структурах эргосистемы, её элементов управления, алгоритмов и программ переработки информации и являющуюся физической величиной.
– внешнюю содержательную (субъективную). Данный род
сопряжён с внешним целевым (материальным) эффектом.
По мимо вышеперечисленных родов информации ученый
выделяет в эргосистемах качественно различные формы предоставления информации (математического, организационнотехнического). Важно заметить, что разновидностью такого рода
информации является правовая (юридически значимая) – подразделяемая по виду проявления на нормативную и ненормативную2.
Заметим, что ранее находящаяся в беспорядочном состоянии информация должна была принять определенную структуру.
В представленных разновидностях структурирования информация получает более определенную форму. Вместе с тем, согласно
Федеральному закону № 149-ФЗ3 выделяют общедоступную информация и информацию ограниченного доступа (или информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами):
1. Общедоступная информация, в свою очередь, делится на
информацию, доступ к которой не может быть ограничен и общеизвестные сведения, и иную информацию, доступ к которой не
ограничен.
1

2

3

Информация в автоматизированных системах. – URL : http://cde.osu.ru/demoversion/
course100/ Doc/01/1_3. html (дата обращения: 08.02.2018).
Ловцов Д.А. Системалогия научных исследований : учебное пособие // ФБУ НЦПИ
при Минюсте России. – М., 2017. – С. 72.
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2. Информация ограниченного доступа имеет общеизвестную классификацию по видам тайн: государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные, служебная тайна и т.д.
Таким образом, можно достаточно точно понимать, что относится к конфиденциальной информации в организации и к какому типу. Будь то персональные данные, сведения об изобретениях, ценах поставщиков, договорах и прочем. Однако классифицируется только конфиденциальная информация. Общедоступная
информация не имеет подобной системы.
По мнению некоторых авторов, сначала должна происходить классификация информации по типам, а лишь после этого
приниматься решение о конфиденциальности информации, относящейся к тому или иному типу. При чем у применения данного
метода классификации отмечаются ряд плюсов:
1. Масштабируемость схемы.
2. Стандарт может быть использован как для классификации информации, так и для классификации информационных
систем.
3. Выделяет два основных типа информации в организации:
Mission – based Information и Management and Support Information1. Т.е. информация, касающаяся целей организации (миссии, предназначения, кому как нравится) и информация касательно процессов, поддерживающих ее жизнедеятельность и т.д.
Следовательно, можно сказать, что информация не может
быть изолированной от материальных объектов (процессов). Она
всегда связанна с самоорганизующейся системой, что позволяет
использовать её для воссоздания описания соответствующих явлений, событий, процессов.
В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) бюджетный процесс определяется как «регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности»2.
1
2

BISA. – URL : http://bis-expert.ru/blog/5140/45308 (дата обращения: 08.02.2018).
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
28.12.2017) // Российская газета. № 153-154. 12.08.1998.
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Подготовкой материалов для составления проектов бюджетов, согласованием материалов для составления проектов бюджетов, подготовкой проекта закона бюджета России занимается
Правительство РФ, главные распорядители бюджетных средств,
службы, министерства, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета, Центральный банк РФ и другие субъекты, полномочия которых относительно этой стадии закреплены в бюджетном законодательстве.
В ходе процесса по согласованию документов бюджетного
планирования, органы исполнительной власти принимают определенные решения по результатам рассмотрения материалов и
документов с целью дальнейшего приложения их к проекту бюджета. В этой связи представляется немаловажным, чтобы каждый
гражданин России мог ознакомиться с деятельностью органов государственной власти по подготовке проектных материалов, собственно с содержанием этих материалов и проектом бюджета дабы не нарушать положения ч. 1 ст. 32 и ст. 32 Конституции РФ и
ст. 36 БК РФ.
Наиболее эффективным способом доведения информации
до получателей является, на наш взгляд, размещение соответствующих материалов в сети Интернет.
Надо сказать, что размещение государственными органами
и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» в форме открытых данных осуществляется в рамках реализации подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». В соответствии с данным Указом было принято Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 (ред. от
16.01.2017) «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» вместе с «Правилами раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения». Однако, авторский веб-квест по официальным сайтам
органов государственной власти показал, что информация о ма67

териалах, документах и самой процедуре составления проекта
бюджета, а также об органах, их подготавливающих, размещается
с разной степенью полноты и упорядоченности. Так, например, в
отличие от официального сайта Министерства экономического
развития, на сайте Правительства РФ не везде прилагаются документы к событиям (новостям), касающихся законопроектов.
Кроме того, Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н
(ред. от 01.03.2017) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» установлено, что «в случае изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации…Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований обеспечивают сопоставимость изменяемых и (или) вновь вводимых
правовыми актами указанных органов кодов бюджетной классификации Российской Федерации путем составления и размещения на своих официальных сайтах в сети «Интернет» таблиц соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации Российской Федерации»1. Указанной информации на сайте Министерства финансов не обнаружено, при этом на уровне субъектов
данная информация представлена более полно: имеются таблицы
соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации в
части целевых статей расходов бюджета2.
Интерес представляет официальный информационный ресурс Счетной палаты РФ. Счетная палата РФ не является непосредственным участником стадии составления проекта бюджета –
первой стадии бюджетного процесса, однако выполняет важные
1

2

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 01.03.2017) «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» // Первоначальный текст документа опубликован в издании «Финансовая газета». № 32. 05.09.2013 (опубликован без Указаний) // По информации, опубликованной в «Финансовой газете» № 32. 05.09.2013. Указания публикуются на сайте: URL :
http://www.minfin.ru.
См. подробнее: Официальный портал администрации МО Кореновский район. –
URL : http://www.korenovsk.ru/tablica-sootvetstvija-izmenjaemyh-kod/ (дата обращения: 15.09.2017); Официальный сайт администрации Шимановского района. – URL :
http://www.portal.shimraion.ru/organy-vlasti/administratsiya-rajona/finansy/item/1264tablitsa-sootvetstviya-izmenyaemykh-kodov-byudzhetnoj-klassifikatsii-v-chasti-tselevykhstatej-raskhodov-byudzheta-shimanovskogo-rajona-na-2016-2018-gg (дата обращения:
15.09.2017).
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превентивные контрольные функции. На наш взгляд, сам факт
предварительного контроля проекта федерального бюджета
Счетной палатой с последующим размещением подготовленного
заключения на ее официальном сайте и в официальном информационном издании – бюллетене Счетной палаты, является гарантией соблюдения принципа прозрачности (открытости) стадии
составления проекта федерального бюджета.
По мимо всего большое внимание сегодня уделяется таким
масштабным проектам, как «Бюджет для граждан»1 и «Электронный бюджет»2. Информация на соответствующих сайтах более
полная и охватывает все стадии бюджетного процесса, однако
имеются не доработки во взаимодействии уполномоченных органов по размещению обязательной информации, в части дублирования либо вовсе отсутствия таковой.
В дополнение ко всему отметим, что та информация, которая относится к секретным статьям бюджета не имеет места в
общедоступном режиме.
Итак, информатизация является процессом формирования и
использования информационных ресурсов. Основным инструментом реализации этого процесса являются ИС. Недочеты связанные с размещением информации в ИС могут свидетельствовать не только о нежелании соблюдать законодательство РФ, материальные трудности, халатность уполномоченных лиц, но и о
нарушении правил структуризации информации. Такие правила
необходимо унифицировать и применять по отношению ко всем
ИС разрабатываемым органами государственной власти.

1

2

Открытое правительство/ Бюджет для граждан .– URL : http://budget.open.gov.ru/
(дата обращения: 28. 02..2018 г.); Приказ Минфина России от 22.09.2015 №145н «Об
утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» (Документ опубликован не был) // СПС КонсультантПлюс
Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»
[Электронный ресурс]. URL: http://budget.gov.ru/(дата обращения: 28. 02..2018 г.);
Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р (ред. от 03.03.2017) О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» // Собрание законодательства РФ. 01.08.2011. № 31. Ст. 4773.
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ловцов Д.А., д-р техн. наук, профессор,
заведующий кафедрой информационного права,
информатики и математики,
ФГБОУВО «РГУП» (г. Москва)
*********
Информационное взаимодействие в правовом пространстве
субъектов правоотношений и систем правового регулирования
(правовых эргасистем1) осуществляется посредством реализации
двух основных взаимосвязанных информационных процессов:
– выработки и принятия нормативных управляющих решений (правовых предписаний) – правового регулирования (включая
процессы правотворчества, правоприменения и правореализации);
– сбора и переработки ненормативной (включая статистическую) информации о состоянии объекта регулирования (отношений и правоотношений) – правового информирования.
В связи с этим решение существующей сложной (конструктивной) научной проблемы обеспечения эффективности информационного взаимодействия в правовом пространстве в интересах развития и укрепления правовой безопасности России в условиях построения электронных структур информационного общества представляется возможным на основе разработки соответствующих концептуально-теоретических и научно-методологических основ модельно-алгоритмического, лингвистического и организационно-правового обеспечения информационного взаимодействия.
Системологическая декомпозиция данной научной проблемы позволила выявить соответствующий комплекс основных
1

Эргатическая система (эргасистема) – сложная человеко-машинная система управления (регулирования) объектами технических, технологических, экономических,
экологических, организационных, правовых и др. комплексов и отношений, в которой управляющая система (в частности, правовая система, АСУ и др.) содержит человека-оператора (или группу операторов) как главный компонент, характеризующаяся функциональной активностью и функциональным гомеостазисом на множестве функциональных возможностей в условиях динамически изменяющейся внешней
среды.
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взаимосвязанных научных задач, решение которых обеспечит
разрешение существующего противоречия: отсутствие научнометодических средств обеспечения и оценки эффективности информационного взаимодействия (правового регулирования и правового информирования) и декларирование директивного требования её повышения, включая такие, как1:
– системный анализ информационной сферы общественнопроизводственной деятельности и классификация информационных правоотношений;
– теоретико-правовой анализ ключевых проблем информационного взаимодействия в правовом пространстве;
– разработка концептуально-теоретических и научнометодологических вопросов системологии правового регулирования информационных отношений в инфосфере;
– разработка модельно-алгоритмического, лингвистического и организационно-правового обеспечения правового регулирования информационных отношений в инфосфере.
Совместное решение данного комплекса научных задач и,
таким образом, соответствующей научной проблемы представляется возможным на научно-методической базе современной теории информационного права2 с формализованным уточнением и
содержательной экспликацией системы основных прагматических принципов (как формальных требований и ограничений информационно-правовой деятельности) и методов эффективного
правового регулирования информационных отношений в инфосфере, а также с учётом реальной системы информационного законодательства России.
Согласно известной концептуально-логической модели3
системы правового регулирования и с учетом требований соответствующего проблемно-ориентированного системного подхода –
комплексного «ИКС»-подхода4 («информационно-кибернетически-синергетического») совокупность прагматических принципов
1

2

3
4

Ловцов Д.А. Системология правового регулирования информационных отношений в
инфосфере : монография. – М. : РГУП, 2016. – 316 с.
Ловцов Д.А. Теория информационного права: базисные аспекты // Государство и
право. – 2011. – № 11. – С. 43–51.
Там же.
Ловцов Д.А. Концепция комплексного «ИКС»-подхода к исследованию сложных
правозначимых явлений как систем // Философия права. – 2009. – № 5. – С. 40–45.
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включает апробированные непротиворечивые принципы соответствующей отрасли позитивного права (информационного права),
а также общеотраслевые и межотраслевые принципы информационного взаимодействия в правовом пространстве, упорядоченные по следующим основным пяти уровням иерархии:
– общеотраслевые универсальные принципы права, обеспечивающие единство правовой сферы систем правового регулирования (международных, национальных, федеральных, территориальных);
– общеотраслевые профильные принципы правового регулирования (информационные, кибернетические, синергетические), обеспечивающие методологическое единство правового
регулирования любых социально-производственных отношений;
– межотраслевые информационные принципы, свойственные нескольким отраслям права, обеспечивающие методическое
единство правового регулирования как «целевых» (отраслевых),
так и «ресурсных» (других отраслей права) информационных отношений;
– отраслевые принципы-постулаты, обеспечивающие формирование концептуальной основы информационного права как
целостной интегрированной (частично самостоятельной и частично комплексной) отрасли права;
– отраслевые специфические (предметные) принципы,
обеспечивающие учёт специфики правового регулирования информационных отношений в инфосфере.
Применительно к отрасли информационного права данная
система принципов эксплицируется следующим образом:
1. Общеотраслевые универсальные принципы права (законности, ответственности, равенства граждан перед законом,
равноправия языков при создании правовых эргасистем и др.) базируются на основных положениях и требованиях федеральных
законов.
2. Общеотраслевые профильные принципы правового регулирования определяются «информационно-кибернетическисинергетической» природой (обусловленной наличием целевых
информационных и кибернетических связей и синергетических
самоорганизующихся компонентов – правосознания) систем правового регулирования и объединены в три соответствующие
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группы принципов (информационные, кибернетические, синергетические), основные из которых следующие:
1) «информационные»:
– принцип информационного разнообразия – существует
множество видов и качественных форм информации в правовой
эргасистеме, для измерения количества которой следует использовать адекватные модели;
– принцип информационного баланса – требуемое качество
регулирования объектом обеспечивается при условии строгого
превышения суммарного количества осведомляющей информации над количеством управляющей информации;
– принцип информационной ценности – информационный
ресурс эргасистемы следует использовать рациональным способом и только для переработки наиболее ценной и качественной
осведомляющей информации, на основе которой действительно
возможна выработка оптимальных регулирующих воздействий –
правовых предписаний, ведущих к достижению целей регулирования;
2) «кибернетические»:
– принцип детерминизма регулирования – управляющие
правовые предписания вырабатываются в результате реализации
соответствующих методик и алгоритмов оптимизации в конкретной ситуации;
– принцип дуальности регулирования – управляющее воздействие – правовое предписание используется как для приведения объекта к требуемому состоянию, так и для изучения или наблюдения объекта (правоотношений);
– принцип гетерогенности регулирования и взаимосвязи –
процессы преобразования информации и выработки управляющих правовых предписаний и процессы передачи информации в
правовых эргасистемах не полностью тождественны и имеют
противоположные цели;
3) «синергетические»1:
– принцип гомеостатичности (от греч. homoistatis – состояние динамического равновесия) системы – в сложных открытых неравновесных эргасистемах следует обеспечивать общую
1

Венгеров А.Б. Синергетика, юридическая наука, право // Государство и право. –
1986. – № 10. – С. 36–45.
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направленность синергетических процессов развития от менее
упорядоченных к более упорядоченным формам организации;
– принцип гармонии свободы и ответственности (хаоса и
порядка) составляющих социум индивидуумов – необходима
своевременная выработка «общечеловеческих» нормативноценностных идеалов как перспективных ориентиров-аттракторов
(от англ. attractor – притягиватель) общественно-правовой деятельности, например, минимизирующих насилие;
– принцип многовариантности развития – следует выявлять противоположные факторы кооперации и конкуренции при
взаимодействии элементов самоорганизующейся диссипативной
(от лат. dissipatio – рассеяние) структуры, обеспечивающие нелинейный («ветвистый») и необратимый характер развития.
3. Межотраслевые информационные принципы включают
известные принципы
– двуединства информации и её носителя (информационной
«вещи»);
– «отчуждения» информации от её создателя («оборотоспособности» информации);
– недопустимости нормативного определения преимущественных информационных технологий;
– организационной (документальной и др.) формы;
– «экземплярности» и индивидуализации распространения
информации и др.
4. Принципы-постулаты1 информационного права базируются на положениях основных конституционных норм, закрепляющих информационные права и свободы и гарантирующие их
осуществление, а также на особенностях и юридически значимых
конструктивных свойствах («внутренних» – актуальность,
включая пертинентность, неисчерпаемость, кумулятивность, и
«внешних» – защищённость, включая достоверность, конфиденциальность, сохранность)2 информации как основного компонента объектов информационных правоотношений. К наиболее характерным (базисным) для отрасли информационного права, т.е.
1

2

Определены Высшим правовым актом РФ и подробно рассмотрены в научной литературе. См., например: Рассолов М.М. Информационное право. – М. : Юрист, 2000. –
399 с.; Копылов В.А. Информационное право. – М. : МГЮА, 2005. 510 с.; Ловцов Д.А. Информационное право. – М. : Рос. акад. правосудия, 2011. – 228 с.
Ловцов Д.А. Информационная теория эргасистем: Тезаурус. – М. : Наука, 2005. – 248 c.

74

учитывающим её назначение, содержание и специфику, представляется возможным отнести следующие системообразующие
принципы-постулаты, определяемые конституционными информационно-правовыми нормами:
– Свободного обращения информации.
Его основу составляют положения Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом» (ч. 4 ст. 29), право на «свободу мысли и слова» (ч. 1 ст. 29),
право на свободу всех видов творчества и преподавания (ч. 1
ст. 44). Ограничения могут вводиться только федеральным законом, учитывающим общественно признанный баланс демократических свобод и запретов, связанных с обращением вредоносной
информации и применением так называемого «информационного
оружия»1.
В связи с этим принцип предписывает обязанность органов
государственной власти ограничивать свободу обращения информации, творчества и волеизъявления только в интересах личности, общества и государства и исключительно федеральными
законами.
– Гласности (открытости или публичности информации).
Его основу составляют положение ч. 4 ст. 29 Конституции
РФ, а также «право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии» (ст. 42), «право на доступ
к культурным ценностям» (ч. 2 ст. 44), «право на образование»
(ст. 43) и специальные федеральные законы, например, федеральные законы: от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «О доступе к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» и от
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «О доступе к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления» и др. Ограничения доступа к общественно полезной
информации могут вводиться только федеральным законом.
Принцип предписывает обязанность органов государственной власти, иных государственных структур и органов местного
управления ограничивать свободный и своевременный доступ к
имеющейся (согласно установленной для них компетенции) информации, затрагивающей права и свободы человека и гражда1

Ловцов Д.А. Информационная теория эргасистем: Тезаурус. – М. : Наука, 2005. – 248 c.
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нина и представляющей общественный интерес, исключительно
на основе федеральных законов.
– Конфиденциальности информации о частной жизни.
Его основу составляют положения Конституции РФ: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну» (ч. 1 ст. 23), «право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» (ч.2 ст. 23). Ограничения могут вводиться только по решению суда, «сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни» – с согласия гражданина (ч. 1
ст. 24).
Принцип предписывает обязанность органов государственной власти, иных государственных структур и органов местного
управления обеспечить правовую и иную охрану и защиту информации о частной жизни гражданина, исключая ситуации, обусловленные желанием или согласием гражданина, или решением
суда.
– Свободы массовой информации.
Его основу составляет положение Конституции РФ: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается»
(ч. 5 ст. 29). Гарантированная реализация возможна при наличии
практически независимых СМИ (например, глобальных телематических сетей типа Интернет1).
Принцип предписывает обязанность органов государственной власти обеспечить реальные условия свободного обращения
массовой информации и производственной деятельности средств
массовой информации.
– Баланса информационных интересов (прав) личности,
общества и государства при приоритетности интересов (прав)
личности.
Принцип обусловлен наличием множества антитетических
требований персональной, общественной и государственной
безопасности, общественного порядка и нравственности, международных обязательств и др. Базируется на перечисленных положениях и следующем положении Конституции РФ: «Признание,
соблюдение и защита прав человека и гражданина – обязанность
1

Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия реализации. – М. : Галерия, 2005. – 412 с.
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государства» (ст. 2). Поэтому данный принцип предписывает
обязанность органов государственной власти и местного самоуправления защищать права и свободы человека и гражданина в
инфосфере общественно-производственной деятельности.
5. Отраслевые специфические (предметные) принципы определяются общенаучными требованиями и международными
стандартами по обеспечению качества информационной деятельности и включают следующие основные:
– обеспечения качества переработки информации в правовых эргасистемах – предписывает обязанность органов государственной власти и местного самоуправления собирать, накапливать, интерпретировать, верифицировать, хранить и восстанавливать информацию в полном объёме и в соответствии с установленными для неё требованиями обеспечения внутреннего (актуальность) и внешнего (защищённость) качества и компетенцией;
– оперативности, достоверности и полноты предоставления информации – предписывает обязанность органов государственной власти и местного самоуправления предоставлять в установленные сроки всю запрашиваемую информацию с требуемым
уровнем безошибочности;
– обеспечения информационной безопасности – предписывает обязанность органов государственной власти и местного самоуправления защищать потребности личности, общества и государства в качественной (ценной) информации, необходимой им
для устойчивого функционирования (жизнедеятельности), развития и обучения, путём правовой и иной охраны и защиты привилегированной (обладающей ценностью в силу неизвестности её
третьим лицам) информации, а также запрещения производства и
распространения вредоносной информации на основе федеральных законов и др.
Совокупность рассмотренных основных прагматических
принципов информационного взаимодействия в правовом пространстве представляет собой адаптивную иерархическую динамическую систему1, состав и структура которой определяется,
главным образом, текущим состоянием развития отрасли (информационного законодательства) и теории информационного
1

Осипов М.Ю. Правовое регулирование как динамическая система // Право и политика. – 2006. – № 11. – С. 17–31.
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права, включая их материальные источники, обусловленные наличием в структуре развитой экономики так называемого доминирующего «информационного сектора»1.
Современное состояние данной системы прагматических
принципов представляется, как показали апробированные научно-практические исследования2 автора, достаточным для решения научной проблемы обеспечения эффективности (устойчивости, непрерывности, оперативности, глобальности) информационного взаимодействия в правовом пространстве. Кроме того,
на основе данного варианта системы прагматических принципов
возможна, в частности, разработка формально-логического аппарата – системологии правового регулирования, обеспечивающего
как выработку обоснованных требований к организационноправовому и информационно-техническому обеспечению процесса регулирования, так и количественную оценку эффективности и качества последнего.
РЕКЛАМА КАК МАСССОВАЯ
И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мавлоназаров О.А., ассистент кафедры
предпринимательского и коммерческого права,
МОУ ВО «Российско-Таджикский
(Славянский) университет» (г. Душанбе)
*********
Коммерческая пропаганда (таблиѓоти тиљоратї) в истории
таджикского народа зародилась одновременно с торговлей. Ее
существование в древней истории иранских народов подтверждается, к примеру, упоминанием о письменном и устном распространении сведений об условиях продажи товаров или рабов. Так,
в «Энциклопедии таджикского языка» таблиѓот (пропаганда) оз1

2

Согласно известным концепциям Д. Белла, З. Бжезинского, О. Тоффлера (все из
США), Г. Кана, А. Винера, Ф. Уэбстера (все из Великобритании), Ж. Фурастье
(Франция), Р.Ф. Абдеева, Н.Н. Моисеева (оба из России) и др.
Ловцов Д.А. Системология правового регулирования информационных отношений в
инфосфере: архитектура и состояние // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 16–
25.
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начает разъяснение или доведение сообщений о чем-либо1. Коммерческая пропаганда в те времена представляла собой расхваливание того или иного товара или услуг на базарах (товарных
рынках). Устную пропаганду осуществляли не только сами ремесленники или продавцы, но и посредники. Письменная же пропаганда воплощалась, помимо текстовых объявлений на базарах,
надписями на придорожных камнях, а также в мењмонсараях
(гостиницах). Таблиѓоти тиљоратї (коммерческая пропаганда)
рассматривалась как объект неимущественного права владельца
товара и продавца.
Российская империя и в последующем Советский Союз сыграли важную роль во внедрении в словарь таджиков, в их информационную базу слова «реклама» (происходит от франц. reclame,
языковым корнем которого выступает латинское слово reclamare,
означающее кричать, выкрикивать).
Во второй половине XIX в., в результате присоединения
Средней Азии к России, общественная жизнь таджиков начинает
регулироваться русским правом. Примечательно, что первая газета на таджикском языке «Бухорои Шариф» («Святая Бухара»)
была создана 11.03.1912 г. при содействии России и деятельность
ее редакции регулировалась нормами русского права. Указанная
дата была объявлена в современном Таджикистане Днем печати
(с 1994 г.), и рекламная практика в печатных изданиях берет свое
начало тоже с этой даты. Ранее, в советский период, День печати,
как и по всему СССР, в Таджикской ССР отмечался 5 мая.
После образования Таджикской ССР (1929 г.) в составе
Союза ССР в республике стали распространяться нормы советского права. В этот период истории становления и развития национальной государственности реклама, как важный элемент индустрии отдыха и свободного времени, не была так развита, как
сейчас. Советская модель планирования и распределения ресурсов не нуждалась в особом рекламировании выделенных в централизованном порядке материально – технических средств производства и товаров народного потребления.
В современных условиях рекламного рынка в праве РТ и в
таджикском языке вместо словосочетания «таблиѓоти тиљоратї»
(коммерческая пропаганда) используется слово «реклама», в ци1

Медянкова Е.В. Правовое регулирование рекламной информации : дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2002.
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вильном же праве Ирана и Афганистана общепризнанным считается понятие «њуќуќи таблиѓоти тиљоратї» («право коммерческой пропаганды»). По смыслу абз. 1 ст. 2 Закона РТ «О рекламе»
от 1. 08. 2003 г., № 34, реклама является коммерческой пропагандой, которая распространяется неопределенному кругу лиц и
призвана сформировать или продвигать интерес к рекламируемым объектам. Мы рекламу рассматриваем как самостоятельный
объект рынка потребительской информации. Этот рынок в РТ находится на стадии формирования и его гражданско-правовое регулирование имеет много противоречий. Например, одной из
сложных проблем в нем является научно-обоснованная трактовка
рекламы. Можно говорить о двух основных подходах к обоснованию его понятия. Согласно первому подходу, реклама – это
особый, специфический вид информации; согласно второму, реклама представляет собой вид деятельности. Большинство исследователей придерживаются первого подхода, т.е. считают рекламу специфическим видом массовой информации – информации,
отличающейся от иных видов информации специфическим признаками с точки зрения создания, содержания и условий распространения.
Е.В. Медянкова указывает на следующие характерные признаки рекламы: способность стимулировать интерес потребителя
с целью продвижения и сбыта товаров и услуг на рынке; адресованность неопределенному кругу лиц; указание рекламодателя
или рекламируемого товара, работ, услуг; для распространения
используются различные средства коммуникации; как правило,
платный характер размещения; способность быть распознаваемой
как реклама1. Другие авторы, исходя из законодательного определения рекламы, выделяют следующие ее отличительные признаки: рекламой является информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, способствующая реализации товаров, идей и начинаний2.
В литературе по анализируемому вопросу указывается ещё
и на такой признак, как связь рекламы с осуществлением пред1

2

Медянкова Е.В. Правовое регулирование рекламной информации : дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2002.
Завидова С.С. Российское законодательство о рекламе: практический комментарий /
С.С. Завидова, П.В. Крючкова, Е.В. Павловец, Д.Н. Сорок, Д.Д. Яшин. – М., 1997.
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принимательской деятельности1. По мнению А.М. Маркович,
рекламой является информация, которая отвечает следующим
требованиям: должна быть распространена любым способом в
любой форме и с использованием любых средств; она должна
быть адресована неопределенному кругу лиц; направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке2.
Е.В. Павловец различие между рекламой и другой массовой
информацией проводит по следующим критериям: «во-первых,
по сфере применения – маркетинговые коммуникации применяются при рыночных отношениях; во-вторых, по характеру волеизъявления – добровольный характер рекламной информации; втретьих, по направленности рекламного воздействия на неопределенный круг лиц (или точнее на неопределенный круг лиц –
субъектов возможного «рекламируемого» правоотношения); в
четвертых, по цели распространения рекламной информации –
формировать или поддерживать интерес к физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний»3.
По мнению Ю.В. Черячукина, реклама характеризуется следующими тремя признаками: направленность информации на неопределенный круг лиц; характер информационного взаимодействия, который сформулирован в законодательстве следующим
образом: «призвана формировать или поддерживать интерес к
этому физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям и способствовать реализации товаров, идей, начинаний»;
содержание информации, т.е. информация о физическом, юридическом лице, товарах, идеях, начинаниях4.
Е.Ю. Свинцова говорит о признаках рекламы, исходя из
способа и формы ее распространения, ее содержания, направлен1

2

3

4

Романец П.В. Рекламное право. Краткий очерк и обзор законодательства. – Кострома :
ООО «Кварта-М», 1998.
Маркович А.М. Реклама (рекламная деятельность) как вид предпринимательской
деятельности в России : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010.
Павловец Е.В. Проблемы правового регулирования отношений в сфере коммерческой рекламы в России и США: сравнительный анализ : автореф. дис. … канд.юрид.
наук. – М., 2002.
Черячукин Ю.В. Проблемы правового регулирования рекламной деятельности в
России и зарубежных государствах (опыт сравнительного исследования) : дис. …
д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2002.
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ности и цели распространения, являющихся, по ее мнению, наиболее существенными для определения рекламы1. «Признаком
рекламы, отличающим ее от иных видов информации, является
целевое предназначение рекламы. Рекламу следует определять
как информацию, призванную в целях извлечения прибыли побуждать неопределенный круг лиц к вступлению в правоотношения. Целевой признак позволяет отличить рекламу от иных сходных явлений, в частности, от политической и социальной рекламы, не являющейся рекламой в собственном смысле слова, от вывесок, объявлений о приеме на работу, от иных видов информации»2, – пишет В.О. Нюняев.
Обобщая вышеизложенные суждения, можно констатировать, что указанные авторы отличительные свойства рекламы аргументируют с помощью различных критериев, имеющих значение для стабильного правового регулирования. Мы считаем, что
реклама является разновидностью открытой и потребительской
информации, и поэтому к ней не могут быть применимы такие
понятия, как «внешняя реклама» и «внутренняя реклама». Плакаты, стенды и другие технические средства, с помощью которых
распространяется реклама, не означают саму рекламу. Действительно, они связаны с рекламой, некоторых из них специально
производят или приспосабливают для размещения рекламы. Указанные технические средства распространения информации могут быть объектами каких-либо вещных прав (права собственности, права оперативного управления и т.д.), рекламу же необходимо рассматривать в качестве объекта исключительных прав ее
автора или иного правообладателя.
Целевое предназначение рекламы, как один из её существенных признаков, сводится, по сути, к побуждению потребителей к приобретению рекламируемого товара, рекламируемой услуги, работы, что в принципе правильно. Более полно и содержательно представлено целевое предназначение рекламы изложено
в ч. 1 ст. 2 Закона РТ «О рекламе» и ч. 1 ст. 3 ФЗ РФ «О рекламе».
Это – формирование или поддержание интереса к физическим и
юридическим лицам, товарам, идеям, начинаниям и способство1

2

Свинцова Е.Ю. Защита прав потребителей в сфере рекламной деятельности в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005.
Нюняев В.О. Правовое регулирование рекламной деятельности : дис. …. канд. юрид.
наук. – СПб, 2008.
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вание в реализации товаров, идей и начинаний; привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. При этом,
как верно отмечено: «для идентификации рекламы не имеет определяющего значения, достигает ли реклама указанных целей,
побуждает ли потребителя вступить в правоотношения, например, приобрести рекламируемый товар, и получает ли рекламодатель прибыл от этого. Важна сама направленность на достижение
такого результата. Направленность на стимулирование сбыта товаров, работ, услуг определяет рекламу как таковую»1. Определяющими для рекламы являются именно ее направленность, характер информационного воздействия, а не появляющийся потребительский интерес, сопровождающийся возможным приобретением товара2. В связи с этим, А.М. Маркович пишет: поскольку направленность информации на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или подержание интереса к нему имеет своей конечной целью продвижение объекта рекламирования на рынок, постольку логично признать «привлечение внимания, формирования или подержания интереса» к объекту рекламирования промежуточными этапами движения товара
на рынке, не имеющими правового значения и лишь запутывающими ситуацию, а поэтому в определении целесообразно сохранить лишь конечную цель – продвижение товара на рынке3.
Другим признаком рекламы, обозначенным в законодательном ее определении и в юридической литературе, является ее направленность на неопределенный круг лиц. Относительно этого
признака высказано немало критических замечаний4. Отождествляя понятие «неопределенный круг лиц» с понятием «все»,
Ю.В. Черячукин пишет, что рекламировать в расчете на всех
«будет просто не очень разумно, так как большинство товаров
предназначено для строго определенной категории потребителей,
и, следовательно, их реклама должна быть направлена на соот1

2
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4

Нюняев В.О. Правовое регулирование рекламной деятельности : дис. ... канд. юрид.
наук. – СПб, 2008.
Нюняев В.О. Правовое регулирование рекламной деятельности : дис. ... канд. юрид.
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ветствующую аудиторию»1. О не корректности понятия «неопределенный круг лиц» свидетельствует и другие доводы, например,
существование такого вида рекламы как «direct mail» (в буквальном переводе «прямая рассылка»), когда целевая аудитория, для
которой предназначена реклама, определяется персонифицировано, с указанием наименований и имен конкретных юридических и
физических лиц, и реклама направляется непосредственно (по
почте или с использованием электронных средств связи) в адрес
указанных лиц2.
По мнению В.О. Нюняева, данный вид рекламы нельзя считать рекламой, направленной на неопределенный круг лиц. Реклама, распространяемая персонифицировано, предназначена для
определенного круга лиц3. Далее автор пишет, что «рекламная
информация может быть адресована также и конкретным лицам,
являющимся, например, потенциальными потребителями рекламируемого товара, что в большей степени характерно для рекламы товаров, работ, услуг, которые в силу своего предназначения
могут быть востребованы лишь достаточно ограниченным числом покупателей и в том числе в связи с характером экономической деятельности последних (например, к таким товарам относятся сырье, комплектующие). Отсутствие такого признака, как
неопределенный круг адресатов, в указанных случаях не лишает
информацию ее рекламного характера и не устраняет необходимость соблюдать при ее производстве и распространении требований законодательства, установленных для рекламной информации»4.
«Представляется, что признаком рекламы является не определенный круг ее адресатов (этот круг может быть вполне определенным), а неопределенный круг возможных покупателей рекламируемого товара, заказчиков рекламируемых работ или услуг,
участников иных правоотношений к вступлению в которые при1

2

3

4

Черячукин Ю.В. Проблемы правового регулирования рекламной деятельности в
России и зарубежных государствах (опыт сравнительного исследования) : дис. …
д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2002.
Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров // Дж. Р. Росситер, Л. Перси; Пер. с
англ; Под ред. Л.А. Волковой. – СПб. : Изд. «Питер», 2000.
Нюняев В.О. Правовое регулирование рекламной деятельности : дис. ... канд. юрид.
наук. – СПб, 2008.
Там же.
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звана побуждать реклама»1, – отмечает далее автор. По мнению
другого ученого, «рекламная информация направляется (адресуется) не просто неопределенному кругу лиц, а потенциальному
потребителю. Например, на радио и телевидении лекарства рекламируются, как правило, днем, поскольку потенциальный потребитель в основном люди пенсионного возраста; ночное время
используется для рекламы, скажем, пива. Поэтому «неопределенный круг лиц» целесообразно заменить термином «потенциальный потребитель». Тем самым приблизим правовое определение
к фактическим ситуациям, которые оно призвано регламентировать»2. С данной точкой зрения трудно согласиться. Отличие
рекламы, например, от коммерческого предложения заключается
в том, что реклама направленна не конкретному лицу, а неопределенному количеству потенциальных покупателей. Реклама отличается от обещаний, объявлений или личного мнения о чемлибо. Ее производство и распространение имеют общественное
значение. В ней затрагиваются частные и публичные интересы, и
поэтому законом устанавливаются требованиям к производству и
распространению рекламы. Однако такие требования должны
быть справедливыми. Как правильно отмечает Т.И. Султонова
«предприниматель свободен в выборе предмета предпринимательской деятельности, то есть самостоятельно определяет направления и способы осуществления своей деятельности»3. Речь
идет о саморегулировании, что характерно для субъектов гражданского права. В этой связи надо сказать, что стремление государства к большему администрированию рекламы может иметь
последствия ограничения гражданских прав предпринимателя и
усилению цензуры, что однозначно является антиконституционным актом.
В.И. Иванов отмечал, что неопределенный круг лиц как адресат рекламы не должен пониматься как «все». Неопределенный
круг лиц возможного правоотношения – это только те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве конкретной
1

2

3

Нюняев В.О. Правовое регулирование рекламной деятельности : дис. ... канд. юрид.
наук. – СПб, 2008.
Маркович А.М. Реклама (рекламная деятельность) как вид предпринимательской
деятельности в России : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010.
Султонова Т.И. К вопросу о понятии и признаках предпринимательской деятельности // Государство и право. – Душанбе, 2008. – № 2.
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стороны будущего правоотношения, возникающего по поводу
реализации объекта рекламирования1. Персонифицированная направленность самой информации не окажет влияния на определение рекламы с юридической точки зрения, что, по мнению
А.М. Марковича, позволяет сделать вывод о том, что рекламный
характер информации определяется не только установлением или
не установлением ее адресата, а, что более важно, предназначением этой информации, т.е. возможностью ее воздействия на тех,
кому она первоначально не была адресована2. Исходя из этого,
А.Ю. Головин заключает, что информация, размещенная в газете,
распространяемой только по подписке, хотя и предназначается,
прежде всего, подписчикам этой газеты, но может также заинтересовать и других лиц, т.е. она предназначена для точно не установленного и неопределённого круга лиц3.
Направленность информации на неопределенный круг лиц,
как признак рекламы, позволяет отграничить действия, совершаемые, например, участниками гражданско-правовых отношений, строго определенными субъектами (покупатель – продавец в
сделках розничной купли-продажи и т.п.), от рекламы, в которой,
как правило, определена лишь одна сторона правоотношений –
рекламодатель, в то время как потребителем выступает неопределенный круг лиц4.
В качестве другого признака рекламы в литературе нередко
указывается платный характер ее производства и распространения. Есть здесь и противоположное мнение – мнение о том, что
наличие платы за рекламу не является её признаком. «В большинстве случаев рекламодатель, поручая рекламопроизводителю
производство рекламы или рекламораспространителю осуществление ее распространения, заключает с указанными лицами возмездный гражданско-правовой договор. Возмездный характер
осуществления рекламы может иметь значение для частноправо1
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Иванов В.И. Правовые проблемы рекламы в СССР : дис. … канд. юрид. наук. – М.,
1979. – С. 32–33.
Маркович А.М. Реклама (рекламная деятельность) как вид предпринимательской
деятельности в России : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010.
Головин А.Ю. Правовое регулирование рекламы в гражданском праве : дис. ….
канд. юрид. наук. – М., 2002.
Медянкова Е.В. Правовое регулирование рекламной информации : дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2002.
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вого регулирования отношений по поводу рекламы. Но необходимость публично-правового регулирования рекламных отношений, прежде всего, обусловлена спецификой рекламы как публично распространяемой информации. Поэтому наличие или отсутствие платы за рекламу не существенно для ее юридической
квалификации. Не исключено также совпадение рекламодателя,
рекламопроизводителя и рекламораспространителя в одном лице,
когда вопрос о платности рекламы вообще не возникает»1, – пишет, В.О. Нюняев.
Для нас возмездный характер создания и распространения
рекламы является бесспорным фактом. Реклама приобретает
форму актива, нематериальной ценности, созданной для продажи
и получения прибыли (дохода). Ценность такого актива, с одной
стороны, определяется его творческой сутью, а с другой, на цену
рекламы влияет логика рынка потребительской информации (поиск своего потребителя, массовость, стереотипность и т.д.).
«Понимая рекламу как информацию, направленную на возникновение правоотношения по поводу объекта рекламирования,
необходимо признать, что для достижения такой цели объект
рекламирования должен идентифицироваться с потребителем.
Объектом рекламирования при распространении рекламы всегда
является объект будущего возможного правоотношения, на возникновение которого направлена реклама, причем далеко не всегда в рекламе содержатся какие-либо сведения об этом объекте»2, –
отмечает Е.Ю. Свинцова.
Физические и юридические лица должны быть обозначены в
рекламе таким образом, чтобы неопределенный круг лиц смог
идентифицироваться либо сразу в момент восприятия рекламы,
либо впоследствии, в момент выбора товара, идей, начинаний
среди других аналогичных предложений на соответствующем
рынке. Например, в рекламе могут быть обозначены: фирменное
наименование, логотип, товарный знак, номер телефона, адрес
интернет-сайта и электронной почты, координаты лица, его девиз
(слоган) в бизнесе и/или отношениях с клиентами3.
1
2
3

Нюняев В.О. Правовое регулирование рекламной деятельности : дис. …. канд. юрид.
наук. – СПб, 2008.
Свинцова Е.Ю. Защита прав потребителей в сфере рекламной деятельности в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005.
Погуляев В. Ещё не реклама, но уже не информация // Бизнес и адвокат. – 2004. –
№ 23.
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Реклама обладает ещё одним специфическим признаком –
это ее свободное и добровольное распространение, в отличие от
иных видов массовой информации, распространение которых является обязательным, в силу закона, иных нормативных правовых
актов, договоров, например, информация о товарах, работах, услугах, информация об изготовителе, исполнителе, продавце.
СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Мелоян В.Г., д-р пед. наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Информатизация общества и возрастание роли новейших
информационных технологий выступают индикаторами перехода
к новому типу общества – информационному обществу, с новыми
факторами взаимодействия в сфере образования. Особенно важно
в современном, экономически нестабильном мире получить высокое качество образования для будущих предпринимателей и
бизнесменов.
В условиях становления и развития информационно-образовательного общества, сетевая организация совместной деятельности выступает в качестве оптимальной и эффективной формы
достижения целей в любой сфере, включая и образовательную
сферу предпринимательской деятельности. Этот процесс особенно актуален для обучения экономистов, менеджеров, специалистов в сфере безопасности бизнес-процессов и других профессий,
которые задействованы в различных областях предпринимательской деятельности.
Необходимость преобразований в информационно-образовательной среде для экономической сферы обусловлена тем, что
«в настоящее время знания, полученные индивидом, становятся
капиталом и основным ресурсом экономики, а образовательный
88

уровень индивидов выступает ключевым показателем конкурентоспособности государства»1.
Сетевое взаимодействие строится на горизонтальных взаимоотношениях, которые основаны на равноправии и взаимной
заинтересованности друг в друге, и совместном принятии решений.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений выступает в качестве инновационной технологии, способствующее
их эффективному функционированию и развитию, которое способствует процессу диалога между образовательными учреждениями и процессу распространения инновационных разработок,
ориентированного на достижение результата.
Целевым приоритетом создания сети является получение
конкурентного и экономического преимущества, на основе добровольного объединения заинтересованных субъектов, для решения конкретной проблемы или конкретного проекта.
Совокупность целей сетевого взаимодействия образовательных организаций профессионального образования, носят многоплановый характер и могут быть сгруппированы, на основе учёта
региональной специфики организаций профессионального образования и формы, в следующие две группы:
а) общие цели сетевого взаимодействия включающие:
– создание единого образовательного пространства на территории Краснодарского края со свободным движением всех
факторов образовательных ресурсов;
– проведение единой образовательной политики с целью
повышения конкурентоспособности выпускников для отраслей
экономики Краснодарского края;
– развитие сотрудничества образовательных организаций
профессионального образования, способствующее повышению
эффективности их функционирования.
б) частные цели процессов взаимодействия, включающие:
– разнообразие и вариативность профессиональной подготовки специалистов в условиях взаимодействия единого регионального образовательного пространства и особенностей социально-экономической ситуации Краснодарского края;
1

Мелоян В.Г. Обеспечение конкурентоспособности сектора образовательных услуг в
процессе инновационных преобразований экономики России / В.Г. Мелоян, С.В. Лазовская // Новые технологии. – Вып. 1. – Майкоп, 2015.
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– повышение роли отраслевых ВУЗов и образовательных
организаций среднего профессионального образования в инновационном, техническом, технологическом, экономическом развитии отрасли и региона;
– повышение уровня коммерциализации производимой образовательной продукции и услуг, управление объектами интеллектуальной собственности1.
Применение сетевых моделей взаимодействия в информационно-образовательной сфере РФ способствует:
– оптимальному распределению ресурсов участников
взаимодействия для достижения общей цели;
– возможности проявления инициативы любого конкретного участника;
– прямому контакту участников взаимодействия по горизонтали;
– разработке адекватной стратегии достижения цели в условиях изменения внешней среды;
– использованию общего потенциала сети для эффективного функционирования конкретного участника взаимодействия.
Сетевое взаимодействие в системе высшего образования,
выступает фактором эффективного и качественного построения
образовательной деятельности, на основе сетевой формы реализации образовательных программ2.
Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора между организациями, в котором указываются:
– вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных
уровней, вида и направленности), реализуемой с использованием
сетевой формы;
– статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой
формы, порядок организации академической мобильности обу1

2

Шевченко А.И. «Оценка влияния двухуровневой системы образования на эффективность преподавания и квалификацию готовых специалистов» // Общество и право. –
2017. – № 3 (61).
Реморенко И.М. Перспективы применения сетевой формы реализации образовательных программ / И.М. Реморенко, А.И. Рожков // Информационная система «Директория», 2015.
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чающихся (для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам), осваивающих образовательную
программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
– выдаваемые документ или документы об образовании и
(или) о квалификации, документ или документы об обучении, а
также организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения1.
Сетевая форма образовательных программ способствует
реализации программ, как международной, так и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников ВУЗов по следующим направлениям:
– организация стажировок, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
– внедрение в российских ВУЗах новых образовательных
программ совместно с ведущими зарубежными и российскими
университетами и научными организациями;
– привлечение студентов из ведущих иностранных университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем реализации партнерских образовательных программ с иностранными
университетами и ассоциациями университетов.
Рассматривая ресурсную концепцию сетевого обучения, как
элемент устойчивого взаимодействие образовательных учреждений, выделим следующие группы образовательных ресурсов:
Кадровые ресурсы, рассматриваются нами как совокупность
экспертов, мастеров производственного обучения, преподавателей, которые в процессе обучения используют современные про1 Весна Е.Б. Модели взаимодействия организаций при сетевой форме реализации образовательных программ / Е.Б. Весна, А.И. Гусева // Современные проблемы науки и
образования. – 2013. – № 6.
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изводственные и педагогические технологии, личные методики
по подготовке бакалавров и специалистов в соответствии с требованиями рынка труда.
Информационные ресурсы представлены в виде:
– базы данных, которые накапливают информацию о новейших технологиях производства, тенденциях и изменениях в
технических областях производства товаров и услуг, рынках труда для технических специалистов и тенденциях их развития, изменения требований работодателей к качеству профессиональной
подготовки в этом сегменте рынок труда;
– электронные библиотеки;
– хранилища мультимедийных продуктов и т.д.
3. Материально-технические ресурсы – лабораторные объекты, специализированные помещения (мастерские и учебные
площадки), учебно-производственное оборудование, инструменты и материалы, включая реальное производственное оборудование, используемое в образовательных целях, а также аналоги для
тренажеров (компьютерные модели, имитаторы, про Эмуляторы
и т.д.).
4. Образовательные ресурсы раскрывают сущность основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, профессиональных модулей по современным технологиям
производства и методам их развития; методические материалы
(пособия, рекомендации для учителей и студентов и т.д.); диагностические инструменты для оценки уровня учебного материала;
компьютерная подготовка и диагностические программы.
5. Социальные ресурсы – установление партнерских отношений с предприятиями и организациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» связи в профессиональнопедагогическом сообществе региона; отношения с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы работодателей в этом сегменте рынка труда,
профессиональных сообществах и т.д.
На основе вышесказанного, можно сформулировать вывод о
том, что сетизация информационной и образовательной среды
обеспечивает увеличение академической мобильности, которую
мы понимаем, как перевод студента на определенный период (до
одного года) в другое образовательное или научное учреждение
(внутри страны или за ее пределами) для обучения.
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РЕКЛАМА КАК МАССОВАЯ
И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мирзоев П.И., канд. юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского и коммерческого права,
МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»
(г. Душанбе)
*********
Для Таджикистана понятие «инвестиции» является явлением сравнительно новым, оно вошло в нашу жизнь со вступлением
страны на путь рыночной экономики. В литературе неоднократно
утверждается, что важнейшей проблемой государства является
формирование высокоорганизованной, продуктивной и жизнеспособной информационной среды, представляющей собой совокупность информационных ресурсов, предназначенных для удовлетворения информационных потребностей личности, общества и
государства1.
Таджикистан, с целью обеспечения доступности информации иностранным инвесторам и формирования привлекательного
инвестиционного климата, в качестве основных принципов государственной политики по привлечению и защите инвестиций в
стране предусмотрел следующие основополагающие моменты:
а) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития
экономики страны; установление и законодательное закрепление
четких «правил игры» в сфере инвестиционной деятельности, с
учетом стратегических интересов страны и приоритетов её развития, которые отражают четкую и последовательную политику государства, ориентированную на долгосрочную перспективу привлечения инвестиций и сохранение доверия инвесторов;
в) открытость и доступность информации в сфере инвестиционной деятельности; обеспечение равных условий в доступе к
инвестиционным ресурсам (равноправного доступа инвесторов
как отечественных, так и внешних, к информации, инвестиционным программам, конкурсам проектов для включения в инвестиционные программы и участию в инвестиционных конкурсах);
1

Гражданское право : учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : Проспект, 1998. – Ч. 2. – 784 с.

93

д) согласованность основных положений политики привлечения инвестиций во всех ветвях власти на государственном и
региональном уровне, а также в предпринимательских кругах;
соответствие деклараций и реальных действий, отсутствие конъюнктурных политических изменений, ясность конкретной программы действий органов власти разных уровней, обеспечивающих улучшение инвестиционного климата в стране1.
Инвесторы начнут инвестирование, налаживание вложений
в выпуск продукции только тогда, когда убедятся в наличии
спроса и иной необходимой информации, в том числе реальной
возможности сбыта. Такова своеобразная логика бизнеса, знание
которой требует от предпринимателя постоянно следить за состоянием рынка.
Концепция государственной политики привлечения и защиты инвестиций Республики Таджикистан нацелена на необходимость добиться безусловного исполнения требований законодательства об официальном опубликовании всех нормативных правовых актов, в том числе принимаемых на уровне министерств и
ведомств Республики Таджикистан. Такая политика в конечном
итоге направлена на обеспечение инвесторов всей необходимой
информацией не только в сфере бизнеса, но также и в сфере нормативно-правовых актов, существующих льгот и т.д.
Инвесторы могут получать необходимую информацию различными путями, в том числе с помощью заключения определенных договоров по оказанию информационных услуг. Эти сведения позволяют правильно организовать работу с вложениями,
объективно оценить конкурентов, совершающих аналогичные
вложения, и решить другие вопросы. Ведь не зря в жизни не
только государства и общества, но и в жизни человека информация и приобретенные навыки по использованию полученной информации играют чрезвычайно важную и роль. Это не факт, что
тот, кто владеет большим объёмом информации по всем интересующим его вопросам, всегда находится в более выигрышном
положении по сравнению с остальными. «С давних времен сбор и
систематизация сведений об окружающем мире помогали чело1

Договор возмездного оказания информационных услуг // Вестник МГОУ. Сер.
«Юриспруденция». – 2008. – № 4. – URL : http://studik.net/ dogovor-vozmezdnogookazaniya-informacionnyx-uslug/
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веку выживать в нелегких условиях. Информация постоянно обновлялась и дополнялась – каждое изученное явление позволяло
перейти к чему-то новому, более сложному»1.
В последние годы с внедрением новых технологий и развитием инвестиционных рынков роль информации на этих рынках
становится всё существеннее. Но, к сожалению, развитие рынка
информации не нашло своего отражения в ГК РТ и других нормативно-правовых актах, которые не содержат специальных
норм, регулирующих специфику правоотношений сторон в связи
с выполнением договора об оказании информационных услуг в
инвестиционной деятельности. Однако потребность в такой информации в инвестиционной деятельности заставляет заключать
такие договоры. Как справедливо отмечает Л.Б. Ситдикова, что
гражданин, вступая в договорные отношения, удовлетворяет
свою информационную потребность. Оказание информационной
услуги имеет такие следующие специфические черты:
а) целевая направленность услуги, определяемая заданием
заказчика;
б) исполнение услуги путем поиска, сбора, хранения, переработки, систематизации, предоставления и распространения информации;
в) фиксация услуги, выраженная в ее нематериальном результате2.
Следует отметить, что стороны, заключая договор об оказании информационных услуг, руководствуются общими нормами
гражданского законодательства о заключении и исполнении договора, об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей и т.д., а также нормами, регулирующими аналогичные правоотношения, содержащимися в главах 36 и
37 ГК РТ. Анализ показывает, что при разработке такого соглашения стороны используют различные элементы других договоров (например, договоров подряда, выполнения научно-исследо1

2

Концепция государственной политики привлечения и защиты инвестиций Республики Таджикистан. Утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2012, № 755. – URL : //http://base.spinform.ru/
show_doc.fwx?rgn=57783 Зарегистрировано Министерством юстиции Республики
Таджикистан 8 января 2013 года, № 42.
Северин В.А. Услуги информационного характера, обеспечивающие коммерческую
деятельность // Законодательство. – 2000. – № 1. – С. 32–39.
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вательских работ, возмездного оказания услуг и др.), что не противоречит ГК РТ. К такому смешанному договору о выполнении
работ будут применяться в соответствующих частях правила, регулирующие договоры подряда, выполнения научно-исследовательских работ, возмездного оказания услуг и т.д. Такая правовая
конструкция договора о выполнении маркетинговых работ и предоставления иных услуг информационного характера, хотя и не
предусмотрена законом, но имеет право на существование в соответствии со ст. 8 ГК РТ.
Правовое регулирование предоставления информационных
услуг осуществляется общими положениями возмездного оказания услуг. Предполагается, что специальное регулирование отдельных разновидностей оказания услуг, в частности возмездного оказания информационных услуг, поименованных в ГК РТ,
должно осуществляться нормативными актами, которые находятся за пределами ГК. К такому выводу можно прийти на основании того, что содержание гл. 37 ГК РТ охватывает нормы общего
характера.
Возмездное оказание информационных услуг может выражаться в предоставлении информации об интересующем заказчика предмете. Так, возможно предоставление правовой информации, информации о наличии предложений по продаже недвижимости, отвечающей указанным условиям, и т.д.
Существует точка зрения относительно разных договорных
отношений по поводу оказания информационных услуг, передачи
информации, переработки информации. Обязательство по оказанию информационных услуг служит одной из правовых форм,
опосредующих гражданский оборот информации, наряду с такими правовыми формами ее оборота, как обязательное предоставление информации о товарах (работах, услугах); передача информации в уставный капитал юридических лиц, в совместную
деятельность по договору простого товарищества; передача информации, регулируемой нормами об интеллектуальной собственности, и другими.
В рамках договора возмездного оказания информационных
услуг и передачи информации от одного субъекта к другому, между субъектами данного договора возникают различные отношения, на основе анализа которых можно сделать вывод о том, что
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такая передача возможна лишь на основании договора возмездного оказания информационных услуг. Поэтому передача информации, ее переработка считается частным случаем информационной услуги, который урегулированию специальными правовыми нормами не подлежит.
В договоре возмездного оказания информационных услуг,
как правило, выступают две стороны – исполнитель и заказчик
(ст. 797 ГК РТ). Но некоторые исследователи, анализируя договоры возмездного оказания услуг, не могут согласиться с теми
терминами, которые используются в данном договоре для обозначения сторон. Например, по мнению М.В. Кротова, стороны в
договоре возмездного оказания услуг должны называться «услугодатель»-ем и «услугополучатель»-ем, что позволит различать
заказчика в договоре подряда от заказчика в договоре возмездного оказания услуг1.
Сторонами рассматриваемого договора могут быть и юридические, и физические лица, если законом прямо не предусмотрено иное, или не вытекает из характера самой услуги. Следует
отметить, что гражданское законодательство Таджикистана, регулируя вопросы, касающиеся договора возмездного оказания
услуг, не предусматривает каких-либо норм в отношении их
субъектов. Но это не означает, что законодательство делает это
специально. Так, например, Закон Республики Таджикистан «Об
аудиторской деятельности» предусматривает возможность заключения соответствующих договоров со стороны исполнителя
как аудиторской организации, так и индивидуального аудитора,
предъявляя к тем и другим определенные требования.
В соответствии с требованиями договора возмездного оказания информационных услуг, исполнитель обязан предоставить
какую-либо информацию, представляющую интерес для заказчика, причем это может явствовать из существа обязательства, а
может быть предусмотрено и самим договором. В рамках договора возмездного оказания информационных услуг, обязательство
исполнителя по предоставлению информационных услуг счита1

Ситдикова Л.Б. Правовое регулирование отношений в сфере оказания информационных и консультационных услуг в Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук: 12.00.03 / Любовь Борисовна Ситдикова. – М., 2009. – 44 с.
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ется исполненным, если исполнителем была представлена информация, интересующая заказчика, или исполнитель, осуществляя поиск и сбор информации, ничего не нашел. В данном случае
отсутствие информации будет тоже являться неким нематериальным предметом, в то время как, соответствии со ст. 800 ГК РТ,
оплата услуг должна осуществляться за фактические действия
или деятельность.
Анализ теории гражданского права показывает, что вопросы
договора возмездного оказания информационных услуг, являясь
в достаточной степени спорными, вызывают особый интерес.
Это, прежде всего, связано с тем, что возможен вариант, когда
информационные услуги предоставляются в рамках иных договоров, и природу таких договоров можно оценить, как смешанную (ч. 3 ст. 453 ГК РТ).
Обеспечение достаточности и достоверности информации в
инвестиционной деятельности считается целесообразным в рамках договора возмездного оказания информационных услуг, так
как предметом данного договора выступает либо совершение исполнителем определенных действий, либо осуществление им определенной деятельности в отношении определенного заказчика.
Иначе говоря, предметом договора возмездного оказания информационных услуг является деятельность которая по поиску, сбору и предоставлению первичной информации имея предметный
характер, осуществляется строго в соответствии с требованиями
заказчика под ответственностью услугодателя. Поэтому стороны
договора должны точно и детально определить, какого характера
информация необходима заказчику, и в тексте договора предусмотреть требования заказчика к искомой информации. От этого
во многом зависит успех оказываемой услуги. При поиске информации, который проводится исполнителем по заданию заказчика, также целесообразно согласовать его границы (например,
базы данных, подлежащие проверке, территорию, на которой будет осуществляться опрос, и т.д.)1.

1

Шайтова Н.Ж. Роль информационной деятельности в экономической сфере /
Н.Ж. Шайтова, Н.К. Исмагулова. – URL : http://www.rusnauka.com/2_KAND_2014/
Informatica/2_154913.doc.htm

98

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рагер Ю.Б., канд. ист. наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
История развития законодательства является неразрывной
частью истории страны в целом. И чтобы понять особенности
этого развития необходимо разобраться в общих закономерностях данного процесса. Они не кажутся однозначными и одинаково понимаемыми. По крайней мере современное общество в
них еще далеко не разобралось1.
Мир, который нас окружает стремительно меняется. Вместе
с ним меняемся и мы. Что является причиной этих изменений? В
чем их смысл? И насколько они глобальны? Вот те вопросы, которые постоянно ставятся перед нами.
Чтобы двигаться дальше необходимо разобраться, по крайней мере в общих чертах, какой путь мы уже прошли и на каком
уровне мы сегодня находимся? Своеобразие и сложность момента как раз и заключаются в том, что единого понимания пока не
существует. И этому есть ряд очень важных причин.
Объективная сложность эпохи перемен усугубляется рядом
очень важных субъективных факторов.
Во-первых, знание об обществе в общеисторической и правовой сферах является следствием от принятой системы ценностей, от сложившихся представлений о том, что считается «истинным знанием», а что – нет, то есть конвенциональным. Научное общество еще не сказало своего «последнего слова» что считать «истинно научным», а что субъективным взглядом конкретного исследователя.
Во-вторых, традиция советской школы в двухцветном изображении окружающей действительности продолжает присутст1

Бегларян М.Е. Проблемы формирования информационно-правового пространства
России / М.Е. Бегларян, Е.А. Пичкуренко // Экономика. Право. Печать. Вестник
КСЭИ, № 3–4 (6364). – Краснодар : КСЭИ, 2014. – С. 68–73.
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вовать. Единственно что изменилось это смена традиционной положительной оценки на отрицательную. Отсутствие полутонов не
позволяет объективно, и беспристрастно и главное правильно
оценить все происходящее. Вся широта оттенков не учитывается
в научных дискуссиях.
В-третьих, исследователь новейшей истории сам является
современником событий. И именно поэтому он необъективен,
недостаточно информирован и не может в силу объективных
причин видеть последствия наблюдаемых им событий. Отсюда и
довольно часто сегодня происходящая ошибка «нарративизации»
исторического процесса. Замена исторического научного анализа
простым повествованием, где есть авторское видение, логика повествования, но нет истины. История «додумана», искусственно
создана, как литературное произведение. Противостояние объективности и нарратива, многократно усиленная СМИ и информационными технологиями, вырастает в одну из ключевых проблем
современной исторической науки.
Общественное мнение совершает «чудо», замещая научные
объективные знания на миф, который представляется чем-то
обыденным не требующим доказательств «народным знанием».
Оно фигурирует в общественном сознании как своего рода аксиома.
Итогом подобной «деятельности» является то, что при всем
многообразии и объеме исторических источников о событиях
ближайшего 25-летия, то есть конца XX-начала XXI веков с одной стороны и широкой палитре высказываний и мнений об этой
эпохе различных специалистов и экспертов, в том числе и историков с другой общим итогом является недосказанность, фрагментарность и даже противоречивость оценок. Фактическая сторона также остается не полной и далеко не всеобъемлющей. Современное человечество живет в мире перемежающихся и переплетающихся объективных фактов, и иллюзий, неверных взглядов и заблуждений. При этом последние порой начинают обретать, системные свойства.
Под воздействием всей суммы политических, социальных,
идеологических, научно-технических (прежде всего информационных) условий граница XX–XXI вв. стали своеобразной «сменой вех», породив кардинальный пересмотр всех теоретико100

методологических основ исторической науки. Самооценка и
идентификация исторической науки в целом сегодня, далеко не
закончена и в каком виде она предстанет в ближайшем будущем
сегодня сложно прогнозировать.
В-четвертых, своеобразным субъективным фактором стала
современная постиндустриальная информационная революция,
когда общественное мнение оказалось более чем управляемо и
контролируемо при помощи социальных сетей и СМИ. А проблема манипулирования общественным сознанием стала глобальным явлением. Поиск истинных знаний перемежается с
псевдопоиском. Последний основывается на диффамации, фейках, откровенной лжи и мифотворчестве. Последствия этого явления еще далеко не изучены. Но истинным, объективным знаниям в общественном сознании пробивать дорогу стало на много
сложнее.
Эта проблема была поставлена в 1990 году американским
социологом М. Постером, который предсказывал в недалеком будущем в качестве основного направления развития информационного общества глобальный ростом «сорной», пустой, ничего не
значащей информации. Она как сумма ненаучной, не поддающейся контролю и анализу информации приведет к «утрате научным дискурсом его привилегированного статуса». Он считал, что,
недостоверная информация или даже сознательная дезинформация приведет неизбежно к ситуации, когда оценить истинность и
ложность информации станет просто невозможно.
Современный мир уже более полувека существует в состоянии развивающейся, постоянно углубляющейся научно-технической революции. Быстрое увеличение общественной значимости
ученого, за счет роста научных кадров и возрастания их прямой
роли в технологическом процессе производства, начало атомной
и космической эры ознаменовали глобальный переход к индустриальному обществу.
Все начиналось с введения в научный оборот таких широко
известных сегодня терминов как «постиндустриальное общество». Данное определение было дано американским ученым Дэвидом Рисменом еще в 1958 году в работе «Досуг и труд в постиндустриальном обществе». Он говорил о стадии перехода к новой
эре, очертания которой не были четко обозначены.
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Основоположниками концепции постиндустриального общества являются Дэниэл Белл (1919–2011) и Элвин Тоффлер
(1928–2016). Последний в своей работе «Третья волна» своеобразно через идею индивидуальности и расширения новых горизонтов мышления провозгласил вступление человечества в светлую эру информационного общества. Где супериндустриализм
посредством развития информационных технологий приведет к
созданию по-настоящему свободного человека1.
По прошествии последнего полувекового развития человечества можно с уверенностью сказать, что современная цивилизация вступила в эпоху, когда кибернетика и информатика создают новый взгляд на мир. Современное постиндустриальное
общество – это реализация различных форм использования информационных технологий и развития их в различных отраслях и
сферах человеческой деятельности. Они становятся революционным фактором во всех смыслах. От ускоренных преобразований
и стремительного технологического прогресса до многочисленных конфликтов, и нарушений закона, в частности.
Мир сегодня все больше похож на широкое «поле битвы» в
компьютерной игре. Оно переполнено сражениями, кровавой
борьбой и тотальной конкуренцией. Но ее виртуальность все
меньше воспринимается как игра. Это скорее правда, чем выдумка. Прежде всего из-за тех последствий в победе или поражении
сторон, которые становятся все более осязаемыми и болезненными. Она все больше вытесняет реальную физическую «борьбу».
Прежде всего потому, что значительно меньше затрат требует относительно больших ресурсов, но при этом более эффективна и
может нанести непоправимый урон противнику. Она очень привлекательна для имперских амбиций и позволяет реализовать самые низменные криминальные чувства и желания определенной
части общества и при этом наиболее трудна для защиты от нее.
Что реально дает эта ситуация, можно проследить на отрезке последнего пятнадцатилетия, границы которого обозначены
Окинавской хартией нулевых ХХI века и Хартией открытых данных, принятой на встрече стран «группы восьми» в июне 2013 г.
Можно сказать, что информационное общество появилось в
России с некоторым опозданием. Только в начале ХХI века мы
1

Тоффлер А. Третья волна : монография /А. Тоффлер; Пер. с англ.; Вступ. ст. П. Гуревича. – М. : ООО «Фирма «Издательство ACT»,1999. – С. 266–277.
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по-настоящему начали «вписываться» в глобальный процесс постиндустриализма вслед за развивающимися событиями начались
поиски, путем проб и ошибок, шагов законодательного регулирования нового состояния общества1.
Причина отставания как всегда банальна. 90-е годы «сделали» нас развивающейся страной третьего мира. Общий упадок
технологического развития, тяжелейший промышленный и финансовый кризис, вызванный «шоковым» переходом к рыночной
экономике со значительной потерей почти всех позиций прежде
всего в наукоемких отраслях, закрепили приоритет развитых государств2.
Информационное общество фактически было «импортировано» нами из развитых государств и до сих пор мы являемся
лишь потребителями громадной доли того что отвечает и на чем
базируется современный прогресс информационных технологий.
Отсюда и явное отставание по всем показателям рейтингов Хартии открытых данных.
При этом необходимо признать, что несмотря на все перечисленное выше мы уже живем в информационном обществе и
кроме того существуем по его законам. Сформулированы не
только теоретические основы развития информационного общества, но и сложилась отрасль информационного права3.
Отставание техническое и технологическое тем не менее не
означает для нас полное поражение в общественном прогрессе.
Есть не мало примеров, когда страны, такие как Япония, Республика Корея, Китай и др. начав с низких показателей вырывались
вперед. Временной отрезок начала XXI века еще очень мал. Но
тем не менее многое уже удалось сделать. Это касается в том
числе правовой сферы. Россия оказалась среди первых стран, в
1

2

3

Бегларян М.Е. Правовые и технические вопросы безопасности в информационном
пространстве / М.Е. Бегларян, А.А. Пшеничный // Сборник статей по материалам
ежегодных Всероссийских научно-практических конференций. – Краснодар :
ООО «Издательский Дом – Юг», 2017. – С. 82–87.
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которых начали развиваться информационное право. По ряду вопросов страна является инициатором решений, принятых ООН и
ЕС.
Складывание информационного права в нашей стране начинается еще в начале 90-х годов. В частности, одним из первых
нормативных документов новейшего времени был Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 № 966 «О Концепции правовой информатизации России». В нем впервые была законодательно оформлено стремление государства в максимально
полном объеме удовлетворить информационно-правовые потребности самого государства и общества в целом.
Еще в далеком 1975 году хотя и в косвенной форме процесс
информатизации нашел отражение в нормативных документах.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 июня 1975 г. № 558 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
хозяйственного законодательства» был образован Научный центр
правовой информации и были сделаны первые шаги под эгидой
автоматизации, направленные на расширение правового информирования посредством автоматизированных систем управления1.
Сложно отследить точно, когда и при каких обстоятельствах
был принят первый нормативный документ, регулирующий вопросы информатизации и информационных технологий. Однако
системно этот процесс пошел уже с 1995 года. Общая направленность всей базы нормативных документов от федеральных законов до подзаконных актов субъектов Российской Федерации была направлена на всестороннее поощрение и поддержку развития
этих технологий. Можно сказать, что они имели смысл прежде
всего на перспективу, на будущее развитие. Тогда по настоящему
массовым и всеобъемлющим это явление в общественной жизни
все-таки не являлось.
По многим причинам как по российским, так и международным с начала XXI века наступает новый этап развития законодательства. Информационное общество стремительно вступает
в свои права. Обозначая в своем развитии как безусловные плюсы, так и несомненные минусы.
1

Сергиенко Л.А. История формирования информационного правав СССР и Российской Федерации 1960–2000 гг. : монография. – М. :Юркомпани, 2013. – 271 с.
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Начало XXI в информационной сфере знаменуется принятием Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-1895. Совсем недавно в 2016 году была принята новая Доктрина (Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г.
№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»).
Важной вехой на современном этапе развития стала ратификация Государственной Думой 25 ноября 2005 г. Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных от 28 января 1981 г.
27.07.2006 был принят базовый Федеральный закон № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». С его принятием практика нормативного регулирования в информационной сфере в России стала соответствовать
международным требованиям.
Проблема информационной безопасности рассматривалась и
раньше, но в последнее десятилетие она обрела особую динамику
и одно из важнейших значений1.
В 2008 году Указом Президента (утв. Президентом РФ
07.02.2008 за № Пр-212) принимается Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации. Затем уже в
2012 году принимается Модельный информационный кодекс для
государств-участников СНГ, принятый на тридцать восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ Постановлением от 23 ноября 2012 г. № 38-6.
Таким образом, комплексность, в хорошем и плохом смыслах, безбрежность сферы информации ставит перед законодателями целый ряд задач и проблем. Что-то может быть урегулировано смежными отраслями, но это не решает проблем в комплексе. Прежде всего потому, что информация, информационное поле
осложняет определение границ законодательства. Информационная сфера стремительно расширяется и развивается. Следовательно, любая попытка ее регулирования так же не имеет границ.
1
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Построение оптимальной концепции развития законодательства будет постоянно терпеть неудачу в силу изменчивости, непредсказуемости и безграничности этого общественного явления.
Подвергая ретроспективному анализу исторический путь
развития законодательства в условиях широкого распространения
информационных технологий и перехода нашего общества в информационную постиндустриальную эпоху пока сложно говорить о комплексном исследовании.
КОММЕРЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ
КАК ФОРМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Соколов А.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры
уголовно-процессуального права,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
В коммерческой медиации чрезвычайно важную роль играет
информация. Информация представляет собой сведения об окружающем мире и протекающих в нём процессах, воспринимаемых
сторонами, исследующими ту или иную проблему в переговорах.
Задача качественной работы с информацией заключается в том,
чтобы способствовать такому построению медиационной процедуры, в котором стороны скорейшим и точнейшим образом могли бы сформулировать предложения, которые их устроят. При
отсутствии тщательно отлаженных процессов обмена информацией, медиация будет просто невозможной.
В структуре информации выделяют три основных элемента:
ее факт, интерпретация, оценка (отношение). Факты в широком
смысле представляют собой и могут выступать как синоним истины; это то, что свершилось – событие или результат; реальное,
а не вымышленное. Под интерпретацией понимают совокупность
значений (смыслов), придаваемых, так или иначе, элементам (выражениям, формулам, символам).
Интерпретация – одна из самых сложных техник консультирования. Консультант интерпретирует слова, тон, жесты, позу
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клиента, использует интерпретацию повествования, что придает
смысл ожиданиям, чувствам, поведению клиента. Интерпретация
помогает установить причинно-следственные связи между поведением, переживаниями и конфликтной ситуацией, по поводу которой клиент обратился. Это помогает клиенту увидеть себя и
свои жизненные трудности в новой перспективе и новым способом.
В результате интерпретации вырабатывается оценка – способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта. Во время процедуры разрешения спора медиатору нужно стараться отделять в получаемой информации
факты от интерпретаций, интерпретации от оценки для того, чтобы в дальнейшем было, что прорабатывать. Если есть интерпретация, то нужно определить, в связи, с чем у стороны получается
именно такая интерпретация. В свою очередь выявление этого
предоставляет возможность стороне получить новую возможность понимания своих чувств и проблем с помощью медиатора,
а в итоге будет сконструирована новая интерпретация, и, соответственно, оценка. Во время проведения медиации нужно стремиться, как можно чаще, делать акцент на позитивной информации. Начиная с того, что стороны уже сумели достичь одной договоренности оказаться на медиации, в дальнейшем можно поддержать конструктивную коммуникацию совместным подписанием процедурного соглашения и правил общей работы в процедуре урегулирования спора. Это позволит в дальнейшем быстрее
сторонам выработать совместное решение для разрешение конфликта. Информацию в коммерческой медиации можно получить
и прояснить с помощью вопросов – это основной инструмент в
работе медиатора. Прояснить часть информации, которая является непонятной, можно используя различные техники. Наиболее
распространенной является технология «проверки на реалистичность», которая способствует прояснению информации о том,
намерена ли сторона выполнять какие-либо пункты соглашения,
каким образом она готова работать, чтобы в дальнейшем стороны
взаимодействовали бесконфликтно. Еще одни способ прояснения
информации – сделать запрос на нее у другой стороны, также
можно прибегнуть к помощи сторонних специалистов, с разрешения самих сторон. Поскольку медиация является конфиденциальной процедурой, то не всегда полезно привлекать внешних
специалистов.
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Поскольку медиация – одна из технологий урегулирования
конфликта, то одной и центральных в работе медиатора является
оценка восприятия, так как восприятие у каждого человека разное, в том числе и медиатора. С позиций разрешения конфликта
медиатора прежде всего интересует рассмотрение восприятия реальности, интересов и потребностей. Интересы – это конкретные
и индивидуализированные способы выражения потребностей человека, они являются мотивами поведения, которые и определяют поведение. Интересы – это то, почему человек чувствует, думает и поступает определенным образом в данной конфликтной
ситуации. Иерархия отдельных интересов личности будет различной в зависимости от условий, влияния и окружения в конкретный момент их жизни. По мере того, как меняются условия
влияния и окружение данной личности, будет меняться степень
важности тех или иных интересов. Поэтому очень важно, чтобы
участники конфликта имели четкое представление не только о
своих истинных интересах, но также и об их относительной важности с учетом временных рамок и конкретных обстоятельств.
Интересы как таковые не могут быть предметом переговоров.
Однако предметом переговоров могут быть вопросы (темы для
переговоров), которые отражают, какие интересы важные для человека в переговорах.
По мере продвижения переговоров иерархия интересов может меняться. Так, удовлетворение одного из интересов может
существенно поменять предпочтения личности, делая относительно неважным интерес, который только что казался главным.
Прояснение интересов – важная часть процесса переговоров.
Конфликтующим сторонам необходимо ясно осознавать, в чем
состоят их интересы. Когда человек пытается удовлетворить какие-то интересы, то они всегда направлены на удовлетворение
потребностей, причем, каких именно потребностей, как уже отмечалось, знает только сам человек, и невозможно со стороны
определить, что важно, пока он сам об этом не скажет. Вполне
вероятно, что и понятие справедливости также имеет субъективный характер. Только сами стороны знают, что для них хорошо,
что справедливо. Интересы обычно отвечают на вопрос «Зачем?»
или «Почему»? человек ведет себя таким образом. Задавая такой
вопрос, медиатор помогает сторонам осознать, какие именно по108

требности отражает этот интерес и, тем самым, расширяет «поле»
для поиска вариантов решения.
Важно понимать, – никогда нельзя знать заранее, что может
быть решением конфликта именно для этих сторон. Только сами
стороны в медиации являются хозяевами и судьями конфликтной
ситуации и знают оптимальный выход из нее.
При работе с интересами сторон важно понимать, что оптимальное решение может быть принято только при условии, когда
все участники имеют равный объем информации и хорошо понимают действительные проблемы. Другими словами, из огромного
потока информации он извлекает и записывает короткие тезисы,
которые могут быть быстро прочтены, обсуждены и усвоены. В
процессе проведения процедуры медиации основной работой является выявление интересов сторон.
Широкое распространение в современном мире досудебных
примирительных процедур является свидетельством существенных изменений в процессах функционирования социальных систем отдельных государств, включая судебную систему и формирование нового информационно – правового пространства. Однако, вместе с положительными тенденциями в процессе глобализации (новые возможности работы с информацией, международный туризм, товарообмен и др.) во многих странах, особенно
постсоветского пространства, возникли и новые межнациональные проблемы, территориальные и экономические претензии и
др. Вопреки еще совсем недавно существовавшим ожиданиям человечество, вступившее в новое тысячелетие и новый – ХХI век,
столкнулось с еще более высокой конфликтностью, агрессивностью, распрями и войнами, нередко затрагивающими интересы
одновременно нескольких государств. Подобные события побуждают задумываться над переоценкой места и функций норм международного и отечественного права, а также над возможностью
расширения спектра новых форм и методов урегулирования споров и конфликтов.
Изменение социально-экономических и правовых институтов в процессах глобализации изменяет и единое информационное пространство современного российского государства с его составляющими: информационно-правовой, информационно-образовательной, информационно-оборонной средой (отраслевой системой) и т.д.
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Принятие Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»1 является ответом на изменившиеся запросы общества и знаменует начало процесса интеграции процедуры медиации
в отечественное и мировое правовое информационное пространство. В Федеральном Законе «Об альтернативной процедуре урегулирования споров (медиации)» предпринята попытка гармонизировать существующую судебную систему, предоставив право
сторонам самостоятельно решать многие проблемы не только судебными, но и внесудебными способами с участием посредников.
Доступность и популярность медиации в мире основана на
возможностях широкого применения посредничества при разрешении споров в силу того, что данная процедура учитывает не
только требования закона, а в большей степени ориентирована на
интересы сторон, нормы морали, традиции и житейский опыт.
В отличие от суда в медиации не ищут виноватых и правых,
а вырабатывают способы взаимовыгодного разрешения конфликта. В процессе работы с медиатором стороны постепенно рационализируют свое поведение, сохраняют приемлемые деловые и
личные отношения. Медиация значительно экономичнее, чем
юридическое сопровождение судебных тяжб.
Оценить полезность медиации можно на примере Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга (2011–2012 гг.). В результате совместной работы с медиаторами улучшились показатели работы суда2:
– обжалования в вышестоящие инстанции уменьшились на
30–35 %;
– отменено решений на 22 % меньше;
– нарушение сроков судопроизводства уменьшилось на 28 %;
– количество дел в производстве свыше 1 года за 2 года сначала уменьшилось в 3,5 раза и зафиксировалось на уровне 4 дел.
1

2

Федеральный Закон №193-ФЗ. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) от 27.07.2010. – СЗ РФ, 02.08.2010.
№ 31. Ст. 4162.
Карпенко А.Д. О медиации в российских судах общей юрисдикции. // Проблемы
применения примирительных процедур (медиации) в различных сферах юридической практики : материалы круглого стола в рамках V Пермского международного
конгресса ученых-юристов (г. Пермь, 24 окт. 2014 г.) / Под общ. ред. С. И. Реутова,
Л. А. Соболевой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2014. – С. 30–33.
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Если даже в процессе медиации стороны не достигают соглашения, то, тем не менее, как отмечают судьи, происходит облегчение судебного процесса и сокращение времени на него, у
сторон проясняются перспективы развития конфликта. Это можно назвать «предварительной подготовкой» к самому судебному
процессу.
Принципиальное правило медиаторской деятельности – не
оказание какой-либо юридической помощи, а максимальное содействие сторонам в самостоятельной выработке взаимоприемлемого решения по спору. Для этого важна качественная, разносторонняя работа с информацией, которую предоставляют посреднику стороны. В ходе проведения процедуры медиатор, отталкиваясь от заявленных сторонами потребностей может помочь
сторонам грамотно сформулировать «Повестку переговоров»,
что, в свою очередь, повлияет на качество выработки предложений для урегулирования конфликтов1.

ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Таран О.А., ст. преподаватель кафедры
административного и финансового права,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Ежегодно сфера применения электронных документов становится все шире. В настоящее время электронные документы
наравне с документами на бумагоносителях законным образом
значимы, естественно, при условии, что их подписывает электронная подпись (далее – ЭП). Очень много организаций пользуются ими для взаимодействия с контролирующими органами и
другими властными структурами.
1

Маврин О.В. Технологии урегулирования конфликтов (медиация как эффективный
метод разрешения конфликтов) : учебное пособие. – Казань : Изд-во Казан. ун-та,
2014. – С. 59.
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Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»1 регулирует многочисленные отношения в области
использования электронных подписей (ЭП) при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных
функций, при совершении иных юридически значимых действий.
В указанном выше законе определены два основных вида
ЭП, а именно простая и усиленная. Также статьей 6 Закона
№ 63-ФЗ установлены условия признания электронных документов, заверенных ЭП, равнозначными бумажным документам, содержащим собственноручную подпись лиц, их оформивших.
Простая ЭП лишь удостоверяет лицо, подписавшее документ, то есть она подтверждает факт формирования электронной
подписи определенным лицом.
Электронный документ считается подписанным простой
ЭП, если, во-первых, простая ЭП содержится в самом электронном документе, и, во-вторых, ключ простой ЭП применяется в
соответствии с правилами, установленными оператором информационной системы, с использованием которой осуществляются
создание и (или) отправка электронного документа. При этом в
созданном и (или) отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого
был создан и (или) отправлен электронный документ2.
Согласно п. 1 ст. 5 Закона № 63-ФЗ усиленная ЭП подразделяется на квалифицированную и неквалифицированную. Квалифицированная ЭП – применяется с сертификатом ключа проверки
электронной подписи, созданным аккредитованным удостоверяющим центром.
В Налоговом кодексе не содержится никаких дополнительных требований к оформлению первичных документов в цифровом виде. Но в нем прямо назван ряд случаев, когда налогоплательщики обязаны применять квалифицированную ЭП:
1) Электронное взаимодействие с налоговыми органами, в
частности представление информационных сообщений;
1

2

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Информационно-правовой портал Консультант плюс.
Для этого используются специальные коды, пароли и иные аналогичные средства
(п. 2 ст. 5 Закона № 63-ФЗ).
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2) Направление заявлений о возврате (зачете) сумм налогов;
3) Сдача налоговой отчетности, отчетов по страховым взносам;
4) Подача заявления на постановку на учет в налоговом органе (снятие с учета), в том числе в качестве плательщика торгового сбора;
5) Представление истребуемых налоговиками документов в
электронной форме;
6) Подписание счетов-фактур, составленных в электронной
форме;
7) Подача заявления на возмещение НДС;
8) Подача заявления на возврат суммы акциза;
9) Исчисление и уплата НДФЛ и налога на прибыль в отношении доходов по некоторым видам ценных бумаг, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах
третьих лиц1.
Согласно ст. 312.1 Трудового кодекса РФ квалифицированная ЭП также должна использоваться при установлении трудовых правоотношений на расстоянии2.
В настоящее время в целый ряд законодательных актов внесены изменения по поводу применения электронной подписи3.
Определяясь с выбором того или иного вида электронной
подписи следует иметь в виду, что организацию юридически значимого документооборота на предприятии с использованием ЭП
можно вести как внутри организации, так и между разными организациями и при этом необходимо учитывать сферы использования каждого из видов подписей. ФЗ «Об электронной подписи»
установил, что документы, подписанные усиленной квалифицированной ЭП, признаются равнозначными бумажному докумен-

1

2
3

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ //
СЗ РФ. 1998. № 341. Ст. 3824.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
См. подробнее: «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ; Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Информационно-правовой портал Консультант
плюс. Постановление Правительства РФ от 29.10.2016 № 1104 «О проведении в
2016–2018 годах эксперимента в целях обеспечения направления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» // Информационно-правовой портал Консультант плюс.
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ту, подписанному собственноручно (ст. 6)1. Исключения предусмотрены только в тех случаях, когда закон прямо предусматривает обязательность соблюдения письменной формы документа.
Следует отметить, что в отношении равнозначности подписанным вручную бумажным документам простой и усиленной
неквалифицированной подписей установлена обратная презумпция. При этом признание такой равнозначности должно быть закреплено либо в соглашении сторон, либо в федеральном законе
или подзаконном акте. Если использование неквалифицированной ЭП согласовано сторонами, то в соглашении между ними
обязательно должен быть установлен порядок проверки подписи.
Если же участники электронного взаимодействия договорились
об использовании простой ЭП, то подобное соглашение должно
также предусматривать правила определения подписавшего документ лица по его простой ЭП и обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности ключа подписи (Ст. 6)2.
Существует точка зрения, что субъект, проставляющий ЭП
под документом, имеет повышенную защиту документов от
фальсификации. ЭП не может быть подделана в отличие от собственно ручной подписи. Например, договоры, совершенные в
виртуальном пространстве являются, по нашему мнению, безопаснее сделок реальной действительности.
Технологические же особенности ЭП определили то, что авторство документа доказать не составляет труда – владелец не
может отказаться от электронной цифровой подписи, размещенной под документом для создания корректно подписи нужен закрытый ключ, который имеется лишь у хозяина подписи3.
Явным преимуществом использования ЭП возможно считать, конечно, экономию времени, но с другой стороны возникает
вопрос безопасности использования ЭП. В настоящий момент
«содержание» ЭП – дорогостоящий инструмент, который включает в себя плату за хранение электронного ключа. Кроме того не
1

2

3

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Информационно-правовой портал Консультант плюс.
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Информационно-правовой портал Консультант плюс.
Туркин Р. Электронная подпись: опыт комплексного изучения // Первая социальная
сеть для юристов. – 29.03.2013. – URL : http://zakon.ru/blogs/elektronnaya_
podpis_opyt_ kompleksnogo_izucheniya/6255
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в полной мере урегулирован вопрос о целесообразности оформления разных ЭП при подаче документов в различные государственные структуры.
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Терентьев И.А., канд. филос. наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
В социальной философии большое значение отводится анализу человеческой деятельности, так как именно благодаря ей
раскрывается общественная сущность человека, импульсы его
развития. Деятельность является системообразующим фактором,
который определяет формирование и развитие человека и общества, достижения и недостатки, характеризующие людей и среду
их обитания.
История говорит нам о том, что сознательная деятельность
лежит в основе прошлого, настоящего и будущего человеческого
общества. Вне деятельностного преобразования окружающего
мира и внутреннего мира самого человека невозможно представить и объяснить смысл человеческого бытия.
Объективной предпосылкой деятельного способа существования людей, на наш взгляд, является отсутствие каких-либо возможностей для удовлетворения человеческих потребностей,
имеющих тенденцию к постоянному возрастанию. Кроме того,
человек – это всегда незавершенная возможность, постоянная попытка реализовать себя и развить свои способности. Все это приводит к тому, что деятельность выступает «визитной» карточкой
человека, способом его существования, главным условием социального бытия.
Благодаря деятельности людей не только преобразуется сам
человек, происходит его развитие, созидается социальная среда,
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укрепляются общественные отношения, но имеет место консолидация усилий людей по сохранению системного характера взаимосвязей внутри общества и с другими системами.
Человеческая деятельность имеет устойчивые характеристики, в число которых входит ее целенаправленный характер.
Цель деятельности человека определяется желаемым результатом, к которому должна привести активно-преобразующая деятельность. Иными словами, деятельность выступает как необходимое условие между желаемым и достигаемым результатом.
При этом следует подчеркнуть, что результатом деятельности
может быть как достижение поставленной цели в полном объеме,
так и та или иная степень соответствия ожидаемому результату.
Также следует отметить, что человеческая деятельность
регламентируется многими факторами, в том числе нормативноправовым, который определяет границы дозволенного в социуме.
Иными словами, человеческая деятельность реализуется в правовом пространстве и не может не учитывать тот мир должного, который пронизывает нашу жизнь.
Обращаясь к понятию «правовая реальность» следует сказать, что в ней выделяются следующие формы существования
правовых явлений: правовые идеи, правовые нормы и законы,
правовые субъекты и их взаимодействие, правовые отношения,
правовые обязанности, правовое творчество, правовая практика и
т.д. Правовая реальность посредством идеи права приобретает не
только нормативистскую характеристику, но также аксиологическую и деонтологическую. Иными словами, правовая реальность
всегда соотносится с ценностными моментами человеческой
жизни и с моментами долженствования. При этом следует отметить, что правовая реальность соотносится не со всей шкалой
ценностей человеческого мира, а с теми опорными ценностями,
которые выступают для права базовыми (равенство, благо, справедливость и т.д.). Но правовая реальность обязательно соотносится с позитивным правом, то есть с волеустановленным правом, иначе говоря, с законом. Таким образом, человеческая деятельность в правовом пространстве с неизбежностью обретает
аксиологическое и деонтическое измерение, получает социальное
одобрение или неодобрение.
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В структурные элементы человеческой деятельности в правовом пространстве включается правосознание, которое аккумулирует все ценностные моменты права, правовые идеи, правовой
идеал, юридическую оценку деятельности и т.д. Иными словами,
деятельность человека в правовом пространстве сопряжена с
идейными и ценностными моментами. Не случайно Н. Бердяев
именно духовность считал «организующим началом», задающим
человеку ценностно-правовые ориентиры познания реальности.
Наличие ценностно-духовного начала придаёт правосознанию
положительный смысл и нравственное начало, ценность и единство. Таким образом, человеческая деятельность в правовом пространстве через правосознание включается в систему правовых и
общечеловеческих ценностей.
Однако следует подчеркнуть, что само правовое пространство также можно рассматривать как результат человеческой деятельности, преобразующей окружающий мир на нормативноправовых началах. Таким образом, человеческая деятельность в
правовом пространстве имеет первичное и вторичное измерение.
В первом случае речь идет о целенаправленной правовой деятельности, формирующей правовое пространство, а во втором
случае, о любой деятельности в социуме, субъект которой обязан
осуществлять свою деятельность в соответствие нормами права.
Субъекты действия, включенные в правовое пространство,
становятся субъектами правового взаимодействия и именно в
границах правового пространства ставят определенные цели, находят соответствующие этой цели и правовому пространству
средства, которые должны обеспечить достижение желанного результата. Иначе говоря, субъекты деятельности в границах правового пространства реализуют свои притязания в определенных
пределах, которые носят нормативно-правовой характер и обеспечивают целостность общества на началах взаимного ограничения и равной меры свободы действующих субъектов.
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА
В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ
Шаповалова Я.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры
общетеоретических правовых дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
********
Традиционный документ выполняет функцию фиксации некоторой значимой информации. Когда на практике используется
такой документ то речь идет о форме в которой он составлен (условно некая материальная вещь, которую можно предъявить,
изучить, передать, исследовать, видоизменить и т.д.) и информация которая в нем содержится. При помощи документа в форме
материального объекта можно установить истинность информации, содержащейся в нем. Возможно, для этого необходимо будет подвергнуть его экспертизе по проверке его подлинности, на
отсутствие в нем изменений и др. Кроме того, бумажный оригинал документа имеется в ограниченном количестве экземпляров,
известном заранее. Например, в договоре обычно указывается,
что он составлен в определенном количестве экземпляров,
имеющих равную юридическую силу. Соответственно появление
еще одного идентичного экземпляра является копией документа,
и может быть проверено с помощью соответствующего вида экспертизы.
Однако в современные реалии таковы, что общество идет по
пути внедрения электронного документооборота и отказа от традиционных бумажных носителей информации. В настоящее время обмен информацией в электронном виде приобрел глобальный
объем во всех сферах жизнедеятельности человечества. Однако
юридический аспект легальности и легитимности электронного
документооборота, на наш взгляд отстает от скорости внедрения
его в юридический оборот. Вопросы процессуальной допустимости и доказательственной силы электронных документов пока не
достаточно разработаны, а соответственно информация, содержащаяся в электронных документах не является надежной и соответствующим образом защищенной. В связи с этим, вслед за
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совершенствованием информационных технологий необходимо
создавать законодательную основу не только электронного документооборота, но и юридические механизмы защиты данных,
создаваемых и передаваемым электронным способом, совершенствовать юридический статус электронного документа.
В России законотворческая работа в этом направлении ведется достаточно активно. Обзор правового регулирования, однако в рамках настоящей статьи, мы не будем проводит. Вместе с
тем, обозначенная тематика не может быть нами раскрыта без
ссылок на федеральный закон «Об электронной подписи». Например, закон закрепляет, что информация в электронной форме,
подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,
и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством, если только в законе не указано о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе1. Таким образом, указанный федеральный закон уравнял,
практически, квалифицированную электронную подпись и собственноручную подпись лица/лиц, от имени которого/которых составлен юридически значимый документ. Какие последствия возникают в связи с этим? Некоторые юридические аспекты признания электронной подписи аналогом собственноручной мы проиллюстрируем ниже.
Электронная цифровая подпись является обязательным реквизитом электронного документа, она служит защитой от подделки, которая используется в процессе криптографического преобразования информации при помощи закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяет идентифицировать собственника сертификата ключа подписи, а также должна подтверждать подлинность информации в электронном документе, отсутствие ее искажения.
Электронная подпись необходима, как правило, для оформления и подачи различных заявлений и документов через интернет порталы. Если в федеральных законах и подзаконных актах,
которые вступили в силу до 1 июля 2013 г. предусматривалось
1

Ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» //
СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.
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использование электронной цифровой подписи, то речь идет о
применении усиленной квалифицированной электронной подписи1. В остальных случаях документы составляются и подписываются простой электронной подписью, исключения указываются
непосредственно в законе, когда он прямо обязывает использовать квалифицированную электронную подпись. Правительство
РФ определяет вид электронной подписи (простая либо квалифицированная), которая проставляется при направлении обращений
на интернет порталы за получением государственных и муниципальных услуг2. Если доверенность на получение услуги, выдается организацией, то такая доверенность подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица организации, а от имени физического лица доверенность
свидетельствует своей усиленной квалифицированной электронной подписью нотариус. Также, если в законе или подзаконном
акте установлена обязанность подать нотариально заверенные
копий документов, то электронная копия (электронный образ копии документа) заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Если закон не обязывает прикладывать нотариальные копии документов, то копии подписываются простой электронной подписью заявителя.
Необходимо отметить также, что закон предусматривает
возможность при получении государственной или муниципальной услуги подавать документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью и в том случае, когда требуется простая электронная подпись, но не наоборот.
В чем состоит суть электронно-цифровой подписи? Электронно-цифровая подпись (далее по тексту – ЭЦП) обеспечивает
идентификацию (электронная форма документа подписана владельцем ЭЦП) и аутентичность (содержание не претерпело изменений с момента его подписания) электронного документа. Вместе с тем, проблема существует в следующем – ЭЦП не может
непосредственно характеризовать личность ее владельца. Взаимосвязь ЭЦП с конкретным человеком обусловлена не биологи1

2

Ст. 19 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» //
СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.
Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» // СПС Консультант Плюс.
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ческим, а социальным фактором, в том числе привязка цифрового
кода к конкретной личности опосредуется совокупностью организационных, технических и даже правовых условий.
Подлинность ЭЦП предполагает, что лицо, ею подписавшее
электронный документ, знает цифровой код – закрытый ключ
ЭЦП. Для того чтобы установить, кто в действительности заверил
электронный документ – владелец ли сертификата ключа или
некто иной, который получил информацию о закрытом ключе,
необходимо установить 2 факта: подлинность ЭЦП и идентификацию человека, ее поставившего.
Когда мы идентифицируем личность в традиционном понимании, то могут быть использованы биометрические данные, и в
том числе по собственноручной подписи. А вот определить идентичность личности непосредственно по ЭЦП невозможно. Поэтому в спорных ситуациях определить, что именно данное лицо
проставляло на электронном документе ЭЦП, можно только в результате процессуального доказывания в ходе судебного разбирательства.
Кроме того, цифровая сущность ЭЦП позволяет не отличать
копии одного и того же электронного документа, соответственно
все копии будут равнозначными. Таким образом, естественная
разница между оригиналом документа и его копиями, при составлении документов в электронном виде отсутствует.
Еще один вопрос идентификации – это проблема обеспечения сохранности секретных ключей, так как ЭЦП отделима от ее
владельца, в отличие от собственноручной подписи. Секретный
ключ к ЭЦП есть не что иное как компьютерный файл, который
находиться на устройстве подписанта и, соответственно может
существовать отдельно от своего владельца. Доступность к секретному ключу осуществляется при помощи пароля, который
фиксируется на интеллектуальной карте или другом устройствеидентификаторе. Интеллектуальная карта может в принципе быть
утрачена, потеряна или передана какому-либо иному лицу. При
собственноручной подписи биометрические параметры человека
практически не могут быть изменены: характер письма, степень
нажима, индивидуальные петли, подчеркивания и т.п. ЭЦП позволяет сделать лишь условный вывод об авторе электронного
документа, так как сама подпись не содержит в себе биометрическую информацию автора подписи.
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Все стадии применения ЭЦП (создание, применение, удостоверение и проверка) автоматизированы, однако при автоматизации проверить подпись с помощью привычных методов (визуального осмотра, сопоставления и т.д.) невозможно, что может
создавать иллюзию подлинности. Поэтому для использования
ЭЦП и проверки ее на идентичность необходимо специальное
техническое, организационное и правовое обеспечение.
Отсутствие полноценного правового регулирования, регламентирующего порядок связывания электронной цифровой подписи с физическим лицом, породило множество проблем правоприменительной практики. Так, если третьему лицу по какимлибо причинам станет известен закрытый ключ, то отличить подлог подписи до аннулирования ключей будет невозможно. Кроме
того, возможны случаи, когда применение аналога собственноручной подписи позволит заинтересованным и недобропорядочным лицам с легкостью отказываться от своей подписи на электронном документе.
ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРАВА
С ПОЗИЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Шевченко А.И., д-р филос. наук, профессор кафедры
социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Вопросы правопонимания являются актуальными в любой
период существования общества, прежде всего потому, что человек на каждом из витков своего индивидуального и общественного развития открывает в праве новые качества, новые аспекты соотношения его с другими явлениями и сферами жизнедеятельности общества.
В то же время особую значимость приобретает правовая
информатизация. Правовую информатизацию России можно
трактовать как процесс создания оптимальных условий макси122

мально полного удовлетворения информационно-правовых потребностей государственных и общественных структур, предприятий, учреждений и граждан на основе эффективной организации
и использования информационных ресурсов с применением прогрессивных технологий1.
Известно, что в рамках программы правовой информатизации России решается двуединая задача: информатизация правовой сферы, с одной стороны и правовое обеспечение информационных процессов и информатизации, с другой. Для решения этих
задач намечены следующие основные направления информатизации правовой сферы и законодательного регулирования процессов информатизации:
– информатизация правотворчества;
– информатизация правоприменительной деятельности;
– информатизация правоохранительной деятельности;
– информатизация правового образования и воспитания;
– правовое обеспечение процессов информатизации.
Специфика философии права как самостоятельной научной
дисциплины проявляется в различии между философским осмыслением права и его научным познанием2.
Различие по методу лежит в области семантического и
функционального отличия понятий «объяснение» и «понимание».
Любая частная наука, в том числе и юриспруденция, рассматривает свой предмет как объект, находящийся вне познающего
субъекта и относительно противостоящий ему. Причем познающийся объект признается в данном случае как факт, как то, что
существует в реальности. Философия же стремится к пониманию,
осмыслению должных ценностей и смыслов, раскрывает мир таким, каким он должен быть.
Этот мир совершенных ценностей и смыслов дает человеку
стимул для изменения бытия, поскольку то, что должно быть,
воспринимается им как идеальное по отношению к тому, что существует в реальности. Поэтому юриспруденция, изучая законо1

2

Шевченко А.И. К вопросу об опыте реализации политики по отношению к человеку
с ограниченными возможностями // Историческая и социально-образовательная
мысль. – 2014. – № 2 (24). – С. 267–271.
Шевченко А.И. К вопросу об организационно-правовом обеспечении трудовой занятости людей с ограниченными возможностями // Общество и право. – 2014. – № 1
(47). – С. 282–285.
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мерности функционирования действующего права, описывает
право таким, каким оно является, а философия права таким, каким оно должно быть. На основе этой идеальной правовой нормы
и происходит оценка философией права существующей правовой
реальности.
Причем философия права стремится не просто объяснить
противостоящую человеку правовую реальность, но и понять ее1.
Философская трактовка развития информационного общества как специфического общественного движения, транслирующего объективные потребности людей, неразрывно связана с осмыслением особенностей становления информационно-коммуникационной фазы. Изначально основной точкой приложения
цифровых разработок считалась наука. Глобализация действительно упростила ученым обмен и анализ информации, что позволило совершить ряд величайших открытий в области2.
Для реализации этой идеи потребуется создание новых
структур, различных по социальному значению и продуцируемым последствия. В комплексе они должны предотвратить деформацию интеллектуального и духовного мира человека, что
неизбежно при бесконтрольном погружении в информационные
потоки, свойственные технотронному обществу, а также помочь
российским гражданам научится адекватно воспринимать и оценивать сведения по трем основным критериям:
● объективность и правдивость источника информации;
● содержание данных;
● способ подачи сведений.
Каждый из представленных критериев имеет большую значимость не только в правовом пространстве, но и в целом для
развития общества.
Таким образом, выработка иммунитета против глобальной
информационной атаки обеспечит формирование у населения социально значимого стиля мышления в соответствии с нормами
компьютерной грамотности, принципом информационной осведомленности и гуманитарной рациональности. Эти аспекты яв1

2

Шевченко А.И. О некоторых подходах к осмыслению проблем социальной реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 2. – С. 64–67.
Шевченко А.И. Методологический конструкт исследования проблем социальной
адаптации и интеграции инвалидов в современном обществе // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 1. – С. 62–65.
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ляются залогом гармоничного присоединения к информационному обществу и эффективного развития страны за счет повышения
творческой насыщенности трудовой отрасли, гуманизации системы общественных отношений и трансформации сферы
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шехматов Л.М., преподаватель кафедры
информационного права, информатики и математики,
ФГБОУВО «РГУП»
(г. Москва)
*********
Активный процесс развития в России правовой системы и
системы гражданского общества обусловливает потребность в
подготовке и переподготовке юридических кадров на фундаментальной юридической основе с учетом как традиционного, так и
инновационного российского и зарубежного опыта, вследствие
этого, одним из первоочередных направлений модернизации российского образования должна стать необходимость развития и
совершенствования юридического образования.
Нельзя не отметить, слова Президента ФПА Юрия Пилипенко, который, выступая перед молодыми юристами 2–3 декабря в Москве на IV Международный образовательном форуме
«Молодые юристы России – 2017» поделился с аудиторией мнением о качестве российского образования. По его словам, юридическое образование – одно из лучших, которые только может получить современный человек. «Будущий юрист может заниматься
любой профессией, в частности стать президентом страны», –
сказал президент ФПА РФ. При этом он отметил, что большое
количество юридических вузов рождает высокую конкуренцию,
что способствует повышению уровня профессионализма в профессии1.
Однако, одной из главных остается проблема регулирования
рынка по оказанию качественных юридических услуг и оказание
бесплатной квалифицированной юридической помощи гражда1

URL : http://fparf.ru/news/all_news/news/45058/
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нам России в свете реформы рынка квалифицированной юридической помощи.
Актуальной также же остаётся проблема подготовки высокопрофессиональных кадров для судебной системы, правоохранительных органов, органов законодательной и исполнительной
власти, органов местного самоуправления и повышения правовой
культуры всего населения, особенно проведения молодёжной политики в этой сфере.
Немаловажное значение приобретает вопрос подготовки
юристов в сфере информационной безопасности личности, государства, общества.
Вместе с тем, Федеральные Государственные образовательные стандарты по направлению и специальностям юридического
образования, не должны служить препятствием развитию научных и педагогических школ, их творческого потенциала.
Содержание профессионального юридического образования
формируется не только в традиционном учебном процессе. Постоянными составляющими обучения должны стать учебнопрофессиональные тренинги, практические выезды, нетрадиционные формы проведения аудиторных занятий, диалоговые
кружки, работа по освоению различных профессиональных видов
деятельности, включение в реальную юридическую практику.
Таким образом, совершенствование юридического образования на современные вызовы общества и государства, требует,
более эффективного сочетания разных форм и методов обучения
и рационального использования научно-педагогических кадров.
Как показывает исследование статистических данных, «за
последние четыре года наблюдается почти шестикратное увеличение преступлений, совершаемых в сфере информации и телекоммуникации: с 11 тысяч в 2013 году до 66 тысяч в 2016 году».
Этот рост обусловлен не только тем, что на сегодняшний день
отсутствует чёткое законодательное разграничение преступлений
в сфере информационных технологий и преступлений, совершаемых с помощью информационных технологий, как раз и составляющих основную долю мошенничеств, но и доступностью программных средств, позволяющих даже слабоподготовленным
пользователям совершать достаточно сложные киберпреступления1.
1

Мошков А. Работать на опережение // Полиция России. – 2017. – № 8. – С. 9.
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Так на сегодняшний день наблюдается нехватка кадров для
правоохранительных органов: органов внутренних дел, таможенных органов, следственных органов в сфере информационной
безопасности. Остро стоит вопрос о подготовки будущих юристов и претендентов претендующих на должности судей для судебной системы. Так, например, сегодня отсутствует единый судебный орган по разрешению информационных споров. Для этого кафедра информационного права информатики и математики
Российского государственного университета правосудия выполняет миссию по восполнению кадрового голода для юридического сообщества в мире.
Образовательный процесс получения знаний, должен быть
ориентирован на новые вызовы информационного общества, что
предполагает отход от традиционной организации процесса обучения. Поэтому для достижения поставленных целей необходимо
усилить информационную составляющую подготовки специалистов в области юриспруденции, введения новых дисциплин в
сфере информационной безопасности, информационного права.
В Российском государственном университете правосудия
учебная дисциплина «информационное право» читается с 2001 г.
для студентов старших курсов различных форм обучения1, с 2018
года открывается магистерская программа «Юрист в сфере информационной безопасности»2.
Практика её преподавания показывает, что знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины профессионально применяются выпускниками РГУП в разных сферах деятельности.
Анализируя вышеизложенную ситуацию, следует особо
подчеркнуть, что подготовка юристов должна нести в себе фундаментальную основу и вестись исключительно на основе Федеральных Государственных образовательных стандартов по направлениям соответствующей подготовки.
Достижение названных целей возможно на основе новейших
информационных технологий, технических средств связи и инновационных формах, и методах педагогического мастерства.
1

2

Ловцов Д.А. Информационное право как учебная дисциплина : сб. науч. тр. – Вып. 1 //
Информационные отношения и право / Д.А. Ловцов, С.Г. Чубукова; Под ред. В.В. Ершова, Д.А. Ловцова. – М. : РАП, 2006. – С. 190.
Полякова Т.А, Танимов О.В. «Юрист в сфере информационной безопасности» в Российском государственном университете правосудия. // Информационное право. –
2017. – № 3. – С. 44–47.
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СЕКЦИЯ 2:
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН»

ПОИСК УСПЕШНЫХ МОДЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Ващекин А.Н., канд. экон. наук,
профессор кафедры информационного права,
информатики и математики ФГБОУВО «РГУП»
(г. Москва)
*********
Успешная коммерческая деятельность оптового торгового
предприятия предоставляет ему возможности для расширения
своей материальной базы и освоения новых рынков сбыта1. Важную проблему составляет в этом процессе хроническая нехватка
финансов2. Банковские займы в современной экономической обстановке, осложненной взаимными кросс-санкциями с США и их
сателлитами, получить на приемлемых условиях непросто3. Да и
в случае успеха прибыль начнет утекать на процентные выплаты,
а для дальнейшего развития, скорее всего, по инерции руково1

2

3

Ахмадеев Р.Г. Налоговый маневр по НДС и страховым взносам: фискальная нейтральность / Р.Г. Ахмадеев, О.А. Быканова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – № 3 (20). – С. 47–50.
Косов М.Е. Концентрация капитала и новая экономика // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – М., 2013. – № 11–12 (80). –
С. 39–50.
Терентьева Л.В. Концепция суверенитета государства в условиях глобализационных
и информационно-коммуникационных процессов // Право: Журнал Высшей школы
экономики. – 2017. – № 1. – С. 187–200.
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дством предприятия будет принято решение вновь обратиться к
банковским средствам1. Усиление закредитованности постепенно
приведет к тому, что предприятие лишится перспективы и фактически начнет работать на банк2.
Поиск успешных моделей развития приводит к необходимости выявления внутренних ресурсов предприятия. Имеются в виду не трата финансовых резервов, а реализация потенциальных
возможностей, использование материальных активов, внедрение
маркетинговых и управленческих схем3.
Рассмотрим случай, когда перед предприятием встает задача
осуществления интеграции с партнерами при освоении нового
рынка4. Возможны две стратегии: создание новых подразделений
в регионе и приобретение уже существующих предприятий, которые будут использованы в этом качестве. Существенную помощь в решении этого вопроса может оказать организация переходного периода путем заключения с предприятиями, которые
видятся в качестве потенциальных членов будущего объединения, договоров консигнации (с целью выявления наиболее успешных и конкурентоспособных из них).
В практике автора такой вопрос возник, когда насущной необходимостью стала организация для предприятия оптовой торговли, оператора на рынке минеральных удобрений, постоянной
сбытовой сети в регионах. Естественными участниками этой сети
виделись многочисленные оптовые базы, созданные практически
по всей стране для реализации минеральных удобрений в период
60х-80х годов прошлого века5.
Надо сказать, что задача, стоящая перед оптовым торговцем,
значительно облегчалась двумя обстоятельствами. Во-первых,
1

2

3

4

5

Ващекина И.В. Характерные черты и особенности современного потребительского
кредитования в России // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2014. – № 8 (74). –
С. 38–43.
Ващекина И.В. Структурная эволюция современных национальных банковских систем: преимущества и недостатки в условиях экономического кризиса // Вестник
РГТЭУ. – 2012. – № 1 (61). – С. 36–44.
Полевая М.В. Особенности стратегического развития персонала предприятия /
М.В. Полевая, Е.В. Крюков // Научный вестник МГИИТ. – 2010. – № 5. – С. 111–115.
Славянов А.С. Инвестиционная стратегия выхода в условиях финансовой нестабильности // Инвестиции в России. – 2009. – № 9 (176). – С. 35–38.
Ващекин А.Н. Формы интеграции оптовой и розничной торговли в России на современном этапе // Инновации и инвестиции. – 2013. – № 7 – С. 221–225.
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эти базы были построены в количестве, достаточном для обеспечения сельского хозяйства минеральными удобрениями при тех
объемах сельскохозяйственного производства и нормах потребления удобрений, которые существовали до 1991 г. В условиях
уменьшения обрабатываемых площадей и низком уровне потребления удобрений, явно недостаточном для правильной обработки
даже оставшихся в использовании сельхозугодий, число этих баз
оказалось излишним. То есть у оптового торговца имелся некоторый выбор (скажем, чтобы полностью наполнить региональный
рынок удобрений своими поставками, достаточно было из трехчетырех существующих баз приобрести одну). И второе обстоятельство: по тем же причинам базы оказались в настолько тяжелых экономических условиях, что готовы были «продаться» на
весьма приемлемых условиях.
Первым этапом работы со всеми этими базами стало заключение договоров консигнации. Оптовый торговец передавал им
на реализацию некоторое количество удобрений, оставаясь согласно договору собственником товара, а также диктуя цены
продаж. Базы брали на себя обязательство реализовывать эти
удобрения, за что получали определенный процент с проданного.
При этом временные рамки действия были строго определены
(например, 3 месяца).
Постепенно среди равных на первый взгляд по возможностям партнеров, определились базы, наиболее ответственно выполняющие условия договоров, появилась возможность изучить
проблему формирования перспективного ассортимента оптового
торгового предприятия путем построения математической модели.
Моделирование, с одной стороны, в значительной степени
облегчило работу предприятию оптовой торговли при планировании переговоров с поставщиками – заводами агрохимии. С другой стороны, оно позволило выбрать наиболее надежных партнеров, и при выборе конкретных направлений развития предприятия принять окончательное решение о присоединении к нему
конкретной базы минеральных удобрений в качестве подразделения собственной сбытовой системы. Для решения этой задачи
применялся математический инструментарий теории нечетких
множеств.
Другим эффективным приемом использования внутренних
ресурсов для финансового обеспечения мероприятий по разви130

тию является выпуск предприятием векселей1. Другой пример из
практики автора: предприятию, которое осуществляло поставки
газа химическим заводам – производителям удобрений, было
предложено принимать в уплату за некоторое количество поставляемого газа не деньги, а векселя оптового торгового предприятия. Такой газ стали называть «дополнительным». Предполагалось, что оптовое предприятие будет выдавать свои векселя в уплату за минеральные удобрения, поставляемые химзаводами –
потребителями газа. Удобрения реализовывались на внутреннем
рынке на условиях рассрочки до 9 месяцев, т.е. сельхозпроизводители за них расплачивались после уборки урожая. Предусматривались различные схемы оплаты сельхозпредприятиями за полученные минеральные удобрения, в том числе такие, как поставки натуральными продуктами, передача прав на долю в урожае и т.п.
Возникли новые правила игры, которые быстро были приняты всеми участниками предложенной вексельной схемы. Польза от нее была безусловна. Сельхозпредприятия получали удобрения на выгоднейших условиях, с них не требовали немедленной оплаты. При практически прежних трудозатратах значительно возросло производство.
Для производителей минеральных удобрений появилась
возможность осуществлять непрерывные поставки своей продукции, исчезла угроза отключения газа поставщиком за неуплату (в
условиях непрерывного производства, угроза весьма существенная), поскольку векселя принимались поставщиком газа бесперебойно, и оставалось только своевременно отгружать произведенные из этого газа удобрения оптовому торговому предприятию.
На химзаводах так же, как и на сельхозпредприятиях, наметился
рост производства, повысилась загруженность производственных
мощностей, снизилась себестоимость, улучшилась социальная
обстановка.
И в заключение – важное замечание. Применение подобных
схем и приемов, основанных на реализации внутренних ресурсов
желательно предварять маркетинговыми исследованиями, эконо1

Ващекина И.В. Роль Центрального Банка России в контроле и управлении рисками
национальной платежной системы // В сборнике: Современные технологии управления – 2014. Сборник материалов международной научной конференции. – Киров,
2014. – С. 1809–1817. – URL : http://eee-science.ru/course/view.php?id=60
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мико-математическим моделированием1 и комплексом тестовых
мероприятий2, которые смогут обеспечить устойчивость схемы3,
гарантированную успешность развития предприятия и дальнейшую прибыльность его коммерческой деятельности4.

МАРКЕНТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ – ЦЕЛИ И МЕТОДЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ващекина И.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры «Финансовые рынки»,
«Российский экономический университет» им. Г.В. Плеханова
(г. Москва)
*********
Маркетинговые исследования применяются коммерческими
банками в объемах, определяемых возможностями конкретного
банка и задачами, стоящими перед ним в процессе развития его
деятельности на охваченном рынке или (реже) при освоении нового. В настоящее время в России, как правило, максимально
возможные исследования проводятся по всей продуктовой линейке банка5. Проведение таких затратных могут себе позволить
немногие кредитные учреждения. Минимально доступные исследования могут проводиться по отдельным типам клиентов, по
уровню потребностей клиентов и отдельных услуг для различных
1

2

3

4

5

Ловцов Д.А. Информационно-математическое обеспечение имитационного моделирования интегрированных логистических систем / Д.А. Ловцов, А.В. Васенов // Известия института инженерной физики. – 2009. – Т. 4. – № 14. – С. 30–36.
Бегларян М.Е. Проблемы формирования информационно-правового пространства
России / М.Е. Бегларян, Е.А. Пичкуренко // Экономика. Право. Печать. Вестник
КСЭИ. – 2014. – № 3–4 (6364). – С. 68–73.
Хрусталев М.М. Оптимизация квазилинейных стохастических систем со сложной
структурой / М.М. Хрусталев, Д.С. Румянцев // Автоматика и телемеханика. – 2011. –
№ 10. – С. 154–169.
Федосеев С.В. Проблема выбора лучшего варианта коммерческой сделки в условиях
неопределенности возможного убытка при ее реализации // Инновационные, информационные и коммуникационные технологии. – 2017. – № 1. – С. 73–77.
Бектенова Г.С. Кредит. Формы его представления : учебное пособие / Г.С. Бектенова, Т.В. Белянчикова, З.В.О. Эюбов. – М. : РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 64 С.
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типов клиентов с дальнейшей детализацией каждой конкретной
услуги по подгруппам клиентов, входящих в этот тип1.
При построении продуктовых линеек банки чаще всего подразделяют клиентов на следующие типы:
– частные клиенты (кредитные карты и кредиты; банковские карты и переводы; вклады и инвестиции; премиальное обслуживание),
– бизнес или корпоративные клиенты (малый бизнес и индивидуальное предпринимательство; средний и крупный бизнес),
– финансовые организации (Forex и торговые операции;
операции на денежном рынке; расчеты; услуги финансовым компаниям; депозитарий).
Иногда также выделяют инвестиционный банк (размещение
средств; операции с валютой, ценными бумагами и драгоценные
металлы; консультирование в сфере корпоративных финансов;
финансирование; эффективное управление финансовыми рисками).
Основной общей целью маркетингового исследования чаще
всего становится подготовка условий для повышения узнаваемости банка на финансовом рынке, весьма распространены исследования региональных особенностей. Нередки также и маркетинговые исследования с целью выявления потенциальных, еще не
задействованных конкурентных преимуществ, предваряющие
мероприятия о реализации этих преимуществ на практике2. Фактически средствами банковского маркетинга обеспечивается исследование внешней среды, моделируется структура потенциальной клиентской базы, выделяются рыночные сегменты и клиентские группы, выявляются информационные связи между ними, а
в результате – модернизируются существующие банковские продукты и услуги или разрабатываются новые.
Таким образом, суть банковского маркетинга заключается в
организации определенным образом системы экономических отношений по сбору, обработке и использованию специальной информации для достижения стратегических целей банка посредством удовлетворения спроса и потребностей клиентов.
1

2

Косов М.Е. Три фазы экономического исследования // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – № 8.
Крылова Л.В. К вопросу об устойчивости ресурсной базы российских банков // Банковское дело. – 2017. – С. 33–39.
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Сегодня банки развивают клиентоориентированную модель
маркетинговой стратегии, которая может подразделяться на:
– алгоритмы оценки удовлетворенности клиентов (оценивающие результат покупки продукта в сравнении с ожиданиями
перед покупкой);
– структуру определения и поддержания связей с клиентами
(оценивающую поведение клиентов при прежних и рекомендованных последующих покупках и прогнозирующую будущие намерения покупок);
– модуль учета ценности клиентов (оценивающий рентабельность отношений с клиентами, т.е. полученной от их обслуживания прибыли).
Клиентоориентированная модель основана на трех маркетинговых стратегиях: методике привлечения клиентов, схеме
привязывания клиентов и ожидании возврата клиентов1.
Перед маркетинговыми службами банков в настоящее время
редко ставится задача проникновения на новые рынки. В основном требуется разработка линии адекватного поведения банка на
существующих, в большинстве случаев относительно стабильных
рынках, и модернизации уже имеющихся банковских продуктов
для удержания существующей клиентской базы2.
Одним из важных направлений деятельности кредитных организаций в российской и в международной практике становится
социальная ориентированность3. В соответствии с этой концепцией банки позиционируют себя не только как коммерческие организации, но и как элемент социальной системы. Банки используют в своей деятельности различные социальные программы для
повышения своего статуса в обществе. Эта работа может вестись
по таким направлениям, как конфессиональный банкинг (исламский, христианский, иудейский)4, преимущественное кредитова1

2

3

4

Бондаренко Т.Г. Использование модели факторного анализа деятельности банка при
разработке мероприятий менеджмента // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 1-1. – С. 91–96.
Фошкин А.Е. Кредитнорейтинговая позиция заемщика как инструмент управления
кредитным риском банка // Банковские услуги. – 2015. – № 9. – С. 29–33.
Ахмадеев Р.Г. Изменение структуры внешней задолженности по странам БРИКС /
Р.Г. Ахмадеев, О.А. Быканова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – № 1 (18). – С. 22–26.
Аганов А.Н. Оптимизация распределения кредитных продуктов коммерческих банков в сфере потребительского кредитования с учетом социально-экономических
особенностей региона / А.Н. Аганов, И.В. Ващекина // Вопросы региональной экономики. – 2013. – № 3 (16). – С. 3–13.
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ние предприятий, использующих природосберегающие технологии, элементов экологически ориентированной экономики1, поддержка социальных и культурных мероприятий, проектов, развитие инновационных банков и т.п.
Важной проблемой остается достоверность информации,
получаемой в результате маркетинговых исследований2. Для ее
успешного решения, как правило, применяются комплексные
информационные системы, сочетающие методы математического
моделирования и правовой аналитики. В последнее время среди
математических методов в этой сфере опережающее развитие
приобрели методы нечетких множеств, на основе которых происходит моделирование принятия решений в различных сферах
экономической деятельности3. Только достоверная информация
способна обеспечить адекватность маркетингового исследования
реальным условиям, в которых реализуется стратегия коммерческого банка.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА
В ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ РОССИИ
Давлетова А.Р., преподаватель кафедры
гражданского права,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Принцип свободы договора является одним из основополагающих частноправовых принципов организации рыночного обо1

2

3

Ващекин А.Н. Неантагонистическая игра в задаче моделирования коммерческой
деятельности оптовых предприятий / А.Н. Ващекин, М.М. Хрусталёв // Автоматика
и телемеханика. – 2003. – № 7. – C. 64–73.
Ващекин А.Н. Новые формы организации оптово-розничного звена в России – торговые корпорации как открытые системы // В сборнике: Ценности и интересы современного общества: материалы международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки РФ; Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – M., 2015. – С. 36–42.
Ващекин А.Н. Моделирование коммерческой стратегии торгово-финансово-промышленной группы с учетом внутренних корпоративных особенностей // В книге: IX
Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие российской экономики». – Т. 2 : Статистическое исследование развития экономики.
Сборник материалов конференции. – М. : РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – С. 68–71.
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рота, краеугольным камнем всего частного права1. Учитывая это,
ГК РФ предоставляет сторонам довольно широкую свободу в регулировании своих отношений, что находит свое отражение в содержании принципа свободы договора и его практической реализации.
Содержание принципа свободы договора – это те конкретные свободы, дозволения, юридические императивы, которые
указывают участникам правоотношений на то, что они могут делать. Однако, учитывая многогранность такого явления как
принцип свободы договора, по вопросу о количестве таких дозволений (аспектов или элементов) в литературе нет единства. Исходя из анализа ст. 421 ГК РФ, в науке гражданского права обычно принято выделять в содержании принципа свободы договора
три базовых аспекта (элемента): свобода заключения договора,
свобода выбора вида (типа) заключаемого договора, и свобода в
определении условий договора2.
Однако существуют и другие подходы к определению содержания свободы договора. Так, ряд ученых дополнительно выделяют свободу выбора контрагента по договору3, свободу выбора формы и способа заключения договора4, свободу выбора места
1
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Карапетов А.Г. Свобода договора и ее пределы : В 2-х томах. – Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и
его ограничений / А.Г. Карапетов, А.И. Савельев. – М., 2012; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М., 2003. – С. 248.
Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т.II. Лица, блага, факты : учебник. – М. :
Издательство Юрайт, 2011. – С. 690–691; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : В 2 кн. Кн. 1: Общие положения. – 2-е изд., испр. – М., 2000. – С. 153;
Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора. –
СПб., 2003. – С. 89; Российское гражданское право : учебник: в 2 т. – Т.II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М. : Статут,
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и времени заключения договора, а также свободу установления
срока действия договора1, свободу сторон в любое время своим
соглашением изменить или расторгнуть договор, свободу сторон
в выборе способа обеспечения исполнения договора2.
По мнению М.В. Кратенко, можно также говорить о свободе
заключения предварительного договора; свободе указания в договоре третьего лица, которому будет производиться исполнение
по договору; свободе уступки прав и перевода долга по договору;
свободе определять условия заключаемого договора путем отсылки к примерным условиям, разработанным ранее для договоров данного вида и опубликованным в печати; свободе ретроактивной оговорки3.
Разнообразие взглядов на содержание свободы договора
объясняется тем, что ученые, рассматривая свободу договора, акцентируют свое внимание на договоре-сделке, полагая, что свобода договора действует только на преддоговорной стадии и стадии заключения договора4.
На наш взгляд, такой узкий подход к содержанию принципа
свободы договора является малопродуктивным, не позволяет
увидеть всю картину договорной свободы. Правы те ученые, которые считают, что принцип свободы договора действует на всей
стадии существования договора5. Поэтому представляется вполне
возможным исследовать проявления принципа свободы договора
применительно и к договорному правоотношению, а не только к
сделке. Именно так понимают элементы свободы договора в англо-американском праве. Например, К. Осакве указывает, что
1

2
3

4

5

Ершов Ю.Л. Принцип свободы договора и его реализация в гражданском праве России : дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – С. 101; Казанцев М.Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования : дис. … д-р. юрид. наук. –
Екатеринбург, 2008. – С. 235.
Клейн Н.И. Указ соч.
Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публичноправовые аспекты : монография. – М. : Волтерс Клувер, 2010.
Кузнецова О.А. Специализированные нормы гражданского права: теоретические
проблемы : дис. … докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 135; Танага А.Н.
Указ. соч. – С. 36.
Лисюкова Е.А. Пределы свободы договора в Гражданском кодексе РФ и Принципах
международных коммерческих договоров // Актуальные проблемы гражданского
права. Сборник статен. – Вып. 4 / Под ред. М.И. Брагинского. – М., 2002. – С. 293;
Щетинкина М.Ю. Реализация и ограничение действия принципа свободы договора :
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 49.
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«… формы проявления свободы договора охватывают все формы
ее видоизменения, на всех стадиях договорного отношения, начиная с момента заключения договора, включая стадию исполнения договора, прекращения договора, перемены лиц в договоре,
изменения договора, не затрагивающего перемену лиц в договоре, и до завершающей стадии разрешения споров, возникших из
нарушения договора»1.
Несмотря на достаточно широкий перечень элементов
принципа свободы договора, встречающийся в юридической литературе, анализ действующего законодательства, международной практики экономических отношений и разработки авторов
Концепции совершенствования общих положений обязательственного права позволяет его дополнить.
Итак, мы полагаем, что реализация принципа свободы договора возможна в следующих формах:
1. Свобода в проведении переговоров о заключении договора путем использования любых правомерных способов и без
ограничения во времени, а также в решении вопроса о целесообразности продолжения переговоров. Такая свобода включает в
себя право сторон заключить соглашение о порядке ведения переговоров, снабдив его ответственностью в форме неустойки за
нарушение соглашения. Это прямо вытекает из ст. 2.15 Принципов международных коммерческих договоров (Принципов
УНИДРУА). В этой норме прямо закреплено, что стороны имеют
свободу вести переговоры, а не достижение согласия не может
повлечь ответственность ни для одной из сторон. Это значит, что
сторона вправе отказаться по итогам встреч с контрагентом от
дальнейших с ним отношений.
2. Свобода в принятии решения между кредиторами одного
должника по однородным обязательствам о заключении соглашения о порядке удовлетворения их требований к должнику, в
том числе об очередности их удовлетворения и о непропорциональности распределения исполнения.
3. Свобода в определении последствий признания оспоримой сделки недействительной. Для этого нужно соблюсти два условия: соглашение контрагентов должно быть заключено после
1

Осакве К. Свобода договора в англо-американском праве: сущность и ограничения //
Журнал российского права. – 2006. – № 7.
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признания сделки недействительной, и оно не должно нарушать
публичные интересы и интересы третьих лиц.
4. Свобода сторон многостороннего договора в установлении порядка его расторжения или изменения, а также механизма
определения большинства лиц.
5. Свобода сторон обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной.
6. Свобода сторон самостоятельно определять порядок и
основания изменения и расторжения договора
7. Свобода сторон самостоятельно определять размер ответственности за нарушения договорных обязательств, в том числе право контрагентов устанавливать в договоре соотношение
различных форм гражданско-правовой ответственности (например, штрафная неустойка, соотношение процентов (ст. 395) и неустойки).
8. Свобода заключения рамочного договора и договора с
открытыми условиями.
В целом же можно классифицировать элементы принципа
свободы договора, разделив их на три основные группы. К первой относятся элементы свободы, характеризующие процесс заключения гражданско-правового договора. К ним можно отнести:
– свобода в проведении переговоров о заключении договора
путем использования любых правомерных способов и без ограничения во времени, а также в решении вопроса о целесообразности продолжения переговоров;
– свобода решения вопроса о том, заключать или нет договор;
– свобода определять, с кем заключать договор (свобода
выбора контрагента договора);
– свобода определять, где заключать договор (свобода выбора места заключения договора);
– свобода определять, когда заключать договор (свобода
выбора времени заключения договора);
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– свобода определять форму заключаемого договора (свобода выбора формы договора);
– свобода выбора способа заключения договора;
– свобода определения вида заключаемого договора (свобода выбора вида договора);
– свобода сторон заключать смешанные или комплексные
договоры;
– свобода заключения предварительного договора, рамочного договора и договора с открытыми условиями.
Вторую группу элементов свободы договора составляют те,
которые относятся к содержанию заключаемого договора, а
именно:
1) свобода формирования условий договора;
2) свободе указания в договоре третьего лица, которому будет производиться исполнение по договору;
3) свобода уступки прав и перевода долга по договору;
4) свобода определять условия заключаемого договора путем отсылки к примерным условиям, разработанным ранее для
договоров данного вида и опубликованным в печати;
5) свобода ретроактивной оговорки;
6) свобода выбора способа обеспечения исполнения обязательства по договору;
7) свобода установления мер гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств и их соотношение друг с другом (например, неустойка и убытки, проценты за
неправомерное пользование чужими денежными средствами и
неустойка);
8) свобода в определении порядка удовлетворения требований кредиторов по однородным обязательствам к должнику;
9) свобода в определении последствий признания оспоримой сделки недействительной;
10) свобода сторон в заключении соглашения о принятии
обязанности одной стороны возместить имущественные потери
другой стороны, возникшие в случае наступления определенных
в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением
обязательства его стороной.
Третью группу элементов свободы договора составляют
права контрагентов, связанные с изменением и расторжением договоров. Сюда можно отнести:
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1) свободу установления в договоре не предусмотренных
законом оснований изменения и расторжения договора;
2) свободу установления сроков для уведомления о расторжении или изменении договора.
Таким образом, Гражданский кодекс РФ предоставляет сторонам полную свободу условий заключения договора: ограничения касаются только случаев необходимости защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Свобода договора является проявлением принципа «разрешено все, что не запрещено». Суд в таком случае будет проверять, не злоупотребила ли одна из сторон правом при
реализации принципа свободы договора и не сильно ли договор
ухудшает положение второй стороны.
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АСТРЕНТА
В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
Жуков Е.Н., ст. преподаватель
кафедры гражданского права,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
В рамках обязательственного правоотношения должник
должен исполнить то, что составляет содержание его обязанности. И это означает, что кредитор имеет обеспеченную законом
юридическую возможность (в случае неисполнения со стороны
должника) осуществить свое право требования помимо и против
воли должника и добиться:
– либо реального исполнения обязательства,
– либо возложить на должника имущественные последствия
неисполнения (взыскать убыть, причиненный вред, неустойку и
т.п.).
В первом случае речь идет о том, что ГК РФ в качестве общего правила предоставил кредитору иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). Креди141

тор должен иметь право на получение в натуре того блага, на которое он рассчитывал при установлении обязательства. В частности, если должник не исполнил своей обязанности передать индивидуально-определенную вещь в собственность кредитору, то
последний имеет право требовать отобрания этой вещи у должника (ст. 398 ГК РФ). Такое право кредитора может блокироваться прямым указанием закона, договора или вытекать из существа
обязательства. В частности, кредитор не может требовать по суду
от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно. Однако отсутствие у должника вещей, определенных родовыми признаками,
само по себе не освобождает его от исполнения обязательства в
натуре, если оно возможно путем приобретения необходимого
количества товара у третьих лиц.
Если исполнение обязательства связано с личностью кредитора настолько, что его принудительное осуществление будет
умалять принцип уважения чести и достоинства гражданина, то
иск кредитора об исполнении в натуре не подлежит удовлетворению. В частности, речь идет о понуждении гражданина к исполнению в натуре его обязательства по исполнению музыкального
произведения на концерте1.
В тех случаях, когда должник не исполняет отрицательное
(негативное) обязательство, то кредитору предоставляется иск о
пресечении действий, нарушающих такое обязательство. Более
того, такой иск может быть заявлен и в случае возникновения реальной угрозы нарушения негативного обязательства (п. 6 ст. 393
ГК РФ).
На случай того, что должник не исполнит решение суда об
исполнении обязательства в натуре, ГК РФ предоставляет кредитору право заявить в суде требование об установлении в его
пользу денежной суммы. Этот институт именуется астрентом,
или по терминологии Верховного Суда РФ – судебной неустойкой.
Судебная неустойка (l’astreinte) – принуждение ответчика к
уплате истцу определенной денежной суммы за каждый день (неделю, месяц) неисполнения должником судебного решения, при1

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03. 2016 г. № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». Далее – Пленум ВС РФ № 7.
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суждающего совершить какое-либо действие или воздержаться от
него. Исходя из анализа п.п. 28–33 Пленума ВС РФ № 7, можно
выделить следующие характерные черты астрента:
– астрент может присуждаться не только по искам об исполнении обязательства в натуре, но и по искам о пресечении
действий, нарушающих негативное обязательство, а также по негаторным искам;
– уплата должником (ответчиком) астрента не освобождает
его от необходимости исполнить судебное решение и от несения
гражданско-правовой ответственности;
– астрент не применяется при предъявлении иска о взыскании денежного долга.
– астрент устанавливается только по заявлению истца: либо
при подаче иска, либо в процессе рассмотрения дела, либо даже
на стадии исполнительного производства;
– если суд удовлетворяет иск, то он не может отказать в установлении астрента;
– размер астрента определяется судом, исходя из принципов
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения
выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. В самом общем виде можно сказать, что размер судебной неустойки
должен быть таким, чтобы для должника было явно выгодным
именно исполнение судебного решения в натуре, чем его неисполнение;
– астрент может быть определен как в виде твердой суммы,
так и в виде конкретной суммы за каждый день просрочки. В последнем случае суд может установить прогрессивную шкалу: в
частности, за первую неделю неисполнения установлена одна
сумма, за вторую – другая, уже возросшая сумма и т.п.;
– поскольку вынося решение об исполнении обязательства в
натуре, суд устанавливает срок для исполнения, то принудительное взыскание астрента возможно только по истечении этого
срока. Факт неисполнения судебного решения констатируется
только судебными приставами-исполнителями, после чего соответствующая сумма списывается со счета должника и перечисляется истцу;
– астрент носит карательный характер, поэтому не идет в
зачет с убытками;
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– на сумму астрента нельзя начислять проценты по ст. 395
ГК РФ.
Пожалуй, самым сложным вопросом применения астрента
является определение его размера. Как правило, суды не связаны
размером судебной неустойки, исчисляемым истцом, и сами определяют подлежащую взысканию сумму. В частности, за неисполнение судебного решения об устранении препятствий в пользовании земельным участком истец просил взыскать с должника
компенсацию в размере общей суммы в 34921485 руб. Для суда
это показалось чрезмерным, поэтому он снизил судебную неустойку до 2 млн руб.1.
В случае снижения астрента его сумма может стать настолько низкой, что ее начисление никак не мотивирует ответчика на
исполнение решения суда. В такой ситуации умаляются права
кредиторов. Кредиторы вынуждены искать дополнительные доводы, чтобы оспорить заниженный размер неустойки и добиться
исполнения.
Рассмотрим следующее интересное дело.
Банк совершил ряд подозрительных сделок, информация о
которых скрывалась от истцов – крупных акционеров банка. Тогда истцы обратились в банк, а потом в суд и потребовали представить перечень информации и документов о деятельности банка. Истцы хотели выяснить фактическое состояние дел в банке и
проверить законность совершенных им наиболее важных и затратных сделок. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение содержало 32 пункта, они возлагали на банк (ответчика) обязанность представить информацию и документы практически о
всей деятельности.
Однако банк долгое время уклонялся от исполнения судебного акта (как минимум, полгода). В связи с этим 08.07.2015 истцы обратились в суд с заявлением о взыскании с банка астрента
за неисполнение решения суда в следующих размерах:
– с 03.02.2015 и по 07.07.2015 включительно – 200 тыс. рублей за каждый календарный день;
– с 08.07.2015 и по дату фактического исполнения решения
суда (включительно) – 200 тыс. рублей за каждый календарный
1

Постановление Семнадцатого апелляционного арбитражного суда от 19.10.2015 по
делу № А60-44676/2012.
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день. При этом через каждый месяц просрочки размер неустойки
увеличивался на 50 тыс. рублей.
Суд удовлетворил иск частично. В результате неустойка составила:
– с 03.02.2015 по 31.08.2015 – 5 тыс. рублей в день;
– с 01.09.2015 по 30.09.2015 – 10 тыс. рублей в день;
– с 01.10.2015 и по дату фактического исполнения решения
суда – 15 тыс. рублей за каждый календарный день, при этом через каждый месяц просрочки размер неустойки увеличивается на
5 тыс. рублей.
В апелляционной жалобе истец доказал, что низкий размер
астрента (5 тысяч рублей день) является неэффективным средством давления на должника.
Во-первых, суд первой инстанции не учел имущественное
положение ответчика. Банк – крупная кредитная организация со
значительным финансовым оборотом. Истец подтвердил, что на
01.01.2015 банк занимал в России 62-е место по величине капитала, 55-е место по чистым активам и 81-е место по прибыли; сеть
офисов обслуживания кредитного учреждения насчитывала
104 подразделения в 63 городах; общая стоимость его активов составляла 129,6 млрд рублей, а прибыль за год составила 782 млн
рублей.
Во-вторых, присужденная неустойка – ничтожная часть от
общей стоимости активов банка (0,000000039 %) и его прибыли
(0,000006386 %).
В-третьих, суд первой инстанции не обосновал, почему
сумма в 5 тыс. рублей в день соответствует принципам справедливости и соразмерности.
В-четвертых, судебный акт, от исполнения которого уклонялось кредитное учреждение, направлен на защиту прав и законных интересов истцов как крупных акционеров банка. Они
вправе получить информацию и документы о фактическом состоянии дел и проверить законность совершения наиболее крупных сделок (500 млн, 300 млн, 175 млн рублей и др.). Банк недобросовестно уклонялся от раскрытия подобных сведений и не
представлял истцам информацию и документы, которые истребовал суд. Тем самым банк преследовал противоправные цели. Он
искусственно создавал условия для:
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– истечения срока исковой давности по потенциальным требованиям истцов об оспаривании указанных сделок банка или о
взыскании убытков с органов управления банка в связи с заключением таких сделок;
– истечения установленных сроков хранения истребованных
судом документов. Взыскав 5 тыс. рублей в день, суд не разъяснил, каким образом такая незначительная неустойка сможет побудить банк представить истцам информацию и документы о подозрительных многомиллионных сделках, которые банк не хотел
раскрывать.
Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы истца и увеличил размер судебной неустойки в 10 раз: с
03.02.2015 по 31.08.2015 – 50 тыс. рублей в день; с 01.09.2015 по
30.09.2015 – 100 тыс. рублей в день; с 01.10.2015 и по дату фактического исполнения решения суда – 150 тыс. рублей за каждый
календарный день, при этом через каждый месяц просрочки размер неустойки увеличивается на 50 тыс. рублей1.
Момент, с которого астрент подлежит взысканию, определяет суд. Спорным является вопрос о том, допустимо ли взыскание астрента за период, предшествующий моменту рассмотрения
судом вопроса о его взыскании. Вообще говоря, начальным моментом для начисления астрента является либо первый день, следующий за последним днем, установленным решением суда для
исполнения обязательства в натуре, либо, если при вынесении
решения истец не заявлял требования о присуждении астрента,
день вынесения определения о его присуждении. Ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той цели, на
которую она направлена, – стимулированию должника к совершению определенных действий или воздержанию от них2.
Астрент – это дополнительная мера воздействия на должни3
ка . Судебная неустойка «направлена» только вперед и не может
1

2

3

Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 05.11.2016 по делу
№ А40-66152/2014
Сироткина А. Судебная неустойка: как работает институт l’astreinte в России /
А. Сироткина, М. Веселов // Арбитражная практика. – 2018. – № 3.
Иванова Т.Н. Французский астрент на российский манер: применение и правовое
регулирование судебной неустойки в свете нового постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» / Т.Н. Иванова, О.В. Монченко // СПС «Гарант».
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быть взыскана за неисполнение судебного акта до момента ее
присуждения. Тем более не допускается присуждение судебной
неустойки в случае, когда обязательство уже исполнено должником. Однако нужно с сожалением констатировать, что современная судебная практика РФ допускает присуждение судебной неустойки за прошлые периоды.
ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Крыцула А.А., канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского права,
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Краснодар)
*********
Анализ проблем антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности в контексте основных направлений законодательного регулирования информации в сфере предпринимательской деятельности в Российской Федерации и Республики Таджикистан, с учетом обсуждения пятого антимонопольного пакета и высокой вероятности вступления Республики
Таджикистан в Евразийский экономический союз, представляется
актуальным и своевременным.
Основные цели разработки пятого антимонопольного пакета
заключаются в поднятии на новый уровень процессов регулирования работы бизнеса в условиях цифровой экономики.
Для достижения названной цели разработчики пятого антимонопольного пакета концентрируют внимание научной общественности на обсуждении и решении пять основных задач.
Во-первых, предлагается сформулировать и законодательно
оформить совершенно новое в содержательном смысле определение доминирующего положения участника рынка, который получает огромную рыночную силу за счет обладания большим
массивом данных. В частности, по мнению заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ – С.А. Пузыревского проблема состоит в том, что в современных условиях
некоторые стандартные категории антимонопольного регулиро147

вания не работают на цифровых рынках: «Все чаще мы сталкиваемся с примерами, когда меняется монетизация определенных
ресурсов, а рыночная власть определяется не наличием большого
количества товаров, а доступом к большим объемам информации.
У законодательства должны появиться дополнительные критерии, позволяющие отнести к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных платформ, интернет-платформ,
которые такую власть получают»1.
Во-вторых, предлагается к обсуждению совершенствование
и законодательное оформление новел по вопросам регулирования
процесса обращения товаров в Интернете.
В-третьих, появилась насущная потребность объединения
цифровых платформ, что сейчас очень часто признается координацией экономической деятельности, находящейся под законодательным запретом. В данном вопросе представляется актуальным
и необходимым дифференцированных подход к процедурам объединения цифровых платформ. В частности, необходимо обсуждать и допускать легитимность таких объединений в тех случаях,
когда эффект от объединения платформ не приводит к снижению
цен для конечных потребителей. Представляется целесообразным
не рассматривать такие объединения цифровых платформ в качестве координации картельным сговором.
В-четвёртых, представляется актуальным поиск, выявление,
анализ и обсуждение дополнительных критериев связанных с согласованием сделок экономической концентрации. Данная проблематика затрагивает прежде всего правоотношения приобретения технологий и иных нематериальных активов.
В-пятых, необходимо проанализировать правовой статус
иностранных компаний-правообладателей, не имеющих активов
на территории Российской Федерации, но осуществляющих здесь
деятельность свою деятельность. Сегодня складывается такая ситуация, при которой данные компании фактически не несут ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, в отличии от российских компаний.
Представляется, что обсуждение обозначенных вопросов и
поиск правовых решений к ним являются актуальными и назрев1

Источник информации: Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы
РФ. – URL : https://fas.gov.ru/news/24512
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шими как для Российской Федерации, так и для Республики Таджикистан, а обмен опытом, мнениями и идеями будет способствовать выработке более правильных и качественных подходов в
решении стоящих в 21-м перед государствами задач, что в свою
очередь благоприятно отразится на правовом регулировании работы бизнеса в условиях цифровой экономике.
Важно отметить, что проблемы антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности сегодняшнего дня
не ограничиваются анализом вопросов регулирования работы
бизнеса в условиях цифровой экономики.
Появляются проблемы тарифного регулирования, которое
является чрезвычайно запутанным, прежде всего в сфере ЖКХ,
транспортных услугах, продуктовых и иных рынках. Деятельность предпринимателя в вопросах формирования цены на свой
товар существенно зависит от тарифов, высокие тарифы в свою
очередь понижают экспортную конкурентоспособность.
Для разрешения данной проблемы требуется систематизация процессов тарифообразования на законодательном уровне,
при этом очень важно выявить и проанализировать все существующие основания для превышения предельного уровня тарифов.
Сегодняшний день открывает нам более 100 таких оснований, что
является неприемлемым и опасным явлением, а сами основания
не выглядят обоснованными. Опыт стран с развитой рыночной
экономикой основывается на исключительности (единичности)
таких оснований для превышения предельного уровня тарифов.
Также острой проблемой является состояние конкурентной
среды в строительной области. В данной сфере общественных
отношений выглядит целесообразным создание цифровых платформ, способных осуществить переход от индексного ценообразования к ресурсному. Все процедуры строительства необходимо
переводить в электронный вид в режиме единого окна. Для достижения данной цели необходима постановка вопроса и поиск
решений по интеграции (объединении) всех существующих и
создаваемых платформ в сфере строительства.
Исчерпывающий перечень оснований для обжалования действий органов власти в сфере строительства требует корректировки. Зачастую органы власти незаконно отказывают заявителю
в приеме пакета документов (или предъявляют к заявителю тре149

бования, не предусмотренные законом) и такой отказ можно обжаловать исключительно в судебном порядке. Представляется
актуальным обсуждение вопроса о возможности обжалования такого отказа в антимонопольном органе.
Кроме того, 21-век и развитие IT-технологий ставит еще одну важную задачу антимонопольному праву – именно на рынке
IT-технологий сегодня происходят специфические нарушения антимонопольного законодательства, для пресечения которых необходимы совершенно новые подходы.
Цифровизация экономики очень положительно отражается
на развитии инноваций и IT-технологий, но необходимы конкретные и понятные правила для предотвращения недобросовестного использования благ цивилизации. В частности, необходимо законодательно определить понятия «сетевой эффект», «доверенные лица», «ценовой алгоритм», а также обсудить возможные
новые инструменты административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства на рынке IT-технологий.
ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рогожина С.Г., ст. преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин,
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(г. Белореченск)
*********
Основными подходами в развитии предпринимательской
деятельности, считается поддержание финансовой стабильности
торгово-производственных предприятий посредством государственной поддержки. Создание единой нормативной базы в сфере
предпринимательства, подразумевает развитие экономики, посредством использования конкурентных преимуществ, технологий, инвестиций, партнерского сотрудничества по обмену знаниями и опытом среди анализируемых стран: России и Таджики150

стана. На современном этапе, одним из приоритетных направлений в области государственного планирования, является создание
базы по развитию предпринимательства, призванной поддерживать нормальное развитие экономических процессов. Для определения основных положений по развитию предпринимательской
системы, необходимо провести анализ между дружественными
странами (России и Таджикистана), и сделать выводы об особенностях формирования государственных мероприятий, направленных на совершенствование механизма предпринимательского
сектора.
До сих пор нет четко ориентированных установок по основным положениям развития и поэтапного планирования межгосударственного взаимодействия стран, в задачи которых входят
улучшение стандартов качества, внедрение конкурентных механизмов на основе использования передового зарубежного опыта,
создание новых рабочих мест для поддержания кадрового потенциала на предприятиях, формирующих предпринимательскую
систему. При принятии множества программ странами России и
Таджикистана, нет единого документа, который объединяет основные положения по взаимодействию между странами в процессе предпринимательства, в части применения единых нормативных стандартов по формированию и оформлению документации на этапе планируемой реализации продукции до момента ее
доставки и последующего использования страной – приобретателем. Это говорит о том, что в области предпринимательства, отсутствует регламент поэтапного создания интеллектуальных разработок в части разграничения продуктов и услуг по областям
производства. На развитие программ по поддержке предпринимательства, резервируются бюджетные средства, которые направляются на финансирование как действующих предприятий,
так и вновь созданных, на внедрение интеллектуальных разработок и капительное техническое перевооружение. Для качественного сотрудничества стран, необходимо создание единого Регламента развития предпринимательской деятельности, в котором
должны закрепляться основные положения всех программных
документов, законодательных актов, принятых в действующей
торговой системе дружественных государства: России и Таджикистана. В едином Регламенте развития предпринимательской
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деятельности, важно установить приоритетные направления, способствующие росту конкурентных преимуществ высококачественных товаров и услуг по отраслям производства и торговли1.
В нормах гражданских кодексов Таджикистана и России
предусматривается основание государственно-частного партнерства. Так, Таджикистан выступает в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах с иными
участниками этих отношений (п. 1 ст. 136 ГК РТ). Российская
Федерация и ее субъекты: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а
также городские, сельские поселения и другие муниципальные
образования – выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами (п. 1
ст. 124 ГК РФ)2.
Гражданско-правовая ответственность – одна из основных
частей гражданского права, в сфере предпринимательской деятельности она является главной, центральным звеном в сфере
предпринимательства.
Сравнительно-правовой анализ норм РТ и РФ о гражданскоправовой ответственности показывает, что приняты и действуют
соответствующие законы. В Таджикистане, в области партнерских отношений и предпринимательства, принят закон № 907 от
28 декабря 2012 г. «О государственно-частном партнерстве».
Данный закон определяет правовые, экономические и организационные основы взаимодействия государства и частных юридических лиц, порядок реализации проектов в области развития инфраструктуры и социальных услуг, защищает интересы государства и частного сектора3.
Правительству Таджикистана, предоставлены полномочия
по ведению государственной политики и реализации нормативных правовых актов, регулирующих; выполнение государствен1

2

3

Новиков И.А. К вопросу о теоретическом обосновании интернационализации малых
и средних предприятий // Российское предпринимательство. – 2013. – № 11.
Гражданский кодекс Российской Федерации. – URL : http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5142/
Самадов Б.О. О гражданско-правовой ответственности в сфере государственночастного партнерства по законодательству Республики Таджикистан и Российской
Федерации. – URL : http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2016-10/12samadov.pdf
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ных задач организацией-заказчиком или использование государственной собственности частным партнером в соответствии с Соглашением; тендер (конкурс) – мероприятие, проводимое с целью
справедливого выбора частного партнера (консорциума) среди
заявителей для эффективного выполнения партнерского проекта
в соответствии с Законом (ст. 2 Закона).
В Российской Федерации принят ряд законов, предусматривающих нормы государственно-частного партнерства. Так, ФЗ
№ 224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», говорится о создании правовых норм и условий для создания благоприятных условий привлечения инвестиций и повышения качества товаров, работ, услуг1.
При создании единой нормативной базы, центральным звеном в использовании законодательных стандартов, являются
субъекты, работающие в предпринимательских структурах. Для
последних важным моментом частного и государственного партнерства является понимание нормативных основ. Создания цепочки от идеи по реализации товаров и услуг до их внедрения и
успешного продвижения на рынок соседнего государства, с учетом соблюдения всех требований и стандартов, предъявляемых
со стороны государства-импортера, покупателей, партнеров, поставщиков и т.д.
Таким образом, единая нормативная база по развитию предпринимательской деятельности, аккумулирует различные торгово-информационные центры. По следующим направлениям: политические институты, по обеспечению безопасности продукции
в различных отраслях экономики; институты человеческого капитала по направлениям повышения уровня образования, развитию трудовых ресурсов, здравоохранения; экономические институты, создаваемые для поддержания финансового роста в предпринимательской интеграции стран России и Таджикистана2.
1

2

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». –
URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
Рыльская М.А. Концептуальная модель развития особых экономических зон на территории Российской Федерации / М.А. Рыльская, П.В. Павлов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. – № 11.
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В единой нормативной базе по созданию мер по упрощению
процедуры доставки товаров (таможенный регламент, контроль
стандартов качества и т.д.), должны быть синтезированы и законодательно закреплены. Нормы по созданию проектных программ в сфере предпринимательства, в которых определяется порядок внедрения разработок и положений функционирования товарного потока, так и действующих программ, базирующихся на
результатах создания новых продуктов с высокой экономической
эффективностью по опыту передовых стран.
Развитие благоприятной правовой среды предусматривает
дальнейшую разработку внедренных нормативных актов и создание новых законов, в которых должны последовательно решаться
вопросы развития предпринимательской среды России и Таджикистана. Установление правовых норм должно основываться на
постоянном сотрудничестве, обмене опытом, технологиями,
идеями между партнерами, защитой прав и обязанностей участников бизнес-процесса должна быть обеспечена усилением охранных мер в противодействии присвоения прав собственности
на ввозимую продукцию.
Концепция создания единой нормативной базы по формированию Регламента развития предпринимательской деятельности,
состоит в определении приоритетных направлений развития торговых отношений, исходя из расчетных плановых показателей
экономического развития страны в рамках сотрудничества странучастников (России и Таджикистана), при этом, законодательными актами должны быть закреплены положения о финансировании целевых программ с учетом мероприятий льготного кредитования, проведения закупок на торговых площадках, предоставления гарантий и квот1.
Для развития продвижения качественной продукции, в положениях Регламента по определению приоритетных предприятий, требующих финансовой государственной помощи. Следует
установить перечень, которому должны соответствовать компании в независимости от отраслевой принадлежности по следующим критериям: оптимальное соотношение материальных, трудовых и природных ресурсов, наличие сырьевой и минеральной
1

Новиков И.А. К вопросу о теоретическом обосновании интернационализации малых
и средних предприятий // Российское предпринимательство. – 2013. – № 11.
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базы, расчет оптимального уровня производственных мощностей
для выполнения качественной продукции по приемлемым ценам,
установленных для партнеров стран-участников.
Развитие предпринимательской деятельности между странами преследует следующие цели: развитие конкуренции, создание открытых торговых площадок среди поставщиков и покупателей, создание пакета документов, обеспечивающего прозрачность проведения сделок. Основными базовыми положениями
являются1:
– прозрачность и открытость – создание форм отчетности,
отражающих основные положения, которые приняты предпринимателями при проведении торгов и движению товаров; информированность о публичных действиях в намерении заключения контрактов и их подписании;
– квалификация – создание перечня регламентированных
требований к поставщикам, определение процедуры получения
отбора поставщиков согласно заявленной квалификации, процесс
соответствия квалификационным требованиям;
– регламент процедур – проведение открытых торгов как
основного мероприятия закупок; проведение мониторинга цен и
котировок по продукции; осуществление переговоров, сбор заявок и предложений, оказание услуг консультационного характера;
– в вопросах устранения разногласий, поставщикам дается
право на проведение судебной процедуры при отказе в экспорте
по реализации продукции, если это противоречит законодательным и административным нормам.
Реализация совместной предпринимательской деятельности
создает открытость государственных рынков, дает поставщикам
разных стран равные условия участия. Регламентирование международной торговли означает: устранение дискриминации среди
участников по закупкам и реализации продукции, гарантия одинаковых льготных условий поставщикам при проведении сделок;
технические условия закупаемой продукции должны удовлетворять требования международных стандартов качества. Негласный
свод правил в сфере предпринимательской деятельности, опреде1

Голик Р.И. Актуальные вопросы российского и международного регулирования и
поддержки предпринимательской деятельности // Российское предпринимательство. –
2012. – № 9.
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ляет процедуры проведения движения товаров: от этапов планирования размещения заказов, до момента их завершения. Главной
целью является обязательное соблюдение всеми торговыми организациями принципов и норм по обеспечению единой политики
по закупки, в части проведения открытых торгов, справедливых
переговоров, упрощения процедуры участия в экспортных и импортных операциях1.
Международный опыт в обеспечении развития предпринимательства, предполагает наличие технологий, объединенный в
единый цикл создания, распределения и реализации товарного
оборота в рамках обеспечения национальной системе безопасности по контролю за качеством ввозимой продукции. Основные
принципы и положения распределения закупок зафиксированы в
законодательных актах и единых стандартах.
Опираясь на опыт Европейского союза, можно говорить о
том, что подходы в обеспечении законодательного регулирования, опираются на определенные специфические особенности
экономического положения и государственного строя странучастниц. Особые подходы в торговых отношениях, реализуются
в зависимости от условий трех установленных уровней регулирования: международный, национальный, законопроекты по совместной деятельности (юридическая интеграция), что предполагает
собой: введение гибких процедур проведения переговоров; использование современных форм организации торговых отношений в рамках организации государственно-частного партнерства;
развитие национальных торговых площадок.
В работе по товарообороту между Россией и Таджикистаном, особое место отводится реализации программ в обеспечении
нужд на социальные цели. Реализация социальных проектов направлена на создание особых технических спецификаций, условий проведения торговых операций, рациональный выбор надежных поставщиков, которые соответствуют в своей деятельности
исполнению социальных задач. Совместная реализация законопроектов, преследует так же цели реализации экологической по1

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». –
URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
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литики в торговой деятельности: создание технических стандартов, использование материалов и сырья высокого качества; осуществление безопасных производственных циклов с учетом экологических нормативов. В европейских странах, аналогично российскому опыту, предметы закупок классифицируют на товары,
работы и услуги1.
Таким образом, развитие системы предпринимательства
между Россией и Таджикистаном, предполагает создание и модернизацию новых приоритетных социальных, экономических и
инновационных программ, призванных регулировать множество
внутригосударственных процессов.
В России возможно создание надзорного контролирующего
органа за соблюдением регламента движения товарооборота,
аналогично основным направлениям предпринимательской деятельности. Стратегическое государственное управление предпринимательством между Россией и Таджикистаном, ставит важной целью формирование новых продуктов, создание социальных
направлений в обеспечении нужд населению.
На экономическом уровне, поставщики должны ответственно подходить к оценке предложенных услуг, активов, что является сильным мотивом для дальнейшего развития. Процесс участия
в международной торговле – это не только механизм удовлетворения потребностей товарами, работами и услугами, но и выдвижение новых идей, стратегий, добавление новых принципов и целей в разработку долгосрочных и краткосрочных планов. Развитие конкуренции, при этом, регулируется жесткими рамками, которые сильно ограничивают деятельность в вопросах индивидуального формирования прогнозных задач в работе по осуществлению товарной политики. Стратегия развития предполагает постоянное внедрение новых знаний, идей, продуктов, разработка
технической документации способствует освоению новых производств, обновлению материально-технической базы.
Приоритетными направлениями в развитии современной
системы предпринимательства России и Таджикистана, должны
стать:
1

Новиков И.А. К вопросу о теоретическом обосновании интернационализации малых
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– борьба с коррупцией;
– создание единой методологической базы по формированию типовых контрактов;
– информационная открытость проведения всех этапов по
импортным и экспортным операциям;
– обнародование результатов объема поставок на едином
портале заказов, где можно выражать свое мнение в форме публичных заявлений по проведению отборов по поставщикам.
Предпринимательская система России и Таджикистана,
должна ставить перед собой цель создания более упрощенной
процедуры проведения всех этапов реализации продукции на международных торговых площадках.
ПРОЦЕССУЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АРБИТРАЖНЫХ И ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Степанова О.М., аспирант кафедры
информационного права, информатики и математики,
ФГБОУВО «РГУП»
(г. Москва)
*********
Настоящая статья посвящена исследованию актуальных вопросов обеспечения деятельности третейских судов и арбитражных учреждений в системе государственных судов в свете изменений, произошедших в связи с принятием Федерального закона
«Об арбитраже (третейском разбирательстве).
В системе государственных судов реализовано и активно
развивается «электронное правосудие», которое на практике доказало свою эффективность1. В настоящее время в немногих третейских судах (арбитражах) используют систему электронного
документооборота аналогичную государственным судам. Хотя
это позволило бы сделать третейское разбирательство (арбитраж)
1

Ловцов Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений
в инфосфере : монография. – М. : РГУП, 2016. – С. 316.
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более конфиденциальным, удобным и быстрым. Препятствием
для электронного взаимодействия между сторонами третейского
разбирательства (арбитража) является отсутствие нормативноправовой базы, внутренних регламентов, которые могли бы регулировать указанные взаимодействия. За рубежом система электронного правосудия претерпевает постоянные изменения, внедряются все новые и новые технологические возможности.
На данный момент в России существуют электронные сервисы для эффективного отправления правосудия в системе государственных арбитражных судов. Данная система получила высокую оценку у юридического сообщества нашей страны, электронная подача документов, наблюдение за движением дел, аудиозапись заседаний, участие в заседании по видеоконференцсвязи в государственных арбитражных судах уже прочно вошли в
повседневную практику большинства представителей отечественной бизнес-адвокатуры. Электронная система «Мой арбитр»
решила множество проблем, связанных с бумажным документооборотом, соблюдением процессуальных сроков, уведомлением
сторон судебного процесса.
Суть электронной системы «Мой арбитр» сводится к полному отсутствию физического контакта между сторонами процесса и судом в связи с тем, что все судопроизводство осуществляется в электронно-документальном виде. За несколько лет работы данный процессуальный институт эффективно зарекомендовал себя в системе государственных арбитражных судов, освободив их от так называемой «мелочевки», которая, несмотря на
свою незначительность, годами накапливалась и превращалась в
десятки, а то и сотни тысяч дел, требующих от государственной
системы правосудия полного арсенала действий.
В разбирательствах, которые проходят под эгидой ведущих
мировых арбитражных учреждений, активно используются современные технологии удаленной коммуникации. Так, переписка
между участниками (сторонами, арбитрами, секретариатом) ведется по электронной почте1; процессуальные бумаги и доказательства подаются в электронной форме2; организационные со1

2

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). Ст. 2.
Арбитражный регламент ICC 2012 г., ст. 3 (2). Регламент LCIA 2014 г., ст. 4 (1). Венский арбитражный регламент 2013 г., ст. 12 (2).
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вещания и допросы свидетелей, а иногда и слушания целиком
проводятся с применением телефонных и видеоконференций;
протоколы слушаний часто ведутся с использованием систем
LiveNote, которые позволяют участникам процесса видеть стенограмму в реальном времени. В связи с распространением электронного документооборота все шире используются раскрытие
электронных доказательств (e-discovery). Некоторые арбитражные учреждения, например, AAA/ICDR, предлагают участникам
электронную систему документооборота по делу (AAA WebFile) и
их хранения. В скором времени аналогичную систему обещает
представить LCIA. В свое время, ICC предлагал систему NetCase,
но вынуждена была отказаться от нее для разработки более совершенной платформы. Вместе с тем в российской практике международного арбитража эти технологии не используются1.
Представляется целесообразным в связи с активным развитием третейского разбирательства (арбитража) разработать аналог упрощенного судопроизводства, используемого в государственных судах, по делам, в которых фигурируют небольшие суммы. Принцип упрощенного судопроизводства, который заложен в
основу третейского разбирательства (арбитража) не должен кардинально отличаться от упрощенного судебного процесса, используемого в системе арбитражных судов, тем более указанная
система зарекомендовала себя как наиболее доступная и эффективная для сторон процесса.
Целью разрешения спора в досудебном или судебном порядке является удовлетворение требований, изложенных в исковом заявлении, на практике сторона спора, как правило, ответчик,
должник старается всевозможными способами затянуть судебный
процесс, т.е. увеличить срок вступления судебного акта в законную силу и осуществления его принудительного исполнения.
В связи с этим, для сокращения сроков рассмотрения спора,
вынесения судебного акта, считаю возможным, предусмотреть
сторонами в арбитражном соглашении контактной информации в
виде номера мобильного телефона, электронной почты, по которым третейским судом осуществляется уведомление стороны о
судебном разбирательстве, направляются процессуальные документы по информационно-телекоммуникационной сети «Интер1

Правила Международной ассоциации юристов по получению доказательств в международном арбитраже 2010 г., ст. 3 (3) (a) (ii).
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нет» и/или посредством отправки СМС (коротких текстовых сообщений) на мобильные телефоны пользователей, указанных в
арбитражном соглашении, при этом стороны третейского разбирательства обеспечивают ежедневную проверку СМС (коротких
текстовых сообщений), поступающих на указанный номер мобильного телефона, а также проверку электронной почты.
Внедрив подобный механизм уведомления сторон, он поможет предотвратить злоупотребления со стороны участников
третейского разбирательства необоснованного затягивания процесса, а, следовательно, поможет достичь основной цели судебного разбирательства рассмотрение и разрешение дела по существу в максимально короткие сроки.
Также необходима разработка соответствующего регламента, который будет учитывать все технологические аспекты отправления такого правосудия со всеми возможными механизмами защиты прав сторон на объективное, независимое, справедливое и беспристрастное рассмотрение дел, несмотря на ряд изъятий в случае осуществления процесса в общем порядке.
Как правило, исполнение решений коммерческих судов
предполагает их окончательность и добрую волю участников
процесса, но в связи со сложившейся в настоящее время практикой, стороне, в пользу которой вынесено решение третейского
суда (арбитража), очень часто приходится обращаться к государственным судам с заявлением о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда (арбитража).
В связи с имеющимися сложностями в электронном взаимодействии государственных и третейских судов (арбитражей),
можно реализовать своеобразное электронное взаимодействие
между третейскими и государственными судами путем создания
механизма автоматизированной передачи заверенной копии решения третейского суда и/или всех материалов третейского судопроизводства в государственный арбитражный суд по электронным каналам связи с соответствующим уровнем защиты, в частности, с использованием электронной цифровой подписи постоянно действующего третейского суда.
При этом в действующее законодательство нужно будет
внести изменения, согласно которым наличие электронной цифровой подписи станет неотъемлемым атрибутом деятельности
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любого постоянно действующего третейского суда, а исключение
составят только третейские суды adhoc, рассмотрение решений
которых в государственном арбитраже будет осуществляться в
общем порядке. В результате, помимо обеспечения более оперативного и защищенного взаимодействия между государственными и третейскими судами (арбитражами), повысится доверие к
документообороту третейских судов (арбитражей) со стороны государственных судов. Именно в период реформирования закона о
третейских судах – это допустимо в условиях практики, а также
поможет снизить степень недоверия по интересующему нас вопросу.
На сегодняшний день без внесения каких-либо существенных изменений в действующее законодательство, при упрощенной схеме данный процесс можно представить в виде следующей
процедуры:
1. Истец с ответчиком рассматривают третейское дело в постоянно действующем третейском суде, также это может проходить в режиме онлайн. Если какая-либо из сторон не согласна исполнять решение, вынесенное третейским судом, то вторая сторона имеет право подать заявление в государственный арбитражный суд для получения исполнительного листа с принудительным исполнением третейского суда.
2. После этого возбуждается судопроизводство государственным арбитражным судом. Если присутствует такая необходимость, то поступает запрос в третейский суд, который был инициатором передачи третейского разбирательства в электронном
виде, подтвержденный электронной цифровой подписью. Все это
может происходить с помощью электронных каналов связи.
3. Полученные материалы дела передаются постоянно действующим третейским судом в государственный арбитражный
суд.
4. После объявления судопроизводства государственным
арбитражным судом может быть вынесено решение о выдаче или
отказе в выдаче исполнительного листа.
5. Во время проведения анализа в решении вопросов организационно-технического характера, даже на законодательном
уровне, взаимодействие может строиться так:
– истец с ответчиком рассматривают третейское дело в постоянно действующем третейском суде, также это может проходить в режиме онлайн;
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– если нет информации о том, что решение третейского суда
было добровольно исполнено, то заинтересованная сторона оповещает об этом третейский суд, который вынес данное решение;
– все необходимые документы формируются постоянно
действующим третейским судом и передаются в государственный арбитражный суд в электронном виде. Вместе с этим же пакетом документов передается заявление заинтересованной стороны о выдаче исполнительного листа с принудительным исполнением третейского суда.
– возбуждается судопроизводство на уровне государственного арбитражного суда (в картотеку необходимо добавить список со всеми постоянно действующими арбитражными судами).
– после объявления судопроизводства государственным арбитражным судом может быть вынесено решение о выдаче или
отказе в выдаче исполнительного листа.
– применение электронного обращения документооборота
можно осуществлять и среди государственных арбитражных судов и федеральной службы судебных приставов, например, полученный исполнительный лист будет рассылаться автоматически в
электронном виде в необходимые подразделения приставов с целью принудительного исполнения.
С уверенностью можно сказать, что такие нововведения помогут улучшить работу по исполнительным производствам, а соответственно, увеличить количество исполненных судебных актов в РФ.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ ПО СЕТЯМ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Черкезов К.А., главный специалист-эксперт
Краснодарского УФАС России
(г. Краснодар)
*********
Вопрос массовых рекламных рассылок на пользовательские
оборудования без согласия на то пользователей данного оборудо163

вания на сегодняшний день является актуальным и до конца не
решенным.
В соответствии с п. 10 ст. 2 Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – Федеральный закон «О
связи») пользовательское оборудование (оконечное оборудование)-технические средства для передачи и (или) приема сигналов
электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей. К такому оборудованию можно отнести,
например, мобильный телефон.
На сегодняшний день, большинство пользователей сталкивается с проблемой поступления на свой мобильный телефон
рекламных смс-сообщений. Абоненты, занимая активную гражданскую позицию, часто обращаются в Федеральную антимонопольную службу, а также в ее территориальные органы, в числе
которых Управление Федеральной антимонопольной службы по
Краснодарскому краю (далее – Краснодарское УФАС России).
Из всех заявлений, поступивших в Краснодарское УФАС
России, о нарушении законодательства Российской Федерации о
рекламе большинство – о нарушении ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе (далее – Федеральный
закон «О рекламе»).
В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии
предварительного согласия абонента или адресата на получение
рекламы. При этом реклама признается распространенной без
предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким
требованием.
Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона «О связи» абонент –
пользователь услугами связи, с которым заключен договор об
оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации.
В соответствии с ч. 7 ст. 38 Федерального закона «О рекламе» рекламораспространитель несет ответственность за наруше164

ние требований установленных, в том числе, ст. 18 Федерального
закона «О рекламе».
Пункт 7 ст. 3 Федерального закона «О рекламе» определяет
рекламораспорстранителя как лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
Однако, далеко не каждое смс-сообщение или письмо, поступившее на пользовательское оборудование лица можно квалифицировать в качестве рекламы. Пунктом 1 ст. 3 Федерального
закона «О рекламе» реклама определяется как информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. При этом, под объектом рекламирование понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке (п. 2 ст. 3 Федерального закона «О рекламе»). Под товаром следует понимать
продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.
Таким образом, адресатом рекламы является неопределенный круг лиц (при этом, если информация адресована конкретному лицу, то такая информация не может быть квалифицирована как реклама); рекламная информация направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования – работе или услуге, на
формирование или поддержание интереса к объекту рекламирования, а также на продвижение данного объекта на рынке (например – в тексте рекламы указан интернет-сайт, номера телефонов по которым можно получить более подробную информацию).
Следовательно, если информация не обладает всей полнотой
вышеуказанных признаков, то такая информация не может быть
квалифицирована как реклама.
Как мы писали выше, ответственность за нарушение требований, установленных ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе», несет рекламораспорстранитель. Таким образом, после того,
165

как антимонопольным органом установлено, что информация,
поступившая абоненту, является рекламой, следует выяснить, кто
предпринял те или иные действия по распространению такой
рекламы. Определить рекламораспорстранителя бывает не просто, так как существует множество различных способов передачи
информации, в том числе рекламы, по сетям электросвязи. Ниже
мы приведем некоторые из них, однако это далеко не все способы
передачи рекламы, по сетям электросвязи.
Способ первый:
– между оператором мобильной связи (ПАО «Мобильные
Телесистемы», ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпел Коммуникации», ООО «Т2Мобайл» и др.) и физическим или юридическим
лицом заключен договор об оказании услуг связи. Следовательно,
лицо, с которым оператор связи заключает такой договор, является абонентом-рекламораспространителем. В договоре об оказании услуг связи, как правило, содержится пункт о том, что абонент, подписав данный договор, ознакомлен и согласен с Условиями либо Правилами оказания услуг связи. Такие условия или
правила находятся в сети Интернет в открытом доступе, поэтому
каждый абонент имеет возможность с ними ознакомиться. Данные Условия или Правила, в большинстве случаев, устанавливают запрет на распространения абонентами рекламы. Например,
п. 1.3 Условий оказания услуг подвижной связи «МТС» в редакции от 06 апреля 2012 года устанавливает, что услуги связи МТС
не могут быть использованы Абонентом без дополнительного
письменного согласования с Оператором для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений, установки шлюзов для доступа к сети
электросвязи и Интернет-телефонии, массовой генерации трафика и т.п. Однако, зачастую, нарушая указанный запрет, абоненты
распространяют рекламу посредством смс-сообщений другим
абонентам, при этом, нарушают требования, установленные ч. 1
ст. 18 Федерального закона «О рекламе».
Таким образом, правоотношения по распространению смссообщения, помимо нормативно-правовых актов, регулируются
одним договором об оказании услуг связи, заключенным между
Оператором и Абонентом. В данном случае рекламораспространителем является Абонент (физическое лицо), который в нару166

шение требований, установленных ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» без согласия абонента-получателя рекламы посредством смс-сообщения распространяет рекламу.
Однако существуют иные способы, предусматривающие цепочку из нескольких рекламораспространителей.
Способ второй:
– между оператором мобильной связи (ПАО «Мобильные
Телесистемы», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКоммуникации»,
ООО «Т2Мобайл» и др.) и юридическим лицом (далее – Общество) заключен договор об оказании услуг по предоставлению технической возможности для отправки большого пакета смссообщений. По такому договору Общество является Заказчиком,
а оператор мобильной связи – Исполнителем. Данный договор, в
отличие от договора об оказании услуг, предусматривает отправку, в том числе рекламных смс-сообщений.
Зачастую Общества, заключающие подобный договор с
оператором мобильной связи, заключают такие же договоры об
оказании услуг по предоставлению технической возможности для
отправки большого пакета смс-сообщений с другими Обществами, в соответствии с которыми первое Общество, предоставляя
технический ресурс (программное обеспечение) для массовой
рассылки, в том числе рекламных смс-сообщений, является Исполнителем, а второе Общество – Заказчиком такой смс рассылки. Общества, заключающие такие договоры, как с операторами
мобильной связи, так и между собой, зачастую являются
смс-агрегаторами, т.е. определяют круг лиц, которым будет произведена рассылка, а также осуществляют иные действия, направленные на рассылку смс-сообщений, в том числе с рекламой.
Количество таких договоров неограниченно. У Краснодарского УФАС России имеется практика, когда в ходе рассмотрения дела о нарушении требований ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» была установлена цепочка из семи рекламораспросранителей (дело № А32-20866/2017, с которым можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел на сайте:
https://my.arbitr.ru/#index).
Стоит обратить внимание на то, что любое лицо в данной
цепочки, причастное к доставке рекламы посредством
смс-сообщения до получателя и являющееся по договору оказа167

ния услуг по предоставлению технической возможности для отправки большого пакета смс-сообщений смс-агрегатором, является рекламораспространителем, так как осуществляет деятельность по распространению рекламы посредством электросвязи, в
форме смс-сообщений и с использованием собственного или стороннего программного обеспечения.
Таким образом, правоотношения по распространению смссообщения, помимо нормативно-правовых актов, регулируются
несколькими договорами об оказании услуг, предметом которых
являются правоотношения по предоставлению технической возможности для отправки большого пакета смс-сообщений. В данном случае рекламораспространителем является смс-агрегатор –
Общество, определяющее круг лиц, которым будет произведена
рассылка, а также осуществляющее иные действия, направленные
на рассылку смс-сообщений, в том числе с рекламой, которое в
нарушение требований, установленных ч. 1 ст. 18 Федерального
закона «О рекламе», без согласия абонента-получателя рекламы
посредством смс-сообщения распространяет рекламу.
Мы привели наиболее распространенные способы массовой
рассылки рекламы посредством смс-сообщений, однако существует множество других способов незаконной рассылки рекламы
без согласия абонента-получателя по сетям электросвязи как посредством смс-сообщений, так и посредством рекламных звонков
на мобильные устройства, рекламных писем, распространяемых
по электронной почте и с использованием иных средств электросвязи.
За нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе»
ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Федеральная антимонопольная служба и, в частности, Краснодарское УФАС России делает все возможное для решения такой сложной и актуальной проблемы как незаконная рассылка
рекламы с использованием средств электросвязи, выдавая предписания, привлекая виновных лиц к административной ответст168

венности, в том числе в виде административного штрафа, однако,
данный вопрос продолжает оставаться нерешенным, так как имеет место быть проблема взыскания административных штрафов с
виновных лиц, которые отказываются добровольно их оплачивать.
Кроме того, согласно ч. 6 ст. 45 Федерального закона «О
связи» абонент вправе обратиться к оператору подвижной радиотелефонной связи с требованием о прекращении передачи на его
пользовательское оборудование (оконечное оборудование) коротких текстовых сообщений с указанием абонентского номера
или уникального кода идентификации, которые содержатся в таких сообщениях и от получения которых абонент отказывается,
за исключением сообщений, передача которых осуществляется
оператором подвижной радиотелефонной связи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оператор подвижной радиотелефонной связи без взимания
платы с абонента обязан прекратить рассылку по сети подвижной
радиотелефонной связи на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) абонента с абонентского номера или уникального кода идентификации, указанных в обращении абонента.
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