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УДК 34.023

КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
МОЛОДЕЖИ

Шемякина Анастасия Юрьевна,
Майорова Дарья Дмитриевна

Студенты
Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Научный руководитель: Березовская Елена Владимировна
к.ю.н.
Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Аннотация: данная работа посвящена такому особому социально-правовому явлению как кризис правосознания российской молодежи. В статье поднимается дискуссионный вопрос о проблеме определения специфики правосознания российской молодежи, а также возможностей разработки механизмов
его развития. Раскрываются различные аспекты понятия и формирования правосознания с учетом
особенностей этого процесса для такой категории населения нашей страны, как молодежь. Рассматривается понятие кризиса правосознания на современном этапе, изучаются проблемы деформации правосознания.
Ключевые слова: правосознание молодежи, кризис правосознания, правовая культура, деформация
правосознания, молодежная политика.
THE CRISIS OF MODERN LEGAL AWARENESS OF YOUNG PEOPLE
Shemyakina Anastasia Yuryevna,
Mayorova Darya Dmitrievna
Scientific adviser: Berezovskaya Elena Vladimirovna
Abstract: This paper is devoted to such a special social and legal phenomenon as the crisis of legal awareness of Russian youth. The article raises a debatable question about the problem of determining the specifics
of the legal consciousness of Russian youth, as well as the possibilities of developing mechanisms for its development. Various aspects of the concept and formation of legal consciousness are revealed, taking into account the peculiarities of this process for such a category of the population of our country as young people.
The concept of the crisis of legal consciousness at the present stage is considered, the problems of the deformation of legal consciousness are studied.
Keywords: youth legal awareness, crisis of legal awareness, legal culture, deformation of legal awareness,
youth policy.
На данный момент перед Российской Федерацией стоит важная задача - развивать правовое сознание своего населения, что, конечно, является необходимым фактором для дальнейшего успешного
решения множества проблем и задач, стоящих перед нашим обществом, главная из которых – формирование условий правовой защищенности каждого гражданина нашей страны, развитие правовой грамотности и правовой культуры. При этом нельзя оценивать какое-либо правовое отношение, если оно
не имеет соответствующего социально-психологического фундамента в сознании индивидов, ведь тоwww.naukaip.ru
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гда не будет его реализации на практике. На современном этапе не существует четко организованной
системы правового воспитания граждан на основе идей, ценностей и ориентиров развитой правовой
культуры.
Правовое воспитание, на наш взгляд, является важным фактором, который определяет дальнейшее развитие общества, становление правового государства и степень защиты прав и свобод граждан в государстве. Именно поэтому в данной статье мы будет рассматривать кризис правосознания
современной молодежи, так как идея о высокой социальной ценности права, о необходимости его постоянного соблюдения и строгого следования требованиям законности должна находиться в центре
внимания при осуществлении правового воспитания.
Чтобы рассматривать правосознание молодежи, необходимо в целом определить понятие «правосознание» и его структуру.
В правовых доктринах и других источниках правовой литературы имеется огромное число определений термина правосознания. В целом оно представляется как «совокупность взглядов, идей, представлений, а также чувств, эмоций, переживаний, выражающих отношение людей к действующему или
желаемому (допустимому) праву и другим правовым явлениям» [1]. Правосознание есть особое проявление общественного и индивидуального сознания.
Одной из важнейших проблем в теории права является проблема становления правосознания и
правовой культуры. Актуальность данной проблемы связана с тем, что существует необходимость в
определении связи между сознанием человека и его деятельностью, а именно тем, каково её содержание и методы реализации.
Правосознание, как ключевая составная часть правовой жизни общества, имеет взаимодействующие связи с такими элементами правовой системы как: юридические нормы, принципы, институты,
процессы правотворчества и правореализации, правовые отношениями.
Правосознание - сложное образование, в структуру которого входит правовая идеология. Она
включает в себя понятия и представления о праве и правовых явлениях в обществе. Оценочные показатели таких представлений могут быть различными: от обыденных до профессиональных [2]. Правовая идеология играет значительную роль в правовом регулировании: на основе правовых воззрений,
теорий, доктрин осуществляется правотворчество; важны рациональные элементы и в процессе реализации права.
Помимо правовой идеологии, в структуру правосознания входит также правовая психология. Характеризуя её, можно уточнить, что «она своего рода стихийный, «несистематизированный» слой правосознания, выражающийся в отдельных психологических реакциях любого человека или социальной
группы на государство, право и другие юридические феномены» [3]. Именно в сфере правовых реакций
право осуществляет ведущие определения своей социальной сущности - гуманизм, справедливость,
формальное равенство субъектов и т.д. Эти характеристики права выражают человеческие чувства и
оценки: от их адекватности законодательству, психологическому настрою людей во многом зависит
эффективность действующих актов, всей правореализационной практики.
В основе теории формирования правосознания лежит тезис о том, что жизнедеятельность личности протекает, в большинстве случаев, так, как она сама желает и причем характер поведения может
меняться на протяжении жизни, в той или иной степени. В силу этого исходное положение заключается
в том, что человек на протяжении всей своей жизни будет находиться на стадии развития правосознания и становления его правовой культуры, т.е. нельзя утверждать, что произошло их окончательное
установление. В связи с этим, ученые, которые утверждали, что человек в своем развитии проходит
несколько стадий роста и жизни, заложили основу правильного понимания того, как формируются правосознание личности и ее правовые навыки.
Индивид начинает свое развитие с детских лет. Семья играет огромную роль в зарождении и
дальнейшем устройстве правосознания у ребенка. Именно влияние поведения родителей, их установок, первичное осознание того, что разрешено совершать, а что запрещено, обусловливают формирование ребенком восприятия права. Поэтому именно семью можно оценивать, как одну из самых решающих факторов формирования правосознания личности.
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

9

Далее, в ходе своего взросления, семья становится уже не единственной социальной средой,
ребенок попадает под окружение множества внешних и внутренних условий. В это окружение включаются следующие элементы: принадлежность к определенной культуре; принадлежность к конкретному
социально-экономическому классу (слою, группе); семейная среда; влияние генетических, биологических и физиологических факторов.
Благодаря культурной среде, в которой живет человек, устанавливается привычная модель взаимоотношения с окружающими, формируется набор потребностей и средства их удовлетворения, выстраиваются глобальные жизненные цели и пути их достижения. Правосознание в данном случае есть
результат сосуществования одного человека с другими, пребывание его имеющейся культурной среде,
которая выступает так называемой опорной точкой общественной мысли и оценки.
Таким же образом строится принадлежность к тому или иному социально-экономическому классу, который оказывает влияние на ценности и внутренние установки, обусловливает в итоге содержание правосознания. Правосознание выступает результатом того, к каким социальным группам мы относимся. Наше общество основано на свободе и плюрализме, что проявляется в социальной структуре
общества. Принадлежность к социальному классу определяет индивидуальный статус, качество социальной жизни, привилегии и возможности, которыми обладает человек. Все это обусловливает содержание элементов индивидуального правосознания: правовую психологию и правовую идеологию.
Разработки ученых доказывают, что общий уровень образованности человека влияет на возможность проявления у него отклоняющегося поведения. Особое значение в формировании правосознания
индивида, как уже отмечалось выше, являются варианты родительского поведения, их убеждения. Родители подают пример своими собственными действиями показывают то, каким в принципе может
быть поведение. Так как сознание ребенка еще только формируется, та модель поведения, которую он
наблюдает от родителей, надолго сохраняется у него в памяти. Можно ли полноправно считать, что
ребенок будет копировать его? Разумеется, нет, но вероятность его воспроизводства высока, потому
что авторитет родителей, как правило, непоколебим.
Нужно учитывать также и генетические особенности человека, которые имеют прямое влияние
на то, каким образом будет протекать процесс формирования правосознания. Интеллектуальные и поведенческие способности передаются детям от родителей благодаря механизмам наследственности.
Наряду с той средой, в которой живет индивид, они играют ключевую роль в становлении правосознания личности. К другим личностным особенностям, которые имеют как минимум, умеренно выраженный генетический компонент, относят отчужденность, агрессивность, стремление к достижениям, лидерство, воображение [4].
Поставленные выше проблемы и направления исследования ученых требуют научного осмысления, так как темы их размышления играют значительную роль в развитии правосознания и правовой
культуры у индивида, начиная с раннего этапа ее формирования.
Общество на современном этапе можно охарактеризовать значительными изменениями в сфере
правового сознания и поведения молодых людей, которые свидетельствуют о кризисе правосознания.
Длительное его протекание формирует деформацию правосознания молодых граждан, что уже является серьезной проблемой в сфере правового регулирования государства [5].
Деформация правосознания – это установившееся негативное (неблагоприятное) изменение
правосознания индивида, социальной группы, связанное с нарушением адекватного восприятия сферы
правового, приданием праву неправовых свойств. Деформация порождает у индивида формирование
заведомо неправильной системы восприятия и оценки качеств, придание ему вымышленных (как отрицательных, так и «как бы» положительных) характеристик, нарушение познания сущности права [6].
У деформации правосознания молодежи существует два комплекса причин: объективные и
субъективные. Первые связаны конкретно с личностью, общими социально-психологическими особенностями, а вторые — с условиями социокультурной среды.
К числу субъективных причин деформации правосознания, обусловленных социальновозрастными и социально-психологическими особенностями подрастающего поколения относятся:
- своеобразный духовно-нравственный облик, который строится исходя из нестабильного социwww.naukaip.ru
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ального статуса молодежи. В большинстве случаев такие представители живут по принципу «нечего
терять», так как действительно, они еще не обзавелись семьей, не успели занять руководящую и престижную должность, не имеют духовной зрелости, в связи с недостатком жизненного опыта.
- эмоционально-чувственное восприятие окружающей действительности, которое проявляется в
виде нерационального и иногда даже абсурдного поведения. Молодые люди зачастую не желают мыслить здраво, это кажется им «слишком правильным». Им хочется идти против системы, как бы выделяться и чувствовать себя особенным.
- неспособность критически анализировать причины и последствия их социальных действий.
В свою очередь, к числу объективных причин деформации правосознания современной российской молодежи относятся:
- наличие системных проблем российского общества (коррупции, теневой экономики, криминализации социальных практик), которые закладывают у молодого поколения понимание того, что в жизни
получить власть и деньги можно «легким путем», не стараясь самостоятельно развиваться и законно
строить свое будущее.
- нарушение функционирования системы социализации и воспитания молодежи, которая зачастую возникает вследствие кризиса институтов образования и семьи. Нередко можно встретить молодых людей, воспитание которых не интересовало как родителей, как и педагогов в учебных заведениях
и т.д.
- стремительное развитие инновационных средств массовой коммуникации, в первую очередь
Интернета, что мешает государству вести коммуникацию с молодым поколением [7].
Какие меры необходимо принять для повышения уровня правой культуры и правового сознания у
молодежи? На наш взгляд следует выстроить такое отношение к праву и закону, чтобы оно было положительным и строилось на уважении и почтении, а не поддерживалось страхом насильственного воздействия.
Прежде всего, государству надлежит начать с самого себя. Как только оно на самом высоком
уровне придёт к пониманию, что построение правового сознания может быть только в том случае, когда
его уровень станет достаточно высоким, прежде всего у профессионалов, занимающих государственные должности, только в этом случае, можно говорить о положительных сдвигах в решении данной
проблемы. Когда молодое поколение в ходе своего обращения в органы государственной власти сталкивается с нарушением своих прав, наблюдает злоупотребление властью должностными лицами, то
каким образом можно говорить об исправлении деформации правового сознания [8]? Нельзя поднять
правовую культуру и правовое сознание, контролируя его развитие только у обычных людей. Это должен быть процесс, в котором государство и граждане взаимодействуют слаженно: слышат друг друга,
понимают и вырабатывают единую стратегию по решению данной проблемы.
Для преодоления кризиса современного правосознания молодежи предлагаем следующие пути
решения данной проблемы:
- следует улучшить качество трудоустройства молодежи в правовой сфере. Особое внимание
необходимо уделить лицам, только что окончившим вузы, так как нынешние работодатели с большей
долей вероятности берут на вакантные места людей с большим стажем, нежели работника без опыта
работы, не давая проявить свои способности и раскрыть навыки молодому поколению;
- повышение уровня патриотизма, любви к праву у молодежи с помощью проведения массовых мероприятий в средних общих, профессиональных и высших учреждениях безусловно улучшит ситуацию;
- ведение учета за деятельностью средств массовой информации через социально-правовые
программы, а также создание телевизионных передач, в которых будет рассказываться правовая грамотность, правовые принципы и право в целом, создание правосодержащей рекламы увеличит интерес населения к правоведению;
- создание виртуальных компьютерных приложений по правоведению, смогли бы повысить уровень правосознания молодого поколения. Так как современная молодежь стала хорошо разбираться в
информационных сетях и стала чаще пользоваться современными техническими устройствами, им
необходимо уметь правильно находить верную и безошибочную информацию о праве. Самое главное
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для того, чтобы запомнить эту информацию она должна быть интересно представлена, например, в
игровой форме;
- необходимо создать специализированные кружки, основанные на научных открытиях о праве. В
данных кружках молодое поколение смогло бы получить знания о праве, начиная от самых базовых,
элементарных, заканчивая новыми научными открытиями в правовой сфере.
Благодаря целенаправленной работе с молодыми людьми по всем вышеизложенным направлениям, можно избавиться от искажений в правосознании, тем самым поднимая правовую культуру будущего поколения России.
Итак, формирование правового сознания молодежи следует начинать еще с юного возраста, со
школьного обучения. Оно включает повседневный процесс осознания законности, постижения правовых норм и предписаний, накапливания жизненного опыта в сфере права, который не завершается на
протяжении всей жизни.
Приоритетным и важнейшим направлением в государственной молодежной политике является
преодоление правовой деформации молодежи. Учитывая огромные человеческие ресурсы и высокий
уровень развития информационных технологий, нельзя допустить, чтобы Россия превратилась в государство с низким уровнем правовой культуры. В процессе воспитания молодежи в правовой сфере,
необходимо помнить о том, что построение и поддержание основ правового государства будет осуществляться молодыми гражданами Российской Федерации. Следовательно, те качества, которые закладываются в процессе правового воспитания молодежи, должны соответствовать высокому духовнонравственному уровню. Если государство установит высокий уровень жизни людей в нем, а старшее
поколение достойно покажет пример в политико-правовом участии жизни страны, тогда и молодое поколение не заставит усомниться в их высоком уровне правового сознания.
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблем легитимного ограничения прав и свобод человека и гражданина, а также раскрывается необходимость поиска совершенной модели эффективного
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Abstract: the article is devoted to the study of the problems of legitimate restriction of human and civil rights
and freedoms, and also reveals the need to find a perfect model for the effective functioning of the activities of
state authorities in this legal sphere in our state.
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В условиях состояния изменений в разных сферах жизнедеятельности проблема обеспечения
защиты прав и свобод человека и гражданина стала одной из важнейших. Задача создания конституционно-правового механизма осуществления ограничения прав и свобод человека и гражданина особенно актуальна сейчас.
Анализ нормативно-правовых актов свидетельствует о том, что данный институт до настоящего
времени остается недостаточно исследованным. Все это создает объективные условия для осуществления поиска путей повышения эффективности механизма легитимного ограничения прав и свобод
личности.
Формируя правовое государство, возникает необходимость рассмотрения проблем, связанных с
ограничением прав и свобод личности. Права и свободы человека не могут быть безграничны. Правовой статус предусматривает единство прав одного субъекта с обязанностями другого.
Без правового регулирования невозможно представить жизнь современного общества. Государство в целях правового регулирования общественных отношений координирует порядок осуществления гражданами своих прав и свобод, а также предусматривает возможность их ограничения. В центре
обсуждения – понятие и границы такого ограничения.
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Анализ понятия «ограничение» требует раскрытия содержания основных взаимосвязанных категорий «права» и «свободы», которые одними исследователями приравниваются, а, по мнению других,
имеют разное содержание.
К.Б. Толкачев характеризует права человека как «требования личности, обусловленные уровнем
развития общественных отношений и направленные на пользование определенными благами, необходимыми для обеспечения социальных, а также природных свойств индивида» [1, с. 25].
В своем исследовании А.М. Шериев определяет свободу как «дозволительное средство правового регулирования, гарантирующее управомоченному субъекту в целях удовлетворения его интересов
беспрепятственность поведения в установленных государством сферах, обеспеченную юридическими
обязанностями других участников правоотношений и возможностью защиты со стороны компетентных
органов» [2, с. 9]. Исходя из этого, свобода подчеркивает степень автономности субъекта и дает выбор
одного из нескольких моделей поведения.
Право и свобода могут отождествляться, как было сказано ранее. Так, статья 28 Конституции РФ
предусматривает не только «свободу совести, свободу вероисповедания», но также включает «право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» [3]. Свобода даёт возможность индивидам представить свой вариант поведения для
удовлетворения своих интересов.
Одним из первых ученых, поднявших вопрос ограничения прав в отечественной науке, является
А.В. Малько, который сказал, что правовые ограничения — это «правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите» [4, с. 56].
Термин «ограничение», используемый в Конституции РФ в отношении прав и свобод определяется, как ограничивающие какие-нибудь права, действия [5, с. 396]. Отсюда следует, что общество
устанавливает границы должного поведения, поэтому человеку необходимо жить в определенных рамках и нести ответственность за свое поведение.
Понятие «ограничение прав человека» содержится во многих правовых актах. Цели ограничения
указаны в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, где закреплено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, для обеспечения защиты и безопасности государства [3]. Здесь мы можем заметить, что сама сущность ограничений не раскрывается, а определяются лишь общие пределы к их применению.
Чтобы понять какой-либо термин, необходимо определить его основные свойства. Из приведенных высказываний привлекают внимание словосочетания "границы", "для удовлетворения интересов".
Данные свойства не определяют, сколько прав и свобод может быть ограничено, не отражают соответствия другим правовым принципам и т. д. Опасность такой неопределенности заключается в необоснованности их применения.
Природа правовых ограничений заключается в признании прав человека естественными с одной
стороны, и признании роли государства как главного гаранта этих прав – с другой. Согласно первому,
права человека и гражданина являются его врожденными качествами, неотчуждаемыми, но в то же
время гарантируемыми и охраняемыми государством, как требования, обусловленные природой человека. Второй подход – позитивистский – предполагает, что права человека являются производными от
государства, которое определяет их вид, содержание и объем по своему усмотрению.
Важным условием легитимности ограничений прав и свобод человека и гражданина является запрещение чрезмерных ограничений. Смысл данного предписания заключается в предварительном выяснении наличия реальной опасности для конституционно охраняемых ценностей, что предполагает
принятие мер по ограничению прав и свобод человека и гражданина, соответствующих угрозе.
Многие принципы, которым эти ограничения должны соответствовать, часто не соблюдаются.
Например, не всегда соблюдается принцип пропорциональности, многие формулировки неоднозначны,
нет четко определенного порядка наложения ограничений. В таких случаях возникают незаконные
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ограничения.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо совершенствовать законодательство до такого уровня, когда интересы общества будут выражены в нормах права, с адаптацией к реалиям различных сфер
жизни. Необходимо проанализировать нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, выявить недостатки таких норм и, как следствие, разработать рекомендации
по их устранению.
Также, все еще не существует закона, который устанавливал бы точные границы ограничения
прав. Из-за этого возникают противоречия между государством и обществом.
Повышение уровня правовой культуры и грамотности населения, по нашему мнению, является
необходимым условием для того, чтобы граждане понимали, почему создается и принимается та или
иная норма и как его эффективная реализация повлияет на жизнь общества. Приоритетными задачами
в этом плане являются обеспечение оптимального сочетания негосударственных и государственных
учреждений правовой помощи, в том числе создание системы юридических клиник для оказания правовой помощи малоимущим гражданам.
Оптимизация качества профессиональной подготовки также является неотъемлемой частью повышения эффективности механизма легитимного ограничения прав и свобод личности. В России существует множество структур, занимающихся защитой прав человека и гражданина. Это федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Федерации, институты гражданского общества и другие лица, отстаивающие свои права. Вместе они образуют единую структуру.
Ограничение прав и свобод человека приобретает особый характер в условиях режима чрезвычайного положения. Ограничению не подлежат права и свободы, перечисленные в части 3 статьи 56
Конституции РФ. Все же, некоторые из них могут быть ограничены, но лишь в контексте введения системы регулирования антитеррористической операции [6, с. 750].
Что касается военного положения, то оно вводится при наличии агрессии против России [7, ст.
375]. В этом случае, ограничения прав человека являются одним из инструментов, позволяющих отразить эту агрессию и восстановить конституционный правопорядок [6, с. 96].
Таким образом, конституционные права и свободы человека не являются абсолютными, они могут ограничиваться в целях безопасности людей, общества и государства [8, с. 213]. При этом эти
ограничения должны «носить временный характер, оправдываться целями их введения, осуществляться в необходимых пределах и с использованием законных и оправданных средств» [9, с. 68]. В связи с
этим, мы думаем, что необходимо принятие специального федерального закона, предусматривающего
возмещение государством вреда, причиненного действиями органов или их должностными лицами в
случае нелегитимного ограничения ими прав и свобод граждан и привлечения этих субъектов к юридической ответственности.
Обобщая вышеизложенное, следует констатировать, что эффективное функционирование юридического механизма легитимного ограничения прав и свобод личности предусматривает целенаправленную деятельность уполномоченных на то органов, которая в свою очередь должна находиться под
контролем общества и государства. Вопросы, связанные с ограничением прав человека государством,
пределах этих ограничений, актуальны для общества, поставившего перед собой цель создания государства, руководствующегося принципами верховенства права.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проблемы, обеспечивающие легитимность правовых ограничений прав и свобод человека и гражданина, требуют систематического и упорядоченного изучения в теоретическом, отраслевом и практическом отношении. В рамках данной работы, конечно, рассмотрены не все аспекты указанной проблематики, поскольку они разнообразны и многоплановы, невозможно охватить все вопросы в одном исследовании. Представляется продолжение
научных исследований в области правовых ограничений прав и свобод личности, в основе которых лежит изучение практических аспектов механизма ограничения прав и свобод человека и гражданина в
деятельности органов государственной власти.

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

15

Список литературы
1. Толкачев К.Б. Теоретико-методологические основания реализации личных конституционных
прав и свобод человека гражданина: дисс. на соиск. уч. ст. доктора юрид. наук. – СПб., 1998. – 165 с.
2. Шериев, А. М. Субъективные права, свободы и законные интересы как объекты правовой
охраны и защиты: проблемы теории и практики: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. –
29 с.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства
РФ. – 01.07.2020. – № 31. – ст. 4398
4. Малько, А. В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект: монография. – Саратов, 1994. – 182 с.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. — 944 с.
6. Подмарев, А.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения в Российской Федерации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. Изд-во Саратовского ун-та.. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 96-100
7. О военном положении: федер. конституц. закон Рос. Федерации от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ /
Собр. законодательства Рос. Федерации.. 2002. № 5, ст. 375.
8. Кумышева, М. К. К вопросу о понятии правосознания / Анализ современных тенденций развития науки: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. 2017. С. 213 – 216.
9. Гутиева, И.Г. К вопросу об основаниях для избрания меры пресечения при производстве по
уголовным делам террористической направленности / Пробелы в российском законодательстве. –
2017 – №3. С. 68 – 70
© К. Р. Чугунова, 2021

www.naukaip.ru

16

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

КОНСТИТУЦИОННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

17

УДК 342

ПРАВА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И ИХ ЗАЩИТА

Беседина Кристина Руслановна

Студент
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Научный руководитель: Масуфранова Елена Александровна
к.и.н., доцент
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: В данной статье предлагается анализ защиты прав национальных меньшинств в законодательстве зарубежных стран. Кроме того, автором предпринята попытка рассмотрения опыта зарубежных стран по решению межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
Ключевые слова: защита прав, национальные меньшинства, этнические меньшинства, религиозные
меньшинства, коренные малочисленные народы.
RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR PROTECTION
Besedina Kristina Ruslanovna
Scientific adviser: Masufranova Elena Alexandrovna
Abstract: This article offers an analysis of the protection of the rights of national minorities in the legislation of
foreign countries. In addition, the author made an attempt to consider the experience of foreign countries in
resolving interethnic and interreligious conflicts.
Key words: protection of rights, national minorities, ethnic minorities, religious minorities, indigenous minorities.
Защита прав национальных меньшинств в зарубежных странах регулируется по-разному. Так,
многие страны признают данную категорию граждан на конституционном уровне и предоставляют им
особые права и гарантии с целью уравнивания их правового положения с другими гражданами. Другие
же государства специально не регулируют конституционно-правовой статус национальных меньшинств,
а иногда и вовсе не признают их наличие на своей территории. Так или иначе, не только власть какоголибо конкретного государства, но и население зачастую с тревогой относятся к желанию своих соотечественников заявить о своей национальной принадлежности, о выделении определенного этноса со
всеми вытекающими из этого последствиями.
Мировая практика показывает, что ущемление прав определенного этноса может привести к
негативным последствиям. Яркими примерами этого служат национальные конфликты на территории
бывшего СССР, Югославии, когда остро стояли вопросы о самоопределении национальных меньшинств. Эти события сигнализируют международному сообществу о необходимости надежной защиты
коренного населения на конституционном уровне, издании соответствующих нормативно-правовых актов, чтобы граждане в один момент не оказались «чужими» в своей стране. Основная проблема заключается именно в придании подобным актам конституционности, закрепления их на законодательном
уровне.
Стоит признать, что в практике международного права проблемам национальных меньшинств
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уделялось достаточное внимание. Соответствующие законы издавались еще в Средневековье, к примеру, Вестфальский мирный договор 1648 года, который уравнял права кальвинистов, католиков и лютеран в Германии. В этот исторический период шло уравнивание граждан в основном по религиозным
признакам.
После Первой мировой войны под эгидой Лиги Наций была создана система по защите прав
национальных меньшинств. В основном это касалось положения граждан, проживающих на территории
побежденных государств. По окончании Второй мировой войны внимание относительно прав меньшинств усилилось. Большую роль в этом сыграла образовавшаяся Организация Объединённых Наций.
Под эгидой Организации Объединенных Наций был принят ряд документов: Всеобщая Декларация
прав человека (1948 г.), Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него
(1948 г.) и др.
Стоит отметить, что одной из важнейших целей Организации Объединенных Наций является
«поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, языка, пола и религии». Такой подход отразился в создании в рамках ООН Подкомиссии по предотвращению дискриминации и защите прав меньшинств. Согласно определению, которое было сформулировано Организацией Объединенных Наций, национальные меньшинства – это относительно малочисленные группы, которые не занимают «господствующего» положения, члены которых являются
гражданами данной страны, обладают национальными, этническими, языковыми, религиозными и другими отличиями от характеристик основной части населения и проявляют чувство солидарности в целях сохранения этих отличий и своих традиций [1, с. 19].
Деятельность ООН относительно вопроса защиты прав национальных меньшинств выразилась и
в региональном правотворчестве. Об этом свидетельствуют принятие Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод (1950 г.), Африканской Хартии прав человека и народов (1981 г.),
Американской конвенции о правах человека и т.д. [3, с. 6]. Попробуем на примере законодательства
конкретных государств проследить регулирование прав национальных меньшинств.
Как известно, в основе устройства любого федеративного государства лежит территориальный
принцип, но есть и некоторые исключения, где субъекты федерации основываются с учетом особенностей национального, этнического, религиозного или языкового состава населения.
Например, в Канаде существуют как англоязычные провинции, так и французскоязычные.
Великобритания состоит из четырёх отдельных государств, объединенных в королевство. Исторически жители Соединённого Королевства являются симбиозом различных этнических групп, селившихся на острове до XI века: кельтов, римлян, англосаксов, викингов и норманнов. В настоящее время
этнический состав населения Великобритании очень обширен, в него входят: англичане, шотландцы,
валлийцы, северо-ирландцы, ирландцы, индийцы, китайцы, выходцы из Африканских стран.
В Великобритании автономия Шотландии, образовавшаяся в начале XVIII века отличается значительным своеобразием. Первоначально Шотландия имела собственную правовую и судебную систему, но
при этом не имела собственных законодательных и исполнительных органов, но в результате конституционных реформ Шотландия получила свой парламент и правительство.
Система организации штатов в Индии базируется на лингвистическом принципе, на основании
которого были сформированы монолингвистические, билингвистические и многоязычные штаты.
Интересную ситуацию можно заметить в Бельгии: данное Королевство состоит из трёх сообществ – Французского, Фламандского и Германоязычного и из трёх регионов: Валлонского, Фламандского и Брюссельского. Вместе с тем, в Бельгии есть четыре лингвистических региона: французского
языка, нидерландского языка, немецкого языка и двуязычный регион Брюссель.
Особенности швейцарской федерации, построенной формально по территориальному принципу,
позволяют учесть ее национальный состав: население страны говорит на четырех языках, при этом в
стране 23 кантона, однако национальных состав кантонов, как правило, достаточно однороден. Высокая степень самостоятельности швейцарских кантонов в сочетании с гарантиями представительства на
федеральном уровне и учетом интересов всех национальных групп сделала возможным то, что называют уникальным швейцарским «чудом межгрупповой гармонии». [2, с. 4]
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Кроме того, в зарубежных странах начинает широко распространяться институт уполномоченных
по правам национальных меньшинств. Например, в Венгрии создан институт Комиссара Государственного собрания по защите прав национальных и этнических меньшинств. В задачи данного уполномоченного лица входит расследование известных нарушений, касающихся прав национальных меньшинств, и принятие соответствующих мер по устранению этих нарушений.
Глобализация XX-XXI веков и миграции не могли не ударить по национальной идентичности государств. В сложившейся ситуации неизбежно деление общества на «своих-чужих». Появляется так
называемая негативная идентичность. Соединенные Штаты Америки являются в этом смысле уникальным государством. С одной стороны это многонациональная страна, где признаются множество культур и
религий, а с другой любая культура, которая приходит в американский мир, ассимилируется в нем.
В настоящее время острыми являются проблемы американской идентичности. Мусульманское
население в США составляет 7 миллионов человек. И эти цифры стремительно растут. Прогнозируется, что через 4 года численность мусульман в США составит 16 миллионов человек. И такая ситуация
не может не настораживать американских граждан. После событий 11 сентября 2001 года отношение
американских властей к мусульманам весьма противоречивы. С одной стороны, был издан «Патриотический акт», призванный защитить честных мусульман от тех событий, с другой усилилось влияние
американских спецслужб на мусульманских граждан. В частности, сотрудники Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) могут развернуть слежку за американскими мусульманами и прослушивать их телефонные разговоры. В повседневной жизни граждан США также растут антиисламские
настроения.
Необходимо сказать, что у США есть опыт правового урегулирования этнических, расовых, национальных меньшинств. В конце XX века в США получили распространение мысли политкорректности и
толерантности. И успехи в пределах этой политики убедительны. Согласно опросам, половина американцев отрицательно относится к представителям мусульманских меньшинств. Ситуацию усугубляет и
возрастающая миграция мусульман в США. По словам самих американцев, эта миграция должна быть
квалифицированной, а сами иммигранты должны интегрироваться. Остальных же необходимо вытеснить из страны.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в обществе США в целом негативно воспринимают исламскую систему и представителей мусульманских меньшинств. Это зависит от ряда
негативных факторов, которые приносят с собой в страну мусульмане-мигранты. Но несмотря на это,
власти пытаются находить компромисс между мигрантами и коренным населением [4, с. 93].
Таким образом, можно сделать вывод, что существующие зарубежные нормативно-правовые акты в отношении защиты прав национальных меньшинств, этнических меньшинств, коренных малочисленных народов в той или иной степени реализуются. Конечно, если в государстве демократия и её
основные принципы развиты широко, соблюдаются в полной мере, то, естественно, будет более развита в нем толерантность и уважения к другим национальностям. В свою очередь, в таком обществе возникновение национально-религиозных конфликтов сводится на нет, а это значит, что государственная
система станет более гибкой, работоспособной и эффективной. Следовательно, для того, чтобы любое
государство стало гораздо мощнее, продуктивнее и современнее, необходимо закрепить и обеспечить
права национальных, этнических, религиозных меньшинств, коренных малочисленных народов.
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Местное самоуправление — это тот элемент публичной власти, от эффективности функционирования которого во многом зависит и развитие российского демократического общества, что обуславливает активизацию реализации различных механизмов, способствующих комфортному проживанию
граждан.
К перечню форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, положения федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относят: собрания и конференции граждан, территориальное общественное самоуправление, правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, опрос граждан,
обращения граждан в органы местного самоуправления, иные формы. Анализируя приведенный в
нормах данного нормативного правового акта перечень форм, необходимо заметить, что важнейшей из
них можно считать именно территориальное общественное самоуправление, основанное на организации граждан по месту их жительства [1].
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Под территориальным общественным самоуправлением (Далее по тексту-ТОС) федеральный
законодатель понимает самоорганизацию граждан по месту их жительства, на части территории поселения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения [1]. ТОС можно с уверенностью считать исключительно российским явлением, реализация которого предоставляет возможность самоорганизации граждан в решении многих
вопросов местного значения.
Исследованием вопросов деятельности ТОС на протяжении многих десятков лет занималось
огромное количество отечественных представителей научной мысли, к числу которых можно отнести
А.Е. Гузий [2, c. 10-20], Л.А. Капустян [3, электронный ресурс] В.П. Ляхова [4, c. 72-76]. Их труды были
посвящены вопросам непосредственного осуществления ТОС как формы участия населения в местном
самоуправлении, организации их деятельности, поиску путей решения связанных с этими процессами
проблем.
Первые ТОСы, организация которых была связана с возрождением системы местного самоуправления, появились еще в конце 1980-х гг. в рамках проведения политики перестройки. В силу отсутствия должного уровня правового регулирования на тот момент, формы территориального общественного самоуправления характеризовались некой разрозненностью, отсутствием структурированности: где-то это была именно самоорганизация граждан, где-то даже принимала форму низшего уровня
муниципального управления [5, c. 175]. Многие ТОСы занимались исключительно решением вопросов
благоустройства и ЖКХ, но были и те, которые, например, принимали активное участие в организации
местных выборов. Определенность также отсутствовала и в вопросах организационно-правовой формы ТОСов. Они могли осуществлять свою деятельность как в форме юридического лица, так и в статусе общественных волонтерских движений. Численность ТОСов по регионам страны была различна, что
было обусловлено отношением региональной и муниципальной власти к общественным инициативам.
Начало закрепления правового закрепления положения ТОС стало началось только в 1990 г. Так,
в тексте закона СССР от 09.04.1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» под ТОСом принято было понимать лишь как элемент системы местного самоуправления [6]. Затем, в декабре 1990 года, данные положения были имплементированы в текст Конституции
СССР. Позднее, а именно в 1991 году был принят закон РСФСР от 06.07.1991 г. № 1550-1 «О местном
самоуправлении в РСФСР», положения которого, по мнению многих ученых-правоведов, были использованы для дальнейшего правового регулирования статуса ТОС.
Уже после распада СССР, используя опыт своих предшественников, в 1995 году отечественным
законодателем принимается федеральный закон от № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Его положения содержали четкое определение
ТОС, принципы его создания, работы и упразднения. Принятие данного нормативного правового акта
сыграло важнейшую роль в демократизации общества еще молодой Российской Федерации.
На сегодняшний день к числу источников, составляющих основную нормативно-правовую базу
ТОС в Российской Федерации составляют:
- Европейская хартия местного самоуправления, содержащая основополагающие гарантии осуществления местного самоуправления гражданами, в том числе и через организацию ТОС;
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., являющаяся вершиной отечественной иерархии источников права, глава 8 которой посвящена основным началам местного самоуправления в нашей стране;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», о значении которого было сказано выше.
На сегодняшний день, согласно данным Министерства юстиции Российской Федерации, институт
ТОС крайне неравномерно распространен по территории нашей страны. Однако, следует подчеркнуть,
что даже в таких условиях, есть свои «регионы-рекордсмены», население муниципальных образований
которых активно участвует в осуществлении местного самоуправления. Лидирующие позиции по этому
показателю уже не первый год занимает Краснодарский край, на территории которого, по последним
данным, было организовано более 6 тысяч ТОС, которые охватывают территории практически всех
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городских и сельских поселений, также городских округов, расположенных на территории края. Также
особое внимание привлекает не только сам факт активного использования данного института жителями нашего субъекта, но и крайняя заинтересованность в его развитии со стороны органов местного самоуправления. Так, в муниципальном образовании город Краснодар решением Городской думы от 26
января 2006 года № 6 было принято «Положение о территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании город Краснодар», регламентирующее порядок образования, права и
обязанности, а также организацию органов ТОС.
Спектр направлений деятельности органов ТОС, обозначенный в п. 8 ст. 27 названного выше
федерального закона № 131-ФЗ, предоставляет им возможность заниматься решением широкого круга
вопросов как то, например, участие в осуществлении деятельности по благоустройству определенных,
возможность внесения в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов,
рассмотрение которых является обязательным. Этими возможностями активно пользуются органы
ТОС Краснодарского края.
Так, например, анализируя данные статистики за последние годы, можно обнаружить, что органы
ТОС в 2019 году внесли около 11 000 предложений, из числа которых более 7 000 было учтено. Также
участники ТОСов принимают активное участие в заседаниях сессий представительных органов местной власти, проводят проверки в рамках общественного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих функции управления многоквартирными домами.
Отдельного упоминания заслуживает деятельность органов ТОС на территории муниципального
образования город Геленджик, где руководители местных ТОСов уже несколько лет обладают полномочиями по составлению протоколов об административных нарушениях. Это стало возможным после
внесения в 2017 году изменений в Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». Согласно новым положениям, полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства были переданы членам административных комиссий, большую часть из числа которых составляют представители органов ТОС. На
сегодняшний день подобная практика продолжает внедряться и на территории других муниципальных
образований субъекта.
Крайне популярной деятельностью, осуществляемой органами ТОС в Краснодарском крае, является организация и проведение общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий. Так, ТОСы муниципального образования город Анапа ежегодно проводят тематические фестивали, презентационные выставки продукции членов ТОСов. Также стоит упомянуть проводимый на
территории края ежегодного Межрегионального фестиваля территориального общественного самоуправления, в рамках которого у представителей ТОСов из разных регионов появляется возможность
обмена накопленным опытом, поиска путей сотрудничества и т.д.
В Краснодарском крае на постоянной основе проводятся различные круглые столы, многочисленные семинары, целью которых является повышение уровня образованности населения муниципальных образований в сфере деятельности по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления. За 2019 год в муниципальных образованиях края состоялся 2571 обучающий
семинар, а за последние 7 лет в целом по краю их проведено около 20 тысяч.
Подводя итоги всему сказанному выше, можно сказать, что институт территориального общественного самоуправления, зародившийся еще в конце восьмидесятых годов прошлого века в СССР,
обретает все большую востребованность в современной Российской Федерации. Особенно ярко этот
процесс заметен на примере Краснодарского края, жители муниципальных образований которого активно используют предоставленную законом возможность заниматься решением местных вопросов.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что уровень развития данного института на юге
Российской Федерации будет расти ежегодно, а богатейший опыт смогут перенять жители муниципальных образований всех субъектов нашего государства.
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Проблема разграничения ничтожных и оспоримых сделок довольно часто поднимается в рамках
юридической литературы. В частности, довольно значимым становится вопрос об определении критериев разграничения ничтожных и оспоримых сделок.
Следует отметить, что в рамках правовой доктрины классическим стал подход, согласно
которому основным фактором, который, собственно, и обуславливает признание сделки как ничтожной
являются как минимум два фактора, а именно противоречие публичным интересам, а равно нарушение
прав, свобод, законных интересов третьих лиц [5, с.279].
Но при этом, ещё в рамках советской юриспруденции был обоснован тезис о том, что вообще нет
различия между ничтожными и оспоримыми сделками и поэтому выделения критериев различия
является чисто теоретической проблемой.
В то же самое время, в научной литературе выражается мнение о том, что как правило,
критериями разграничения ничтожных и оспоримых сделок является два фактора, а именно, порядок
признания сделок недействительными и тот круг лиц, которые имеют право заявлять о признании
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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названной сделки недействительной [2, с.112].
Вместе с тем, статья 166 ГК РФ вводит довольно важный критерий разграничения ничтожных и
оспоримых сделок, закрепляя правило о том, что таким критерием является факт признания или не
признания такой сделки судом. При этом нормы пункта 1 статьи 166 ГК РФ определяют, что в том
случае, если для признания сделки недействительной не нужно решения суда, то она ничтожна, в
противном случае – она оспорима [1].
Но, следует согласиться с теми авторами, кто возражает против столь прямой и простой
трактовки разграничения сделок. Так, например, приводится классический пример - только на
основании судебного акта устанавливается сам факт нарушения требования закона, тем более
нарушения так называемых публичных интересов, а равно и факт нарушения прав, законных
интересов третьих лиц.
Также следует обратить внимание и на тот факт, что относительно оспоримых и ничтожных
сделок применяется разный механизм определения исковой давности.
Так, например, для оспоримых сделок срок исковой давности по общему правилу установлен в 1
год. В то же самое время, как правило, срок исковой давности по ничтожным сделкам соответствует
общему сроку исковой давности составляет 3 года. То есть даже в целях применения срока исковой
давности необходимо установить является ли сделка ничтожной или оспоримой.
Здесь также следует обратить внимание на тот факт, что нормы статьи 12 ГК РФ в качестве
одного из способов защиты нарушенных прав называют применение последствий недействительной
сделки. Но данный юридический факт в любом случае должен быть установлен судом.
В рамках правовой доктрины весьма дискуссионным является и вопрос о круге лиц, которые
вправе заявлять требования о признании недействительности сделки. При этом, ещё цивилист И.
Данилов обосновывал точку зрения о том, что при ничтожности сделки право оспаривания
принадлежит любому заинтересованному лицу, а при оспоримости только тому лицу чей интерес
охраняется законом.
Вместе с тем, следует согласиться с теми исследователями, кто выражает мнение о том, что
действующая в настоящее время редакция статьи 166 ГК РФ в известной степени стирает границы
между оспоримой и ничтожной сделкой в части круга лиц, которые имеют право на обжалование [6,
с.33].
Нормы статьи 166 наделяют правом суд по собственной инициативе рассмотреть вопрос о
недействительности ничтожной сделки, но такого права суд не имеет относительно оспоримой сделки.
Далее, как отмечается в теории, отличительной характеристикой ничтожных сделок является их
конвалидация. При этом, ещё в рамках дореволюционной науки русского гражданского права
обосновывался тезис о том, то сам факт ничтожности сделки не может быть восполнен даже
устранением тех причин, которые стали основанием признания её ничтожной [8, с.56].
В настоящее время, исследователи также обосновывают свои критерии разграничения
оспоримых и ничтожных сделок, вводя следующие критерии.
Во-первых, прямое указание в нормах закона на ничтожность сделки.
Во-вторых, ничтожность сделки возникает независимо от факта нарушения прав свобод,
законных интересов участников.
В-третьих, это ничтожность сделки независимо от желания лица сохранить сделку.
В-четвёртых, это право суда признать последствия недействительности ничтожной сделки в том
числе и по своей инициативе.
В-пятых, это невозможность конвалидации ничтожной сделки.
В-шестых, это разный срок исковой давности [3, с.49].
Вместе с тем, обращается внимание и на определённые проблемы, в частности А. Егурнов
обращает внимание на то, что как ГК РФ, так и Пленум ВС РФ от 23.06.2015 N 25 недостаточно чётко
раскрывают критерии ничтожности сделки, определяя лишь примерный перечень таких случаев.
Как следствие, исследователь полагает, что пункт 74 Постановления Пленума ВС РФ [7]. следует
дополнить третьим абзацем, примерно, в следующей редакции «ничтожными признаются сделки, о
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которых нормы закона или иные правовые акты прямо указывают на их ничтожность, либо те сделки,
где установлены прямые законодательные запреты или их целью выступает лишение правовых
последствий каких-либо юридически значимых действий, совершаемых субъектами гражданского
права» [4, с.113].
Таким образом, делая вывод по материалам статьи, следует отметить, что деление
недействительных сделок на оспоримые и ничтожные закрепляется в законодательстве, в практике
Верховного Суда РФ. Вместе с тем нет каких-то единых подходов к критериям разделения сделок на
ничтожные и оспоримые, кроме весьма условного критерия, который закреплён нормами пункта 1
статьи 166 ГК РФ. Поэтому более четкое закрепление таких критериев является одним из направлений
реформирования гражданского законодательства РФ.
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Изменения условий современных рыночных отношений в Российской Федерации, возникновение
многообразных форм собственности, привели к широкому распространению индивидуальной предпринимательской деятельности. Данный вид деятельности становится все более привлекательным для
значительного числа граждан, он становится реальной альтернативой для самозанятости лиц, ищущих
работу, сокращенных с предприятий, а также молодых, инициативных выпускников высших учебных
заведений. На сегодняшний день активно осуществляется процесс реформирования системы законодательства в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности, что способствует реализации гражданами РФ их конституционного права на занятие предпринимательской деятельностью.
Важным является рассмотрение правосубъектности таких субъектов правовых отношений как
индивидуальные предприниматели, поскольку они имеют свои особенности в отличие от граждан и
юридических лиц.
Правосубъектность как понятие представляет собой способность субъекта выступать в качестве
стороны правоотношений и в этой связи иметь и осуществлять субъективные права и обязанности как
непосредственно, так и через своих представителей. Также правосубъектность можно структурно предwww.naukaip.ru
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ставить как совокупность определенных элементов: правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, деликтоспособность.
Права индивидуальных предпринимателей связаны как с видами предпринимательской деятельности, так и с самим субъектом, который выступает в качестве индивидуального предпринимателя. Основной особенностей данного субъекта является то, что он не отделен от личности гражданина, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, и соответственно сочетает права
и обязанности как субъекта предпринимательской деятельности, так и физического лица – гражданина
государства.
Права относительно предпринимательской деятельности касаются в первую очередь видов деятельности, которыми может заниматься индивидуальный предприниматель с целью извлечения прибыли. В отличие от прочих юридических лиц, данный перечень более узок и ограничен, то есть имеется
определенный перечень видов деятельности, который является закрытым для индивидуального предпринимателя. Среди прочих можно выделить как лицензируемые, так и не лицензируемые виды деятельности. В качестве примеров закрытых видов деятельности можно отметить производство и сбыт
алкоголя (кроме пивных напитков); производство авиационной техники; деятельность по ремонту авиационной техники, производство прочей продукции военного назначения и т.д.
Среди наиболее важных прав индивидуальных предпринимателей с точки зрения гражданского
права можно выделить следующие [1, с.128]:
- право на свободное применение собственных способностей, а также имущества, для осуществления предпринимательства;
- право на реализацию своих полномочий беспрепятственно;
- право на владение и распоряжение частной собственностью;
- право на свободу заключения и реализации договора;
- право на осуществление добросовестной конкуренции;
- право на самозащиту перед судом, а также на государственную защиту при судебных разбирательствах.
Помимо указанных прав остальные права индивидуальных предпринимателей могут быть классифицированы по отдельным признакам на следующие группы [4, с.128]:
1. Имущественные и неимущественные.
2. Обязательственные.
3. Наследственные.
4. Интеллектуальные.
К имущественным правам индивидуального предпринимателя можно отнести те, которые связаны с материальными благами, т.е. имуществом. К ним относится право наследования и право завещания своего имущества (эти же права являются наследственными). В этом сходство предпринимателя с
гражданами государства и отличия его от прочих юридических лиц.
Также относительно имущественных прав необходимо отметить, что имущество индивидуального предпринимателя принадлежит ему на праве частной собственности и неотделимо от понятия имущества физического лица. Таким образом, режим предпринимательского имущества индивидуального
предпринимателя существенно отличается от режима имущества юридического лица.
К неимущественным правам относятся [5, с.48]:
- право совмещать предпринимательскую деятельность с работой по трудовому договору (с оговорками, что не все должностные лица имеют право заниматься предпринимательской деятельностью);
- право зарегистрировать свои авторские права или патент, и право на охрану этих прав со стороны государства, как того требует закон (интеллектуальные права);
- право на защиту неприкосновенности личной (частной) жизни.
Помимо указанных прав, за индивидуальным предпринимателем сохраняются все права гражданина государства, а правоспособность индивидуального предпринимателя возникает в рождения.
Итак, правоспособность индивидуального предпринимателя - это возможность физического лица,
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закрепленная законом и признанная государством, обладать субъективными правами и обязанностями,
которые необходимы для осуществления любых разрешенных законом видов экономической деятельности [3, с.281].
Таким образом, можно выделить следующие особенности правоспособности ИП [4, с.46]:
- индивидуальной предпринимательской деятельностью может заниматься совершеннолетнее
лицо (в ряде случаев несовершеннолетние граждане также могут выступать в качестве индивидуального предпринимателя);
- данное лицо должно иметь гражданскую правоспособность;
- данное лицо должно обладать гражданской дееспособностью в полном объеме;
- если лицо является несовершеннолетним, то оно может заниматься индивидуальным предпринимательством только в случаях, которые установлены законом: при заключении брака до 16 лет либо
эмансипации.
Среди других важнейших признаков субъекта предпринимательского права можно выделить следующие:
- наличие прав и обязанностей, которые относятся к данной отрасли права;
- обладание имуществом, которое составляет хозяйственную базу предпринимательской деятельности;
- несение полной ответственности за нарушение собственных обязательств;
- совершение государственной регистрации в качестве субъекта ИП.
Обязательственные права индивидуального предпринимателя шире, чем аналогичные права
юридических лиц, поскольку по своим обязательствам предприниматель отвечает всем своим имуществом, а не только частью имущества юридического лица в рамках уставного капитала.
Дееспособность же индивидуального предпринимателя отличается от дееспособности физического лица и возникает только с момента регистрации индивидуального предпринимателя.
Сделкоспособность индивидуального предпринимателя означает его способность выступать стороной договора и заключать сделки, а деликтоспособность – это способности нести ответственность за
свои обязательства.
Обе эти категории с точки зрения индивидуального предпринимателя имеют особенности, связанные с его семейным положением
Действующее законодательство РФ предусматривает различные нормы, которые служат основаниями для привлечения индивидуальных предпринимателей к ответственности. Данные нормы относятся к различным отраслям права и находят закрепление в федеральных законодательных актах, а
также в иных нормативно-правовых актах. Представляется целесообразным выделить виды правовой
ответственности индивидуального предпринимателя в соответствии с отраслями права.
1. Ответственность, предусмотренная гражданским законодательством.
Индивидуальные предприниматели отвечают по своим обязательствам всем имуществом (ст. 24
ГК РФ). В состав такого имущества входит и личное имущество, за исключением предметов первой
необходимости (ст. 446 ГПК РФ). К таким вещам, как правило, относится единственное жилье предпринимателя, земельный участок, предметы домашней обстановки и обихода, одежда, обувь, продукты.
В случае причинения имущественного вреда предпринимателем контрагентам (иным физическим
или юридическим лицам), гражданским законодательством предусмотрена ответственность в виде
возмещения убытков, как реально понесенных пострадавшей стороной (прямой ущерб), так и недополученных доходов (упущенная выгода).
2. Ответственность, предусмотренная трудовым законодательством.
Ответственность, предусмотренная трудовым законодательством, может возникать у индивидуального предпринимателя при использовании им наемного труда. В таком случае он будет являться
работодателем, и нести материальную ответственность перед своими работниками.
3. Ответственность, предусмотренная административным законодательством.
Административная ответственность юридических лиц выражается в применении к правонарушителям административных наказаний, предусмотренных санкциями статей особенной части КоАП РФ. К
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примерам сфер возникновения административной ответственности можно отнести нарушения законодательства о рекламе, законодательства о защите прав потребителей, незаконное получение кредита,
нарушение валютного законодательства или законодательства об экспортном контроле и др.
4. Ответственность, предусмотренная налоговым законодательством.
К данным нарушениям относится, прежде всего, непредоставление или несвоевременное предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности, неверное исчисление и уплата налогов, нарушения в
области бухгалтерского учета.
Таким образом, индивидуальную предпринимательскую деятельность можно определить как самостоятельную деятельность, которая осуществляется на основе принятия риска субъектом, зарегистрированным в качестве ИП, и которая направлена на систематическое получение прибыли за счет
производство и сбыта продукции, предоставления услуг или выполнения работ. Выступать индивидуальными предпринимателями могут граждане РФ, иностранные граждане и апатриды (лица без гражданства).
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Аннотация: Экономика цифр представляет собой сложный термин, который появился в современном
лексиконе не так давно, означающий обособленный вид хозяйственной деятельности, в котором
стержневым фактором воспроизводства становится информация в цифровом виде, анализ которой, в
сопоставлении с хозяйствованием в традиционной форме, позволяет в разы повысить эффективность
производства и технологий, оборудования и различного рода востребованных услуг.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация.
DIGITAL ECONOMY IN LEGAL PRACTICE
Khramova Lydia Alekseevna
Scientific adviser: Nazarova Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: The economy of numbers is a complex term that appeared in the modern lexicon not so long ago,
meaning a separate type of economic activity in which the core factor of reproduction is information in digital
form, the analysis of which, in comparison with the management in the traditional form, allows you to
significantly increase the efficiency of production and technologies, equipment and various types of popular
services.
Key words: digitalization, digital economy, digital transformation.
Статья 7 Основного Закона Российской Федерации гласит, что Россия представляет собой социальное государство, политика которого создает условия, способные обеспечить достойную жизнь и
свободное развитие граждан [1, с. 4398].
На сегодняшний день в России можно отметить нововведения в способах предоставления различного рода услуг, в особенности, социальных, которые являются основой существования всего гражданского общества.
Это стало возможным благодаря неумолимо движущемуся вперед явлению цифровой трансформации материального мира, так как влияние цифровых технологий возрастает в несколько раз ежегодно.
Мое исследование ставит перед собой целью проанализировать корневые направления внедрения цифровых технологий в публичные и частные отрасли российского права, охарактеризовать важность признания связующей роли информационного права в отечественной правовой системе.
www.naukaip.ru

34

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

На протяжении исследования я использовала общеизвестные научные и специальные юридические методы. Особенно стоит сделать акцент на использование метода сравнительного правоведения
из теории государства и права, что в итоге позволило подвести итог о состоянии права в целом.
В результате исследования было выявлено значение цифровизации для отечественной системы
права, преимущества и риски использования цифровых технологий в отраслях права, в том числе, в
отраслях цивилистического права.
Особый акцент в исследовании делается на то, что вследствие обострения противоречий между
правом на защиту частной жизни и свободой информации проблема обеспечения прав человека в
цифровом обществе становится основоположным направлением развития права.
Очень важно, что применение режима права собственности к персональным данным виртуальной личности, влияние «умных контрактов», заключаемых без участия человека, на гражданскоправовое определение договора с каждым годом набирает обороты.
Соответственно на сегодняшний день государственная власть не должна быть в рамках обеспечения доступа к публичной информации, так как технологии обработки огромных массивов данных дают веские предпосылки к переходу к, так называемому в науке принципу «открытости по умолчанию».
Безусловно, что влияние технологического фактора приводит обыденное, традиционное право к
трансформации.
Служащий фундаментом статьи термин «цифровая экономика» (digital economy) был разработан
ученым-экономистом Массачусетского университета Николасом Негропонте для облегченного разъяснения и уяснения плюсов новейшей экономики.
На данный момент согласно актуальным нормативным актам стратегической национальной целью развития нашего гражданского общества на период до 2024 г. обозначено обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий, прежде всего, в экономическую и социальную сферы.
Таким образом, цифровая экономика – это обособленная хозяйственная деятельность, стержень
которой – это данные в цифровом виде, позволяющие значительно повысить эффективность производства, оборудования, технологий, хранения, продажи и доставки товаров и услуг [2, с. 37].
Цифровая экономика имеет собственную структуру, которая представляется тремя уровнями:
1. Рынки и отрасли экономики, в которых происходит взаимодействие потребителей товаров, работ и услуг и поставщиков;
2. Новейшие платформы и технологии, где формируются сферы деятельности;
3. Новейшие информационные платформы, создающие условия для роста технологий сотрудничества субъектов рынков и сфер деятельности, охватывающие правовое регулирование, информационную безопасность и информационную инфраструктуру.
Среди цифровых технологий, что на протяжении длительного времени продолжают входить в
наше общество в рамках цифровой экономики следует обозначить большие массивы данных; квантовые технологии; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; новые производственные технологии; компоненты робототехники и сенсорика; промышленный интернет;
технологии беспроводной связи и технологии виртуальной реальности [3, с. 42]. Кроме того, перечень
не является окончательным и строгим, так как предусматривается его изменение по мере появления и
развития технологий экономики цифр.
Цифровая экономика сегодня увеличивает эффективность большого количества сфер деятельности, тем самым упрощая и улучшая наше качество жизни. Она создает почву для создания информационных платформ, основываясь на потребностях государства и граждан в получении актуальных и
качественных сведений, в формировании новой технологической основы для социально-экономической
сферы.
В первую очередь, роль цифровой экономики в социальной сфере, а также в благосостоянии и
занятости населения, именно в настоящий момент, отражается в создании новых рабочих мест, поддержании необходимой в условиях эпидемии возможности удаленной и дистанционной работы, позволяющей не только сохранять, но и получать доступ к рынкам труда, зарабатывать значительно больше
денег при меньших затратах времени.
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Влияние цифровой экономики на образование уже происходит через информационные и образовательные ресурсы. На данный момент Министерство просвещения в большинстве московских школ
позволило отказаться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы и
перейти на электронные.
Также касательно основоположных сфер и потребностей общества, существующие на данный
цифровые сервисы экономят время людей путем предоставления доступа к информации о транспорте,
предоставления возможностей заказа товаров и услуг на дом, удаленного получения государственных
и прочих услуг.
Примером является широко известный электронный сервис Госуслуг, дающий каждому гражданину нашей страны при регистрации возможность узнать информацию о муниципальных и государственных услугах. Также он позволяет заказать государственные услуги в электронной форме; записаться на приём в нужный государственный орган; оплатить любым электронным способом штрафы
Госавтоинспекции, госпошлины, судебные и налоговые задолженности, услуги ЖКХ, оценить качество
предоставления государственных услуг, оставить жалобу или предложение, при наличии претензий.
Через данный сервис можно даже подать исковое заявление в суд.
Недавно Правительство Российской Федерации официально утвердило план по реализации
программы цифровой экономики в стране. Первая цель программы – внедрение цифровизации во все
сферы общественной жизни российских граждан. По мнению властей, именно «цифровизация» экономики позволит Российской Федерации решить глобальные проблемы, в том числе и в сфере социального обеспечения, подлежащей на данный момент постоянному реформированию [4, с. 5489].
Соответственно данный сервис уже предоставляет информационную платформу для предоставления гражданам мер социальной защиты и поддержки, социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат населению в
Российской Федерации. [5, с. 42].
Таким образом, цифровая экономика способствует возникновению высокой конкурентоспособности экономики и скорейшему экономическому развитию России.
Для юридической сферы и, конкретно, гражданских правоотношений, это значит, что они станут
еще более гибкими и подвижными, что в тоже время окажет положительное влияние на качество оказания социально-правовых услуг.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению объема правоспособности и дееспособности
несовершеннолетних граждан. Особенности регистрации несовершеннолетнего предпринимателя, механизма регулирования и, непосредственно, прекращения его деятельности. Также рассмотрена роль
законных представителей в участии осуществления своим подопечным предпринимательской деятельности.
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ENTREPRENEURIAL LEGAL PERSONALITY OF MINORS
Cherkasova Anna Ruslanovna
Scientific supervisor: Borisova Oksana Viktorovna
Abstract: This article is dedicated to the consideration of the scope of legal capacity and legal capacity of minors. Features of the registration of a minor entrepreneur, the mechanism of regulation and, directly, the termination of its activities. The role of legal representatives in the participation of their wards in the implementation of entrepreneurial activities is also considered.
Keywords: business activity, legal personality, minors, entrepreneur, disputed transactions.
Несомненно, любой предприниматель должен обладать такими качествами как решительность,
рискованность, коммуникабельность, расчетливость, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, самодисциплина, организаторские способности, гибкость. И конечно, назревает вопрос, как
несовершеннолетнее лицо может осуществлять предпринимательскую деятельность, не имея в силу
своего возраста опыта и знаний в этой сфере. В связи с этим, несовершеннолетние лица не соответствуют таким требованиям как квалификация, образование, стаж работы т.д. Это весьма проблематично, именно возраст придает несовершеннолетним особый статус субъекта гражданского оборота, что и
является актуальностью данной темы.
Возможность каждого гражданина свободно использовать свои способности и имущество для
предпринимательской деятельности, закреплена Конституцией [1] и нормами гражданского законодательства РФ. Как всем известно, способность гражданина иметь различные права и нести обязанности
www.naukaip.ru

38

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

называется правоспособностью, которая возникает в момент его рождения и прекращается смертью
[2]. А способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать и
исполнять гражданские обязанности называется дееспособностью, и возникает она по достижении
гражданином возраста совершеннолетия. При наличии такого субъекта гражданского оборота, как
несовершеннолетний предприниматель, возникают особенности правового регулирования отношений с
их участием.
Ограничение правоспособности возможно в строго определенных случаях. Такими случаями является совершение гражданином уголовного преступления или административного правонарушения.
При совершении гражданином уголовного преступления, его правоспособность ограничивается на
определенный законом срок в качестве наказания, вступившего в законную силу приговора, что приводит к временному лишению гражданина права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью [3]. При совершении административного правонарушения, гражданин
может быть лишен некоторых своих прав, например, лишение специального права на управление автотранспортом. Также ограничению правоспособности подлежат граждане, которые могут быть признаны
непригодными в результате психического расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности [4].
Исходя из вышеуказанного, следует, что не каждый гражданин обладает такими качествами как
опытность, зрелость, душевное здоровье для фактической реализации своей правоспособности. Такими качествами не обладают, например, малолетние и душевнобольные люди. Поэтому дееспособность
гражданина в полном объеме возникает только по достижении им 18 лет, то есть совершеннолетия.
Исключениями являются эмансипация и заключение брака несовершеннолетним гражданином, что
влечет наступление полной дееспособности.
Проанализируем объем правоспособности и дееспособности малолетнего. Ребенок, не достигший возраста 14 лет может иметь имущество на праве собственности, полученное, например, в процессе дарения или по наследству. Но для совершения юридических действий, дееспособностью он не
обладает. Вместо малолетних, эти действия могут совершать их законные представители с разрешения органов опеки и попечительства. Ряд действий и сделок, которые опекун не вправе совершать, указан в ст. 37 ГК РФ. Органы опеки и попечительства играют важную роль относительно сделок, в которых участвуют малолетние дети и их законные представители, для контроля и защиты нарушенных
прав и интересов малолетнего ребенка.
Предположим, что законный представитель малолетнего будет реализовывать его волю, совершая сделки от его имени, используя его имущество для получения прибыли, из раза в раз делая запрос
на разрешение органов опеки и попечительства для совершения таких сделок. То есть, на законных
представителях лежит и осуществление предпринимательской деятельности, и риски, связанные с
этой деятельностью. Следовательно, такую деятельность малолетнего нельзя назвать предпринимательской, так как субъектом будет выступать его представитель.
В случае же несовершеннолетних подростков, достигших возраста 16 лет, все немного проще.
Они могут быть объявлены полностью дееспособными посредством эмансипации, если они работают
по трудовому договору, вступили в брак или с согласия своих законных представителей занимаются
предпринимательской деятельностью. Объем дееспособности такого предпринимателя не уменьшается при расторжении трудового договора или расторжении брака до достижения совершеннолетнего
возраста, по сути являющиеся основаниями эмансипации, то есть не может служить правопрекращающим фактом для предпринимательской деятельности, хотя это законодательно не определено [5, с.29].
Но основанием для прекращения предпринимательской деятельности несовершеннолетнего может послужить утрата полной дееспособности посредством признания брака недействительным судом.
Достаточно факта признания брака недействительным для внесения в государственный реестр записи
о прекращении предпринимательской деятельности и аннулирования свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя. Иными основаниями для прекращения предпринимательской деятельности несовершеннолетнего служат неоднократные или грубые нарушения действующего законодательства, подача иска компетентным налоговым органом.
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

39

Исходя из вышеуказанного, мы видим, что прекращение статуса индивидуального предпринимателя происходит по совокупности фактов.
Дальнейшая утрата полной дееспособности несовершеннолетнего послужит основанием для
изменения или расторжения договора в силу существенного изменения обстоятельств, при которых
договор был заключен.
Несовершеннолетние подростки, в возрасте от 14 лет, могут самостоятельно распоряжаться
своим заработком, стипендией и иными доходами, и сделки, состоящие в использовании имущества,
приобретенного на собственный заработок, не требуют согласия родителей, что соответствует принципу самостоятельности предпринимательской деятельности.
При использовании чужого имущества в предпринимательской деятельности, необходимо позволение на это, собственников имущества. Договоры, состоящие в выполнении несовершеннолетним
работ или оказании услуг, также должны заключаться с одобрения законных представителей.
Учитывая, что несовершеннолетний обладает ограниченной дееспособностью, он выступает самостоятельным субъектом права, несет деликтную ответственность в полном объеме, отвечая по обязательствам своим имуществом. Представители же, лишь контролируют действия начинающего предпринимателя и не являются субъектами правоотношения, возникшего на основании сделки. При несогласии законных представителей по поводу заключаемой их подопечным сделки, они вправе оспорить
ее в судебном порядке.
Несовершеннолетний правомочен самостоятельно прекратить предпринимательскую деятельность, подав необходимые для этой процедуры документы в регистрирующий орган [7]. И нотариальное согласие законных представителей, как при подаче заявления на регистрацию, не требуется. Несмотря на то, что несовершеннолетний сам вправе решать, заниматься ему дальше предпринимательской деятельностью или нет, стоит признать, что последующие действия несовершеннолетнего предпринимателя, не могут не иметь значения для законных представителей, которые дали согласие на
государственную регистрацию несовершеннолетнего. Необдуманное решение о прекращении своей
деятельности может повлечь необратимые последствия как для самих несовершеннолетних, так и для
их контрагентов.
Исходя из этих аспектов, было бы разумно внести в вышеупомянутый Федеральный закон, норму, указывающую на обязательность приложения копий документов, которые предоставлялись изначально при подаче заявления на регистрацию.
Безусловно, хорошо, что на законодательном уровне существует возможность осуществления
предпринимательской деятельности несовершеннолетними лицами, которые имеют средства, имущество для распоряжения им в своих интересах, хоть эта деятельность и влечет возникновение определенных коллизий и споров между регистрирующим органом, органом опеки и попечительства, законными представителями и самим несовершеннолетним лицом.
На мой взгляд, несовершеннолетним лицам лучше заниматься творческой и иной деятельностью
и распоряжаться результатом своей интеллектуальной деятельности в различных целях. Если же речь
идет о предпринимательстве, то необходимо получить опыт, занимаясь такой экономической деятельностью, как, начиная с шестнадцатилетнего возраста, участие в производственных и потребительских
кооперативах [8], работа в крестьянском (фермерском) хозяйстве на правах его члена [9], а с четырнадцатилетнего возраста можно получать доход при депозитных операциях, а также с письменного согласия родителей владеть акциями, долями хозяйственных обществ и получать с них дивиденды. Указанная деятельность послужит хорошей «школой», фундаментом для будущей предпринимательской
деятельности уже совершеннолетнего лица, который будет соответствовать указанным в статье признакам и требованиям успешного предпринимателя.
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Аннотация: В статье исследовано состояние мер государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса. Проведен анализ и сделаны соответствующие выводы о влиянии мер поддержки малого и среднего бизнеса как фактора, защищающего
предприятия от наступления процедуры несостоятельности (банкротства).
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Annotation: The article examines the state of measures of state support for small and medium-sized businesses during the coronavirus pandemic. The analysis is carried out and the corresponding conclusions are
drawn about the influence of measures to support small and medium-sized businesses as a factor protecting
enterprises from the onset of insolvency (bankruptcy) procedures.
Keywords: bankruptcy, individual entrepreneurs, insolvency, support measures, small and medium-sized
businesses
Рыночная система, основанная на частной собственности на средства производства и исключительной роли инвестиций в такие активы, обладает свойством фундаментальной неопределенности [1,
с. 150]. Фундаментальная неопределенность отличается от риска тем, что ее нельзя описать при помощи вероятностных распределений и, следовательно, измерить уровень будущих угроз. Понимание
неопределенности лежит в основе базовых подходов к исследованию многих кризисных явлений.
В 2020 году весь мир столкнулся с новым глобальным кризисом и, соответственно, все более и
более возрастающей экономической и общественной неопределенностью. Такой кризис, вероятно, является самым беспрецедентным событием, по оценкам [2, с. 2], за последние 100 лет, трансформируwww.naukaip.ru
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ющим нашу жизнь. Пандемия коронавируса, известного как COVID-19, быстро распространилась по
всему миру, что привело к мировой экономической рецессии и спаду.
В огромной степени влияние кризиса ощутил малый и средний бизнес [3, с. 105], представляющий существенную долю в экономике и обеспечивающий около трети доли занятости. По экспертным
оценкам, 96% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)
представляют микрофирмы [4, с. 1319-1336] с долей в обороте сектора в 37% и долей занятости в 29%.
Также стоит отметить, что по данным ООН, к категории микро-, малых и средних предприятий
относятся порядка 90% всех предприятий в мире, в которых заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, и на их долю приходится 50% мирового ВВП [5]. Эти данные дают основания предполагать масштаб последствий для экономической политики многих государств, если не предпринимать
надлежащих усилий по поддержке субъектов МСП.
За время пандемии в России обанкротились около 4,5 миллионов индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна
Москалькова [6]. В силу своих особенностей малые и средние предприятия оказались особенно уязвимы
перед многоплановым негативным воздействием пандемии COVID-19 на экономические отношения.
С одной стороны, как отмечает Международный валютный фонд, негативное воздействие на субъекты МСП заключается в значительном сокращении рыночного предложения [7]. Компании сворачивают
производство в связи с вводом карантинных мер и прочих ограничений, прекращением поставок комплектующих или недостатком рабочей силы. С другой стороны, неожиданное и сильное сокращение спроса
на продукцию и услуги приводит к сокращению выручки и не позволяет малым и средним предприятиям
продолжать работу из-за отсутствия средств. Ключевым фактором становится изменение потребительских привычек, как из-за боязни заражения, так и ввиду ограничения личных доходов в связи с увольнениями или сокращениями заработной платы, что, в конечном итоге, приводит к круговому эффекту.
По данным Федеральной налоговой службы [8], за период с 01.01.2020 по 01.07.2020, по итогам
первой волны пандемии прекратили свою деятельность 305,6 тыс. индивидуальных предпринимателей
и 208 тыс. юридических лиц (коммерческих организаций) (в то время как были зарегистрированы всего
лишь 287,4 тыс. и 100,2 тыс. соответственно). Таким образом, за 1-е полугодие 2020 года в России на
18,2 тыс. уменьшилось число индивидуальных предпринимателей и на 107,8 тыс. – число коммерческих организаций. На 10.05.2020 г. число малых предприятий сократилось на 10,1% (в годовом выражении), средних – на 8,5%, что означает потерю около 300 тыс. рабочих мест в малом бизнесе и 100
тыс. – в среднем [3, с. 105].
Трудно найти субъектов предпринимательской деятельности, которые не пострадали бы во время пандемии, однако, многие сохранили производство благодаря мерам государственной поддержки. В
целом предложенный в России антикризисный пакет включал меры по нескольким направлениям: снижение административной нагрузки (в части проверок предприятий), меры налогового стимулирования,
финансовые меры поддержки, государственные закупки, меры имущественной поддержки.
Для малых и средних предпринимателей из пострадавших отраслей продлили срок уплаты всех
налогов (кроме НДС), предоставили возможность получения налоговой отсрочки на шесть месяцев, а
также освободили их от уплаты налогов. Были также продлены сроки предоставления налоговой отчетности, предприниматели получили право на отсрочку по аренде как государственной или муниципальной, так и коммерческой недвижимости.
Были введены моратории на проверки, налоговые санкции и банкротство, расширена программа
льготного кредитования, предприниматели получили право на кредитные каникулы по ранее взятым
займам, для них также были созданы специальные кредитные продукты – беспроцентные кредиты на
зарплату и кредиты на поддержку занятости по ставке 2%, которые будут полностью списаны в случае
сохранения 90% штата сотрудников. Также в течение 2 месяцев предпринимателям оказывается прямая финансовая поддержка – субсидии из расчета 1 МРОТ на сотрудника.
Кроме того, для всех представителей малого и среднего бизнеса размер страховых взносов с части зарплат превышающей МРОТ был снижен в 2 раза, более того, установлено, что эта мера будет
бессрочной.
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Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации запретило включать субъектов малого предпринимательства в ежегодные планы проверок на 2021 год, в ряде случаев предусмотрены исключения. Например, от проверок не освобождается малый бизнес, отвечающий двум критериям: организация или индивидуальный предприниматель были привлечены к административной ответственности в виде приостановления деятельности; с момента окончания проверки, по итогам которой было
применено наказание, прошло менее 3 лет. Не избежать плановых проверок и тем, у кого есть объекты
чрезвычайно высокого или высокого рисков [9].
Однако судя по официальной статистике, Россия проходит кризис, вызванный пандемией, достойно. Банкротств компаний стало меньше на 20%, просроченные долги почти не растут. Предсказания экспертов о вале исков о банкротстве с января 2021 года [10] не сбылись.
Уже сейчас, спустя год после введения антикризисных мер, можно подвести первые итоги. В связи с тем, что 4 апреля 2020 года Правительство Российской Федерации ввело мораторий на банкротство, рассчитывая остановить массовую ликвидацию компаний из-за введения режима самоизоляции
до октября 2020 суды отказывались принимать исковые заявления от кредиторов в отношении более 2
миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей. После этого для наиболее пострадавших
отраслей мораторий был продлен еще на три месяца – до 7 января 2021 года. Однако вала банкротств,
прогнозируемого многими экспертами, не произошло.
По словам ведущего эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Алексея Рыбалка, в экономике зафиксировано порядка 2250 банкротств юридических лиц по
итогам первых трех месяцев 2021 года, а годом ранее эта цифра составляла порядка 2500 юридических лиц-банкротов, что является меньше на 10%. За первые два с половиной месяца зафиксировано
около 760 таких заявлений в отношении компаний, которые с апреля по январь были защищены мораторием (по итогам первых трех недель после снятия моратория таких заявлений было порядка 320).
Если сравнить данную цифру с по меньшей мере 2000 потенциально отложенных банкротств по итогам
2020 года, то на текущий момент вала корпоративных банкротств статистика не демонстрирует [11].
По данным Минэкономразвития, по итогам действия моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве количество банкротств компаний за 2020 года снизилось на 20% и составило менее
10 000 случаев [12]. Вместе с мораторием была введена процедура судебной рассрочки, благодаря
которой появилась возможность получить отсрочку по платежам на срок до трех лет.
Изменилось не только количество обращений в суд о признании банкротом, но и отношения
должников и кредиторов: теперь они готовы пойти на реструктуризацию и рассчитывают договориться.
В подтверждение этого можно привести слова директора Центра регуляторной политики ЦСР Екатерины Папченковой о том, что пострадавшие от вируса компании (70,6%) по-прежнему испытывают трудности, однако намерены справиться с ними посредством реструктуризации задолженности, и благодаря переговорам с кредиторами [11].
Тем не менее, несмотря на первую положительную динамику, с учетом того, что банкротство –
это все-таки не одномоментная, а продолжительная процедура, стоит иметь в виду, что риски массовых объявлений о несостоятельности сохраняются. Значительная часть малого и среднего бизнеса с
наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы [11].
Бизнес-омбудсмен Борис Титов также прокомментировал наличие проблем на начало 2021 года.
Это, во-первых, остается слабый спрос – то, что он так и не восстановился к уровням до пандемии,
назвали главной трудностью для своих компаний почти 60% респондентов. Частично это объясняется
коронавирусными ограничениями о том, что антивирусные меры, влияющие на поток клиентов, в той
или иной форме сохраняются, рассказали 53,8% опрошенных [13].
В тройку основных проблем бизнеса также вошли невозможность платить налог на имущество и
оплачивать аренду, а также нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с
фонда оплаты труда.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса оказали огромное влияние на сектор предпринимательства. В существующих условиях экономического кризиса играет всё большую
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роль в повышении эффективности использования производственных ресурсов, что является приоритетной целью экономической политики государства. Очевидно, что сильные и жизнеспособные отечественные предприятия являются ключевой предпосылкой развития российской экономики и каждого
государства в целом.
Несмотря на то, что до конца проблемы у субъектов МСП не решены, обеспечение безопасности
предпринимательской деятельности является одной из важнейших сфер деятельности государства в
настоящее время, что позволяет с уверенностью смотреть в будущее российской экономики.
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Аннотация: в данной статье описаны понятие, важнейшие сущностные признаки современной криминологии. Понятие науки рассмотрено с материалистических и идеалистических позиций, рассмотрены
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CONCEPT AND ESSENTIAL FEATURES OF THE SCIENCE OF CRIMINOLOGY: A MODERN CONCEPT.
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Abstract: This article describes the concept, the most important essential features of modern criminology. The
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Сам термин «криминология» происходит от двух самостоятельных слов, с латинского языка
«crimen» переводится как преступление а окончание «logos» с греческого языка означает учение.
Термин и понятия впервые были употреблены во второй половине девятнадцатого века итальянскими
юристами Гарофало и Топинард, издавшими в 1885 году свой первый научный труд, посвященный
криминологической науке [1].
Это произведение положило начало развитию криминологии как отдельной отрасли специальных
знаний, связанных с исследованием:
-криминальных деяний
-их объектов
-их субъектов
-особенностей преступных деяний
При изучении криминологии как науки сугубо с материалистических позиций, она определяется
как целенаправленная деятельность человека по разработке и описанию объективных и достоверных
теоритических знаний о действительности. Примечательно то, что апологеты марксистского учения
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тесно связывали криминологию и с материалистическим мировоззрением [2].
Представители данного учения полагали, что только лишь материалистический подход к познанию действительности и окружающего мира может быть верным в определении науки.
Но, к сожалению, рассматривать криминологию как науку только с позиций сугубо материалистического учения, несмотря на аргументы апологетов невозможно [3]. Поскольку необходимо понимать, что ключевым и основополагающим элементом криминологии как отрасли знания является человек, его эмоции, чувства и все процессы, протекающие в его сознании. Очевидно, что рассматривать
сознание и психику человека с материалистических позиций крайне нелогично [4].
Человек (преступник) является корнем, истинной причиной, породившей следствие-преступное
деяние. Совокупность преступлений и противоправных действия порождает саму преступность в конкретном регионе или стране. По этой причине аргументы апологетов теряют свою актуальность, ведь
современная наука определяет как:
-биологическую
-духовную
-метафизическую
-абстрактную единицы, которые не могут быть идентифицированы сугубо материалистическими
единицами [5].
Вследствие этого, постулаты апологетов были признаны ненаучными и потеряли свой вес.
Таким образом, криминология как наука закрепила свое главное направление-социологическое,
поскольку ключевым ее элементом стала преступность как острое социально опасное явление.
Базисным, основополагающим предметом криминологии являются преступления и лица, их совершившие, но необходимо понимать, что эти категории относятся к юридическим, поскольку только
законы и уголовное право государство определяет какие деяния человека относятся к преступным [4].
Определение криминологии прошло долгий эволюционный путь, постепенно уточняясь и дополняясь, с принятием во внимание новых факторов.
Подобная «эволюция» привила к стремительному отделению криминологии от прочих смежных
наук, при этом проблема личности преступника выделилась в самостоятельную часть ее предмета.
Очевидно, что информация, заложенная в определении криминологии как науки крайне бедна,
поскольку под собой она подразумевает обширное поле знаний о сущности личности преступника, его
логике, психике и эмоциях. Данному разделу посвящены труды философов, биологов, генетиков и
психологов [6].
Криминология, как и все иные науки, обладает собственными сущностными признаками.
Криминологическая теория:
1. Фрагментарная — в том смысле, что она не изучает всех лиц, совершивших преступления, изза огромного объема выборки, в связи с этим, она использует обобщающие понятия : «преступность»;
«личность преступника»; «личность преступников и другие.
2. Конкретна — в том смысле, что она адресная, получаемые ею знания пригодны, в первую очередь, для специалистов. Ее терминология — однозначна, что способствует одинаковому пониманию
всеми учеными этой отрасли знаний понятий и выражений [7].
3. Обезличена — в том смысле, что ни индивидуальные особенности ученого, ни его национальность, ни его место проживания никак не влияют (по крайней мере, так должно быть) на конечные выводы и результаты теоретического исследования.
4. Систематична — в том смысле, что она имеет определенную систему и структуру в области
познания, а не является бессвязным набором самостоятельных частей.
5. Критична — в том смысле, что всегда готова поставить под сомнение и пересмотреть свои даже самые казалось бы основополагающие результаты и выводы [8].
6. Относительно достоверна — в том смысле, что полученные результаты и выводы требуют
практического подтверждения и дополнительной проверки через включение в программу исследования
знаний других отраслей человековедческих наук.
7. Аполитична, т.е. вне политики — в том смысле, что научные исследования не ориентированы
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на государственную идеологию, а морально-этические, нравственные оценки могут относиться лишь к
деятельности исследователя по получению научного знания и его применения [8]
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Аннотация: в данной статье анализируются правовое регулирование клеветы, начиная со ст. 130 в УК
РСФСР вплоть до актуальной редакции ст. 128.1 и 298.1 УК и ст. 5.61.1. КоАП РФ. В работе дается характеристика изменений, указывается на возможные причины таких преобразований и обосновывается
их значимость для российского общества.
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Abstract: this article analyzes the legal regulation of defamation, starting with Art. 130 in the Criminal Code of
the RSFSR up to the current version of Art. 128.1 and 298.1 of the Criminal Code and Art. 5.61.1.
Administrative Code of the Russian Federation. The work describes the changes, indicates the possible
causes of such transformations and justifies their significance for Russian society.
Keywords: defamation, Criminal Code, Code of Administrative Offences, sanctions, legislation
Законодательство Российской Федерации, как правового государства, направлено на защиту
прав и свобод человека, одним из которых, согласно ст. 21 Конституции РФ является право на честь и
достоинство личности [1, С. 8]. Одним из посягательств на это право является такое правонарушение,
которое в настоящее время урегулировано нормами КоАП и УК – клевета.
Отметим, что в соответствии со ст. 128.1 УК РФ под этим термином подразумевается распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих
его репутацию [2].
Обращаясь к рассмотрению изменений в законодательстве о клевете, отметим, что в первоначальной редакции УК РФ данное противоправное деяние содержалось в ст. 129, затем в 2011 г. она
утратила силу, а сама клевета была декриминализирована и отнесена к разряду административных
правонарушений в ст. 5.60. Однако уже в 2012 г. клевета была вновь причислена к преступлениям – ст.
128.1, а также появилась ст. 298.1, говорящая о клевете в отношении лиц, осуществляющих отправление правосудия. Последнее изменение произошло в декабре 2020 г.: ужесточена юридическая ответственность по ст. 128.1 и в КоАП внесена ст. 5.61.1. Статьи в первоначальной редакции и с последующими изменениями представлены в разделе II в виде сравнительной таблицы.
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Остановимся подробнее на каждом из изменений.
В первой редакции УК РФ от 1996 г. ст. 129 о клевете представляла собой модернизированный
вариант ст. 130 УК РСФСР [3].Так, в ст. 129 меняется и диспозиция, и санкция, каждой нормы права,
урегулированной в данной статье.
В ч.1 выражение «сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию» сменяет устаревшее «позорящих другое лицо измышлений». В санкции изменяются меры
наказания – теперь максимум, что мог получить правонарушитель, становились исправительные работы до 1 г., в то время как по ст. 130 – на такой же срок предусматривалось лишение свободы. Ч. 2 и 3
содержат полностью новые диспозиции и санкции, с максимальным наказанием: арест до 6 месяцев
вместо исправительных работ до 2 лет, лишение свободы до 3 лет вместо прежних «до 5» [2].
Иными словами, после принятия ныне действующего УК РФ по сравнению с УК РСФСР, произошли кардинальные изменения в составе преступления о клевете. По нашему мнению, указанная
трансформация является необходимой и оправданной после принятия Конституции 1993 г., закрепляющей устои нового российского общества, направленного на формирование правового государства. К
причинам также можно добавить и нестабильную экономическую и политическую ситуацию в стране,
что повлияло и на увеличение размера штрафа, и на снижение срока лишения свободы.
В таком виде ст. 129 просуществовала до 2003 г., когда были внесены изменения, касающиеся
размера штрафа:
1. Формулировка выражения из ч.1 «от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца» менялась на «до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев»;
2. В ч.2 положение «от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев» изменялось на «до
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного года»;
3. Ч.3 была дополнена следующим содержанием – «штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет» [4].
Следовательно, к причинам появления в статье фиксированных денежных сумм и увеличении
периода, исходя из продолжительности, которого мог взыскиваться штраф в размере дохода за указанный срок можно отнести стабилизацию финансовой системы. Однако данное положение необходимо рассматривать с двух ракурсов:
1. Выравнивание финансового положения большей части населения привело к тому, что граждане оказались в состоянии выплатить налагавшийся на них штраф уже в виде строго определенной
твердой суммы;
2. В законе зафиксированы предельные размеры штрафа, которые являются стабильной величиной, в отличии от МРОТ, меняющегося каждый год.
Таким образом, представленные изменения считаются нами логичными для своего времени и
оправданными, т.к. облегчают деятельность для сотрудников правосудия при определении размера
штрафа и имеют эффект психологического воздействия на население. Поскольку перед человеком
предстают реальные цифры, а не количество МРОТ, о сумме которого большинство населения не
осведомлено.
Принятый в декабре 2009 г. Федеральный закон № 377 предусматривал дополнение ч. 1 и 2 ст.
129 таким видом наказания как ограничение свободы на срок до 1 г. либо до 2 лет соответственно [5].
Причиной, по нашему мнению, здесь является создание условий для предупреждения повторного совершения аналогичного преступления, т.к. данное наказание помимо прочих ограничений подразумевает запрет на посещение массовых мероприятий, что соответственно, препятствует распространению клеветы, например, в публичном выступлении.
Данное положение, по нашему мнению оправдано, т.к. препятствует повторному совершению
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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преступления, особенно с учетом того, что человек не признал своей вины и считает, что не достиг поставленной цели и ему не предоставили возможности высказать свое мнение в отношении той или
иной личности, чьи действия были им осуждены в виде клеветы.
Следующее изменение произошло в марте 2011 г. и снова коснулось санкций. Так, в ч.2 и 3
убрали минимальный срок, на который могут быть назначены исправительные работы и арест: ч.2
подразумевает наказание «исправительными работами на срок до двух лет» вместо прежнего «на срок
от одного года до двух лет», арест «до шести месяцев», в то время как в прежней редакции «от трех до
шести месяцев»; ч.3 получила следующую формулировку – «арестом на срок до шести месяцев» вместо «на срок от четырех до шести месяцев» [6].
В данном случае мы можем говорить о том, что суд с учетом всех смягчающих обстоятельств
может назначить наказание (по указанным видам) не строго в установленных сроках, а лишь с соблюдением верхнего предела, т.е. ниже 1 г., 3 и 4 месяцев. Подобная редакция вполне оправдана, поскольку некоторые обстоятельства совершения преступления предполагают снижение объема ответственности по возможности до самого минимума, установленного законом.
Причиной тому может так же послужить попытка указать на возможность низкого уровня общественной опасности от данного правонарушения, а, следовательно, создать условия для применения
более мягкого наказания. Здесь же мы видим и актуализацию предупредительного характера статьи.
Отсюда вытекает следующая редакция закона от декабря 2011 г., в котором ст. 129 признается
утратившей силу в УК РФ и вместо этого клевету переводят в разряд административных правонарушений – ст. 5.60. Ч.1-3 сохраняют туже диспозицию, что и в свое время ст. 129 УК, меняется только санкция, устанавливаемая теперь в виде штрафов разной величины для физических, должностных и юридических лиц. Однако новшеством является ч.4, говорящая о непринятии «мер к недопущению клеветы
в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации» [7], что связано
с усилением ответственности СМИ за выпускаемую в эфир информационную продукцию и ее влиянием
на общественное мнение.
Причиной декриминализации клеветы может служить мнение специалистов и, подтверждающая
его, судебная практика о «бесполезности статьи» для большинства населения, т.к. обвинительный приговор по ней был достаточно редким явлением [8]. По нашему мнению, сюда также подходит и попытка
указать на малозначительность деяние, отсутствие необходимой для преступления степени общественной опасности.
Кроме того, отметим, что с нашей точки зрения, указанные изменения не совсем оправданы, т.к.
целесообразно оставить клевету и в УК, и занести некоторые положения в КоАП, что повысит предупредительный характер и разграничит клевету в отношении: представителей государственной власти,
крупных юридических лиц и иных субъектов, необоснованный подрыв авторитета которых, может повлиять на положение России внутри страны и на международной арене; мелких бытовых конфликтов
между гражданами, следствием которых может стать клевета.
Однако уже в 2012 г. принимаются новые поправки, в результате которых клевета изымается из
состава административных правонарушений и вновь возвращается в виде преступления в ст. 128.1. По
своему составу она похожа на предыдущие редакции, но увеличивается до 5 частей. Добавляется клевета в отношении состояния здоровья и использования своего служебного положения. Интересно введение ст. 298.1, говорящей о клевете в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава связанного с рассмотрением того или иного
дела.Санкции обеих статей относительно схожи и включают в себя два вида наказания: штраф и обязательно работы, разнящиеся только по размеру денежной суммы или отработанных часов [9].
Причиной такого решения юристы выделяют отсутствие социального эффекта от декриминализации и увеличение неблагоприятного контента в СМИ. Однако, как показывает практика, около 98%
приговоров по указанным статьям оправдательного характера [8].
Нельзя не согласиться с тем, что при наличии уголовной ответственности за клевету снизится
уровень распространения ложных сведений, порочащих репутацию, но, как нами отмечалось выше,
разграничение подобного рода правонарушения на преступление и проступок имело бы более качеwww.naukaip.ru
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ственное значение и предупредительный характер.
В 2020 г. в отношении ст. 298.1 произошли незначительные изменения: формулировка «судебного пристава» изменена на «сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации»
[10]. Данное положение связано с принятием нового закона о службе в органах принудительного исполнения и отнесения к разряду их сотрудников судебных приставов-исполнителей [11].
В 2021 г. вступили в силу изменения в УК и КоАП – редакция ст. 128.1 и внесение ст. 5.61.1 соответственно.
Теперь, согласно ст. 5.61.1, к юридической ответственности за клевету могут привлекаться юридические лица – в рамках административного правонарушения [12], в то время как за преступление
только физические лица в соответствии со ст. 19 УК.
В ст. 128.1 вводится ответственность за клевету в сети «Интернет», изменяется диспозиция в ч.4
и 5, а также увеличивается размер санкций:
1. Ч.2 подразумевает новую формулировку «средствах массовой информации либо совершенная
публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»,
либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных», а также дополнение
к санкциям в виде «либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет»;
2. В ч.3 вносится дополнение следующего вида: «либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет»;
3. Ч.4 и ч.5 дополняют как диспозицию, так и к санкцию: «клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих» и «либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
четырех лет» – для ч.4 и «клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления» и «либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет» [13].
Иными словами, увеличивается размер уголовной ответственности за преступления – вводятся
новые виды наказания: принудительные работы, арест и лишение свободы, что вызывает сомнения в
оправданности данного решения, поскольку ранее установленных штрафов, как представляется, уже
было вполне достаточно, чтобы вразумить потенциальных распространителей клеветы.
Кроме того, у юристов возникают вопросы по поводу соотношения между собой статьи 128.1 УК
РФ (субъект – физическое лицо) и 5.61.1 КоАП РФ (субъект – юридическое лицо), в случае распространения заведомо ложных сведений физическим лицом, являющимся представителем какой-либо организации. Поэтому при рассмотрении дел о клевете, связанных с распространением ложных порочащих
сведений работниками юридического лица, необходимо разграничивать составы предусмотренные
статьей 128.1 УК РФ и 5.61.1 КоАП РФ, и однозначно устанавливать, действовал ли работник от своего
имени или от имени юридического лица. Поскольку одновременное привлечение к обоим видам ответственности в отношении одного и того же события должно быть исключено [15].
Обращаясь к вопросу о причинах введения указанных изменений, отметим, что по нашему мнению, они проявляются в совокупности с общей тенденцией ужесточения контроля за контентом в сети
«Интернет» во избежание распространения экстремистских и иных указанных в ч.5 ст. 13 Конституции
действий. Сюда же относится и привлечение к ответственности юридических лиц, дабы противодействовать недобросовестной конкуренции.
Таким образом, законодательство о клевете претерпело достаточно значительные перемены,
начиная от состава преступления с максимальным наказанием в виде лишения свободы, декриминализация, вновь возвращение в разряд уголовных правонарушений с наказанием в виде штрафа и обязательных работ до удвоения составов в УК для физических лиц и в КоАП для юридических. Указанные
изменения ставят перед собой цель не только предупреждения совершения подобного рода правонарушений, но и усиление охранительной функции права в отношении конституционных прав и свобод.
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Аннотация: В статье раскрыта существующая проблема определения государственной принадлежности иностранных юридических лиц. Обращено внимание на концепции и основы для определения государственной принадлежности в законодательстве и доктрине разных стран. Сделан вывод о том, что
является основной разногласий для установления критерия, который бы позволил определить государственную принадлежность. Предложены меры, которые направлены на решение изложенной проблемы.
Ключевые слова: государственная принадлежность, иностранное юридическое лицо, личный статут,
критерии определения, право
THE PROBLEM OF DETERMINING THE STATE AFFILIATION OF FOREIGN LEGAL ENTITIES
Navichonak Palina Vladimirovna
Scientific adviser: Bogustow Andrey Alekseevich
Abstract: The article reveals the existing problem of determining the state affiliation of foreign legal entities.
Attention is drawn to the concepts and bases for determining state affiliation in the legislation and doctrine of
different countries. It is concluded that it is the main disagreement for the establishment of a criterion that
would allow determining the state affiliation. The measures that are aimed at solving the above problem are
proposed.
Key words: state affiliation, foreign legal entity, personal statute, definition criteria, law
В международном частном праве наиболее значимыми понятиями для любого юридического лица являются такие понятия, как «личный статут» и «государственная принадлежность». «Личный статут» юридических лиц по законам всех государств почти везде определяется аналогичным образом:
статус организации как юридического лица, а также ее организационно-правовая форма и содержание
правоспособности, дееспособности выполнять свои обязательства, вопросы внутренних отношений,
реорганизации и ликвидации. «Государственная принадлежность» юридического лица — термин, используемый для определения правоотношений юридического лица с государством. Но эти понятия
важны друг для друга, по той причине, что государственная принадлежность юридического лица опре-
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деляется его личным статутом, а личный статут не может быть определен без государственной принадлежности юридического лица.
Поэтому ряд зарубежных государств, облегчая определение государственной принадлежности
иностранного юридического лица, закрепляют отдельные положения о личном статуте в своих законодательствах. Например, в соответствии со ст.1112 Гражданского Кодекса Республики Беларусь: «гражданская правоспособность иностранного юридического лица определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо»[1].
В законодательстве Российской Федерации закреплено: «личным статутом юридического лица
считается право страны, где учреждено юридическое лицо. Для иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, личным статутом считается право страны, где эта
организация учреждена» [2, с.54].
Так что в свою очередь наиболее распространенные критерии определения государственной принадлежности юридических лиц также различаются в зависимости от страны правового регулирования:
1.Критерий инкорпорации. Применяется в странах англосаксонской системы права, России,
странах Восточной Европы и др. В этом случае государственная принадлежность определяется законом государства, в котором было создано юридическое лицо и зарегистрированы его учредительные
документы.
2.Критерии местонахождения юридических лиц. Им в основном руководствуются страны континентальной системы права (Германия, Франция, Австрия, Швейцария и др.), этот критерий означает,
что определение государственной принадлежности юридического лица находится в прямой зависимости от его местонахождения, указанного в уставе и свободно определяемого учредителями.
3.Критерий основного места деятельности юридического лица. Здесь определяющим фактором для установления государственной принадлежности является место осуществления юридическим лицом своей основной деятельности.
4.Критерий контроля. Тут юридическое лицо имеет государственную принадлежность государства, с территории которого осуществляется контроль и управление его деятельностью.
5.Смешанный критерий. Как дополняющие друг друга устанавливаются привязки к праву государства инкорпорации, места нахождения и места осуществления деятельности, применяется и теория
контроля (Италия, Канада, Египет)[3, с. 84-85].
К сожалею, чтобы достоверно определить государственную принадлежность юридических лиц
порой даже этих критериев становится мало, поскольку иногда могут возникать проблемы, когда юридическое лицо будет обладать государственной принадлежностью двух государств, а также являться
налогоплательщиком в двух государствах одновременно или наоборот сможет избежать налогообложения при осуществлении своей деятельности. Ключевая проблема состоит в том, что одно и то же
юридическое лицо может приобретать государственную принадлежность на основании первого критерия в одном государстве и в тоже время третьего в другом государстве. Мировая практика показывает,
что осуществлять правовое регулирование в современных условиях за такими юридическими лицами
становится все сложнее.
Сейчас в судебной практике для определения государственной принадлежности юридических
лиц все чаще используются несколько критериев, чем определяется разное правовое положение юридических лиц при одинаковых условиях.
Совершенно правильно высказывается М. К. Сулейменов «проблема юридических лиц в международном частном праве состоит в том, чтобы определить, правом какой страны должно регулироваться юридическое лицо, к какому государству принадлежит то, или иное юридическое лицо»[4, с. 239].Это
подталкивает нас на то, что одним из путей решения этой проблемы при определении государственной
принадлежности юридических лиц, является унификация и гармонизация права отдельных государств.
Анализируя все вышесказанное, стоит сделать вывод, что на сегодняшний день нельзя назвать
существующие критерии бесспорными. Существует ряд областей, где могут возникнуть проблемы из-за
невозможности определить государственную принадлежность юридического лица. Так, например, в
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налоговых отношениях — затрагивается предоставление налогового режима юридическому лицу, а в
инвестиционных отношениях — вопрос предоставления определенных гарантий и механизмов защиты.
В наше время мы видим, как отечественные и иностранные юридические лица все больше растут, и их деятельность выходит за пределы территории своих стран и их правовое положении нуждается в конкретизации.
Современная доктрина международного частного права нуждается в решении вопроса определения государственной принадлежности иностранных юридических лиц, и мы видим необходимость
устранения противоречащих друг другу положений в законодательствах стран, в зависимости от применяемого критерия, а также необходимость унификации и гармонизации права отдельных государств.
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Аннотация: в современной практике раскрытия и расследования преступлений встречаются случаи,
когда традиционные методы и средства отождествления лица, причастного к совершению противоправного действия не позволяют достигнуть необходимого результата. Возможным вариантом решения
поставленной задачи может стать применение нетрадиционных методов идентификации личности,
разработанные криминалистической наукой и смежными научными направлениями. Несмотря на то,
что применение нетрадиционных методов, еще не получили массового внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов, они имеют высокий потенциал формирования доказательственной базы по причине своей научной обоснованности.
Ключевые слова: нетрадиционные методы и средства отождествления лица, применение нетрадиционных методов идентификации, высокий потенциал формирования доказательственной базы, научная
обоснованность.
MODERN POSSIBILITIES OF USING NON-TRADITIONAL IDENTIFICATION METHODS IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES
Arsenyev Danila Olegovich
Scientific adviser: Dronova Olga Borisovna
Abstract: In the modern practice of solving and investigating crimes, there are cases when traditional
methods and means of identifying a person involved in the commission of an illegal action do not allow
achieving the necessary result. A possible solution to this problem may be the use of non-traditional methods
of identification of the individual, developed by forensic science and related scientific areas. Despite the fact
that the use of non-traditional methods has not yet received mass implementation in the practical activities of
law enforcement agencies, they have a high potential for forming an evidence base due to their scientific
validity.
www.naukaip.ru

60

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

Key words: non-traditional methods and means of identifying a person, application of non-traditional identification methods, high potential for the formation of the evidence base, scientific validity.
В работе правоохранительных органов ежедневно формируется значительное количество задач,
связанных с идентификацией личности. Осуществление данной функции занимает центральное место
при организации розыска пропавшего без вести гражданина, а также поиска преступника при раскрытии
и расследовании преступления. Исходя из этого, эффективность процесса расследования преступления находится в зависимости от профессиональных навыков и опыта субъекта расследования в части
применения криминалистических средств собирания и исследования доказательств.
Криминалистическая идентификация личности предусматривает поиск и установление личности
определённого субъекта, либо установление типажного сходства среди выделенной группы субъектов
в целях получения определённых оперативных данных, способствующих дальнейшему расследованию
преступления. Установление тождества является центральным фактором идентификации субъекта по
определенным признакам, которые позволяют выделить конкретное лицо среди проверяемой группы.
Каждый человек на земле обладает совокупностью различных внешних и внутренних признаков,
которые способны индивидуализировать его фигуру, антропометрические параметры тела, функционально-динамические признаки, характеризующие походку, жесты, мимику, разговор, почерк, способствующие его выделить отождествляемого из массы людей.
Традиционно к числу источников информации о человеке относят: биологические следы вещества (кровь, пот, слюна, секреции половых желёз и т.п.); следы-отображения различных частей тела
(ладоней рук, ушных раковин, губ, зубов, пальцев, ног и т.п.); запаховые следы; акустические следы
(голос); письменные следы (почерк); деятельностные следы (преступные, профессиональные навыки
человека).
Совокупность информации обусловливает ее, индивидуальностью и возможность сохраняться
без изменений долгое время, оставляя свои отображения на объектах материального мира, а также в
человеческой памяти.
В экспертной и следственной практике определяют две группы методов, по установлению личности: традиционные, к числу которых относят: дактилоскопический метод, остеометрический метод, молекулярно-генетический метод, метод идентификации личности по стоматологическому статусу, метод
идентификации личности по рукописному подчерку, фоноскопический метод идентификации личности,
а также нетрадиционные, к числу которых относят: идентификацию личности по радужной оболочки
глаза, идентификацию личности по геометрии руки, рентгеновский метод идентификации личности, абдоминальный метод идентификации личности, дермотоглифический метод идентификации личности,
идентификация личности по электрокардиограмме, метод идентификации личности по тыльной поверхности языка и т.д. Нетрадиционными признаются методы, которые используются в решении разовых экспертных и следственных задач в целях расследования преступления, при условии того, что
данный метод не принят в качестве постоянного (устоявшегося), проверенным временем способа.
Классификация всего объёма нетрадиционных методов идентификации личности вызывает проблематику, так как в настоящее время происходит эволюция в области техники, а также прогресс в
направлении прикладных и фундаментальных наук.
Методологической основой исследования является система общенаучных и частнонаучных
методов познания. Комплекс решаемых задач предусматривает применение анализа и синтеза в ходе
рассмотрения проблематики применяемых методов, индукции и дедукции при аргументировании выводов, сравнения и описания при изложении сути применяемых подходов к идентификации, формальнологический метод в рамках приведения выводов по рассмотренному материалу.
Научная новизна. Следует отметить, что нетрадиционные методы идентификации личности
представляются динамичным явлением, так как их перечень постоянно дополняется новыми методами,
которые имеют разный диапазон направленности. В связи с этим определяется, что нетрадиционные
методы идентификации личности представляют и отражают собой процесс развития научных и технимеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих достижений на современном этапе.
Итак, к таким методам можно отнести идентификация личности по радужной оболочки глаза.
Одним из современных и эффективных направлений усовершенствования криминалистических
средств и методов может являться иридодиагностика, этот метод распространён в нетрадиционной
медицине, сущность которого заключается в исследование радужной оболочки глаза, которая по строению схожа с сетью с большим количеством кругов и рисунков, которые могут быть сканированы с помощью технических средств. Сканирование рисунка радужки позволяет выделить около двухсот точек,
благодаря которым соблюдается высокий уровень достоверности идентификации.
Использование знаний из области медицины в криминалистике позволило организовать систему
предупреждения общественно опасных деяний, совершённых на различных объектах инфраструктуры:
аэропорты, вокзалы, в банках, в метро; во-вторых, созданию и усовершенствованию новых экспертнокриминалистических учётов; в-третьих, разработке новых экспертиз.
Также является интересным и перспективным изучение такого нетрадиционного метода, как идентификация личности по геометрии руки. В представленном биометрическом методе объектом
исследования выступает форма кисти руки. Из-за того, что некоторые параметры формы кисти руки не
являются индивидуальными, при производстве исследования используются разнообразные характеристики. К такому числу исследуемых параметром могут относиться: изгибы пальцев, длина пальцев, ширина тыльной стороны руки, толщина пальцев, а также структура костей. Помимо вышеперечисленного,
объектами исследования могут послужить разные детали рук, например, каки-либо отличительные черты
(родимые пятна, шрамы) или морщины на самой коже. Получение объектов исследование осуществляется в процессе сканирования руки, во время которого диоды, размещённые на сканере, включаясь по очереди, и позволяют получить различные проекций кисти руки, и дальнейшее ее 3D моделирование.
Следующим возможным нетрадиционным методом является рентгеновский метод идентификации личности. Процесс идентификации при помощи рентгенограмм в качестве образца для сравнительного исследования возможно только при наличии рентгенограмм скелета или костей черепа. На
имевшихся рентгенограммах изображаются размеры имевшихся костей и частные особенности структуры костной ткани.
В процессе исследования рентгенограммы трупа или лица, неспособного по состоянию здоровья
сообщить данные о своей личности сопоставляются с материалами, изъятыми из различных медицинских учреждений в связи с расследованием конкретного преступления. Следует отметить, что экспериментальная рентгенограмма должна быть получена с такого же расстояния, как и исследуемая, в той
же проекции и лучами жёсткости. После изготовления рентгенограммы производиться процесс сравнения путём сопоставления углов и размерных параметров.
В настоящее время также разработан такой нетрадиционный метод идентификации личности,
как абдоминальный метод идентификации личности. Сущность данного метода заключается в использовании лапарометрии, которая строится на способности использования области живота как способа идентификации личности.
Условно, в структуре живота и передней брюшной области можно определить постоянную составную часть лапарометрического профиля: толщина потожировой клетчатки и поясничный изгиб; индивидуализирующую составляющую: форма, размеры; переменную составляющую: объёмные параметры. При изучении вышеперечисленных составляющих и их соотношений перспективно и эффективно решение экспертных задач. Одной из центральных была идентификация личности по параметрам
живота неопознанного трупа и предполагаемой фотографией, сделанной в период жизни человека.
Также важно отметить, что абдоминальный метод расширяет перспективы определения тождества и может быть применён при производстве экспертизы костных останков туловища, исходя из этого
он может быть достаточно эффективным в области идентификации личности.
Также стоит отметить, дерматоглифический метод идентификации личности. Сущность данного метода заключается в изучении признаков папиллярных узоров на ладонях и стопах человека. Известно, что папиллярные узоры обладают наследственностью, зависят от расы, пола и функциональной асимметрии конечностей, и некоторых заболеваний, а также способны быть неизменными на проwww.naukaip.ru
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тяжении всей жизни. При всём вышеизложенном, их выраженность способна уменьшаться при продолжительной функциональной нагрузке.
Изучение разнообразных признаков личности эффективно используется во взаимосвязи его с
папиллярными узорами рук. При исследовании учитываются разные особенности, например, преобладание каких-либо узоров, плотность самих валиков. В связи с этим, имеется возможным предположить,
к какому полу принадлежат данные следы. Помимо этого, учёными отмечается способность построения моделей в области идентификации личности на основании связи описательных признаков человека и дерматоглифических.
Важно отметить, что дерматоглифика применяется для выявления психологических и дерматоглифических характеристик человека, а также для определения различных психофизических данных и
возможность их определения при помощи данного метода идентификации личности.
Еще одним нетрадиционным методом является - идентификация личности по электрокардиограмме. Сущность этого метода заключается в исследовании биоэлектрических потенциалов, генерируемые мышцей сердца. Появление таких потенциалов определяется движением ионов по клеточным
мембранам. После изменения ионного состава следует сокращение мышц сердца, что в результате
приводит к созданию тока, который можно зарегистрировать. Разные отделы сердца имеют способность сокращаться в определённой последовательности и в разное время. Эти явления будут регистрироваться в электрокардиограмме.
Все электрокардиограммы имеют определённую индивидуальность, в связи с этим, они могут
применяться для идентификации личности. При провидении данного метода идентификации личности
исследуются 2 электрокардиограммы для установления тождества. К недостаткам проведения данного
метода относится проблема, которая может возникнуть в результате идентификации личности, страдающей какими-либо заболеваниями сердца или патологией.
Далее рассмотрим метод идентификации личности по тыльной поверхности языка. Сущность
данного метода заключается в том, что рисунок, изображённый на слизистой оболочки спинки языка
открыт для исследования визуальными методами, а также с применением различных оптических приборов.
Благодаря проведённым исследованиям установлен комплекс критериев, который учитывает
цвет самой слизистой оболочки языка, а также размер, расположение, формы сосочков, формы складчатости. Установлено воздействие этнических разнообразий внешности на индивидуальные признаки
строения языка.
Комплексное изучение включает в себя исследование: установление геометрических характеристик языка (высота, ширина, длина, изготовление слепочных моделей по следам слизистой оболочки
тыльной стороны языка); непосредственно сам осмотр языка, который может производиться как у живых лиц, так и трупов; гистологическое изучение слизистой оболочки тыльной стороны языка.
Данный перечень нетрадиционных методов идентификации является далеко не полным, вследствие непрерывного развития современных технологий идет постоянное расширение круга объектов,
позволяющих отождествить человека.
Основные результаты научного исследования. Расширение возможностей осуществления
идентификации личности, в том числе с применением нетрадиционных методов исследований, предусматривает необходимость проведения масштабных апробаций современных методик отождествления
человека как биологического объекта, обладающего анатомическими, антропометрическими, функционально-динамическими и иными признаками. Динамичный процесс развития техники и новейшие достижения науки обуславливает возможность исключения случаев не установления личностей погибших
и лиц причастных к совершенному преступлению.
Список литературы
1. Абрамов С. С. Актуальные и наиболее перспективные научные направления судебной медицины / С. С. Абрамов, В. А. Клевно, Д. В. Богомолов и др. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9430061.
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

63

2. Арутюнов С. Д. Остеологическая идентификация личности по данным морфометрического
исследования нижней челюсти / С. Д. Арутюнов, В. Ф. Даллакян // Ортодонтия. – 2008. – № 3. – С.8–14.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11683388.
3. Бишарян М. С. Исследование анатомо–топографических особенностей рисунка слизистой
оболочки тыльной поверхности языка в ближайшем и отдаленном постмортальном периоде / М. С. Бишарян, П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов // Судебно–медицинская экспертиза. – 2012. – № 2. –С.10–
12.
https://www.mediasphera.ru/issues/sudebno-meditsinskaya-ekspertiza/2012/2/downloads/ru/0300394521201222.
4. Мазур Е. С. Новый подход в экспертной оценке особенностей ладонной дерматоглифики //
Вестник Томского государственного университета. –– 2012. – № 363. – С. 156.
https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-podhod-v-ekspertnoy-otsenke-osobennostey-ladonnoydermatoglifiki/viewer.
5. Мальцев В. В. Нетрадиционные методы исследования в криминалистике : дис. …канд. юрид.
наук / В. В. Мальцев. – Владивосток, 2001 – 222 с.
6. Методы определения параметров радужной оболочки и конъюнктивы глаза для диагностики
и идентификации личности человека / А. Н. Дементьев [и др.] // Доклады Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники. – 2011. – № 2–1 (24). –С. 118–121.
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-opredeleniya-parametrov-raduzhnoy-obolochki-i-konyunktivy-glazadlya-diagnostiki-i-identifikatsii-lichnosti-cheloveka/viewer.

www.naukaip.ru

64

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ПРОЦЕСС

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

65

УДК 342.98

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: СОЦИАЛЬНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Мрачко Регина Юрьевна,
Шорина Ольга Владимировна

Студенты
Калужский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета
Научный руководитель: Зайцева Марина Анатольевна
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Калужский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета
Аннотация: В статье анализируются основные причины коррупции, приводятся статистические данные
о динамике коррупционных преступлений, исследуются социально-политические и экономические факторы, влияющие на уровень коррупции в стране. Дается характеристика правовых основ антикоррупционной политики в современно России. Авторы формулируют предложения по минимизации коррупционных проявлений в государственных структурах, вполне обоснованно обращая внимание на значение
уровня правовой культуры населения и профессионального правосознания должностных лиц.
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Abstract: The article analyzes the main causes of corruption, provides statistical data on the dynamics of corruption crimes, examines the socio-political and economic factors affecting the level of corruption in the country. The characteristic of the legal foundations of anti-corruption policy in modern Russia is given. The authors
formulate proposals for minimizing corruption in state structures, quite reasonably paying attention to the importance of the level of legal culture of the population and professional legal awareness of officials.
Key words: corruption, corruption crimes, officials, official powers, anti-corruption policy, anti-corruption
measures, legal awareness, legal culture, control and supervision.
Тема, которая раскрывается в данной статье, является достаточно актуальной, поскольку коррупция в настоящее время практически во всех государствах и на уровне мирового сообщества является одной из наиболее серьезных угроз для качественного социально-экономического и политического
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развития всех сфер жизнедеятельности современного общества. На пути интеграции России в мировое
сообщество, она столкнулась с проблемой масштабной коррупции, которая характеризуется большим
многообразием и организованностью её форм.
За последние десятилетия в Российской Федерации наблюдается превалирование неофициальных способов регулирования общественных отношений, что является следствием влияния коррупции
на природу властных отношений. Следует с сожалением констатировать, что в настоящее время коррумпированные отношения выступают связующим звеном между государственными органами и криминальными группировками, в т.ч. и организованными.
Еще на рубеже 1990-х гг. прошлого века, когда произошло кардинальное изменение системы политических, экономических и социальных отношений, вышеназванная тенденция просматривалась достаточно отчетливо, а коррумпированные связи криминальных кругов с государственными чиновниками
разных уровней в этот период в значительной степени предрешили последующее активное формирование и развитие в России организованной преступности [1, с. 50]. По оценкам экспертов, от одной трети до половины доходов, полученных в результате преступной деятельности, сегодня в России тратятся на создание и укрепление позиции организаторов и активных участников преступных сообществ в
различных уровнях органов власти [4, с. 6].
Учеными-юристами и специалистами-практиками практически единогласно признается, что в
настоящее время коррупция проникает во все сферы жизнедеятельности государства и общества, при
этом становясь не только разновидностью преступности, но и способствуя тесному сращиванию криминальных структур с исполнительной, законодательной и судебной властью, проникновению организованной преступности в различные сферы общественной и государственной жизни. Не испытывая
должного противодействия, она стремительно набирает силу и превращается в самостоятельный и
весьма значимый социальный и политический фактор, разрушительно влияющий на дальнейшее развитие любого государства.
Подтверждением актуальности темы статьи служит тот факт, что за 2020 год правоохранительными органами Российской Федерации выявлено 549 преступлений коррупционной направленности
(2019 год – 546). Наиболее благодатными для коррупционных проявлений по статистике оказались такие сферы деятельности, как осваивание бюджетных средств (105 преступлений в 2019 году), в том
числе выделенных в рамках целевых программ, ЖКХ (27 выявленных преступлений за год), а также
сфера правоотношений, связанных с осуществлением правоохранительной деятельности (173 преступления). Из общего количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в
2020 году 389 преступлений, отнесены к категории тяжких и особо тяжких(в 2019 году – 381 преступление), их удельный вес составил 70,8% (2019 год – 69,8 %).
Коррупция всегда наносит серьезный ущерб бюджету, следствием чего является недостаток
средств на выполнение государством различных социальных обязательств, реализацию значимых экономических проектов. Так, в 2020 году совершено 92 преступления коррупционной направленности в
крупном или особо крупном размерах либо с причинением крупного ущерба (в 2019 году – 63). Коррупция оказывает негативное влияние на инфраструктуру и экономику страны, разъедая сами принципы
функционирования органов государственной власти и управления. Коррупционная преступность позволяет правонарушителям уходить от юридической ответственности за совершенные неправомерные
поступки - это порождает безнаказанность, и понижает авторитет правоохранительных органов.
Также для более системного понимания результативности борьбы с данным негативным социальным явлением представляется целесообразным привести статистику судебных решений по данному виду преступлений. За 2020 год судами Калужской области рассмотрено 214 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности в отношении 224 лиц, из них с вынесением обвинительных
приговоров – 194 дела в отношении 203 лиц. Главным видом наказания, назначенным лицам, осужденным по делам коррупционной направленности в 2020 году, являлся штраф. К нему приговорено 164
лица (80,7% от общего числа осужденных за коррупционные преступления). В связи с этим размер
штрафа многократно превышал размер полученного виновным преступного дохода. Наказание в виде
реального лишения свободы установлено 30 лицам.
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Можно согласиться с тем, что одним из существенных препятствий на пути эффективного правового обеспечения предупреждения и пресечения коррупционной преступности в органах власти и
управления является неисполнение со стороны ряда государственных и муниципальных служащих
этических норм служебного поведения, что в конечном итоге приводит к должностным злоупотреблениям [2]. Меры по противодействию и борьбе с коррупцией являются главными для России на современном этапе. Международные рейтинги отражают, что уровень коррупции в России неприемлемо высок. Коррупция в государственных структурах затрудняет развитие государственного управления, что
влечет за собой колоссальные дополнительные затраты со стороны бизнеса и населения, что в целом
тормозит экономическое развитие страны.
В настоящее время в России сформирована обширная правовая и организационная основа противодействия коррупции: ратифицированы основные международные соглашения, приняты концептуальные стратегические и национальные плановые антикоррупционные документы (утверждена единая
Национальная стратегия противодействия коррупции), действуют нормативные правовые акты,
направленные на их реализацию. Таким образом, сегодня государству хватает тех правовых средств,
эффективная реализация которых может способствовать значительному снижению коррупционных
проявлений. При этом, к сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры, взять под контроль
коррупцию до сих пор не удается.
До некоторой степени это обусловлено тем, что в системе правоохранительных органов практически отсутствуют специалисты, на должном уровне понимающие природу коррупции, а, следовательно, и методы борьбы с ней.
Представляется, что главным средством обеспечения законности и дисциплины является государственный контроль. Таким образом, нужно сформировать систему контроля, которая будет охватывать все аспекты государственно-служебной деятельности.
Кроме того, подавляющее большинство предлагаемых мер связано с противодействием проявлениям коррупции. А для эффективного решения проблемы борьбы с коррупцией нужно подключать
все институты гражданского общества и самих граждан.
Одним из существенных направлений антикоррупционной политики является изменение общественного сознания под влиянием антикоррупционной пропаганды, формирование антикоррупционного
поведения и критического отношения к проявлениям коррупции. В обществе должна быть создана обстановка нетерпимости к коррупции, а это необходимо воспитывать [3, с. 201]. Важнейшая роль в этом
отводится средствам массовой информации. Достаточно эффективным методом может стать создание
документальных и художественных фильмов, социальных роликов, а также издание различных буклетов и листовок, содержащих антикоррупционную информацию.
Кроме того, для успешного противодействия коррупции необходимо применять современные
технологии, уделять больше внимания кадровой работе, заимствовать новейший опыт развитых стран,
добившихся значительных результатов в борьбе с данным негативным явлением.
Таким образом, по результатам проведенного в рамках данной статьи исследования можно сделать вывод о том, что для успешного искоренения коррупционных проявлений во всех сферах жизни
российского общества необходим комплекс мер различной направленности. Прежде всего, необходимо
сосредоточить усилия на совершенствовании системы контроля и надзора за деятельностью государственных органов и должностных лиц, наделенных властными полномочиями; на повышении прозрачности распределения финансовых ресурсов и бюджетных средств и отчетности об их расходовании.
Идеальной и эффективной моделью борьбы с коррупцией будет включение в нее системы мероприятий по укреплению морали и нравственности населения, а также повышению уровня правовой культуры граждан и профессиональной исполнительской культуры должностных лиц. Указанные меры, на
наш взгляд, будут способствовать повышению качества жизни российских граждан посредством снижения уровня коррупции и, как следствие, достижения финансово-экономической и социальнополитической стабильности в России.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты правового регулирования рынка финансовых
инструментов в Российской Федерации и тенденции его развития. Рынок ценных бумаг, являясь
сложной экономической системой, затрагивает интересы государства, компаний, частных инвесторов –
участников рынка. Функционирование такой сложной системы невозможно без эффективного
нормативно-правового регулирования. Целью данной работы является исследование основных
правовых норм, характерных для российского фондового рынка.
Ключевые слова: фондовый рынок; рынок ценных бумаг; правовое регулирование; законодательство;
нормативный акт.
LEGAL FRAMEWORK FOR FUNCTIONING OF FINANCIAL INSTRUMENTS MARKETS IN RUSSIA
Khasnutdinova Ruzanna Rustamovna
Supervisor:Latypova Natalia Sergeevna
Abstract: The article examines the main aspects of legal regulation of the financial instruments market in the
Russian Federation and trends in its development. The securities market, being a complex economic system,
affects the interests of the state, companies, private investors - market participants. The functioning of such a
complex system is impossible without effective legal regulation. The aim of this work is to study the basic legal
norms typical for the Russian stock market.
Key words: stock market; stocks and bods market; legal regulation; legislation; normative act.
Регулирование фондового рынка на государственном уровне может осуществляться со стороны
законодательных и исполнительных органов власти. Основными объектами такого регулирования
являются участники рынка, их деятельность, а также используемые ими финансовые инструменты.
Прямое государственное регулирование осуществляется для формирования нормативно-правовой
базы, которая является неотъемлемой составляющей эффективного развития рынка ценных бумаг.
Косвенное регулирование осуществляется инструментами бюджетно-налоговой и денежно-кредитной
политик государства.
Существует несколько целей нормативно-правового регулирования рыночной сфере среди
ценных бумаг:
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

71

1) формирование наиболее полной нормативно-правовой базы, которая могла бы позволить
обеспечить эффективную работу рынка ценных бумаг;
2) сокращение рисков;
3) создание различных специализированных регламентов, которые будут направлены на
регулирование всех составляющих рынка;
4) поддержание устойчивого функционирования фондового рынка.
В общем виде правовые нормы, действующие на фондовом рынке, можно представить в виде
иерархичной структуры (табл. 1).
Таблица 1
Перечень основных нормативных актов, которые направлены на регулирование фондового
рынка в РФ
Уровень
Наименование нормативно-правового
Характеристика
системы
акта
правовых
норм
Высший
Конституция Российской Федерации, В Конституции определено единство
уровень
имеющая
высшее
юридическое экономического
пространства,
значение во всем государстве.
подразумевающее ведение свободной
экономической деятельности, в том числе и
на фондовом рынке [1].
Второй
ФЗ «О рынке ценных бумаг»; ФЗ «Об Данные акты регламентируют ряд общих
уровень
– акционерных обществах»; Гражданский норм,
которые
направлены
федеральные Кодекс РФ, ФЗ «О защите прав и непосредственно
на
регулирование
законы
законных интересов инвесторов на деятельности участников рынка.
рынке ценных бумаг»;
ФЗ «Об особенностях эмиссии и
обращения
государственных
и
муниципальных ценных бумаг»
Третий
Указы Президента РФ
Конкретизируют те или иные нормы
уровень
федерального
законодательства
и
направлены на регулирование отношений, с
учетом законопроектов, находящихся на
стадии разработки или в принятии которых
отсутствует необходимость
Четвертый
Постановления Правительства РФ, Данные акты обеспечивают реализацию
уровень
например:
Постановление указов и федеральных законов Президента
Правительства РФ «О лицензировании РФ.
отдельных видов деятельности на
финансовых рынках»
Пятый
Нормативные акты исполнительных Они содержат описание определенных
уровень
органов государственной власти РФ
правомочий, которыми наделены участники
фондового рынка. В них представлен
перечень требований относительно их
деятельности. Также определена их
ответственность перед регуляторами.
Центральный Банк является субъектом регулирования фондового рынка, Он осуществляет
непосредственный контроль за рынками ценных бумаг.
Банк России решает ряд задач, к которым относятся:
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1) выявление ключевых направлений, в соответствии с которыми должен развиваться фондовый
рынок;
2) создание проектов нормативных актов, контроль за соблюдением нормативных актов,
лицензированием лиц и организаций, которые осуществляют свою деятельность на фондовом рынке;
3) контроль за выполнением требований действующего законодательства;
4) регламентирование процедуры эмиссии ценных бумаг;
5) разработка единых требований, согласно которым необходимо вести профессиональную
деятельность в рассматриваемой сфере.
Ещё одним важным органом регулирования рынков финансовых инструментов является
Министерство финансов РФ. На сегодняшний день, данное министерство вместе с Центробанком
имеет право на разработку ключевых направлений по развитию рынка финансов.
Так, опираясь на анализ всех уровней по регулированию данного рынка, выделим ряд
следующих тенденций:
1) законодательные акты имеют комплексные особенности, применяются нормы из различных
правовых сфер;
2) число и специализация тех или иных законодательных актов, направленных на регулирование
рынка, возрастает;
3) заметно усиливается связь между государственным законодательством и корпоративными
нормами по вопросам рынка ценных бумаг;
Ценные бумаги представляют собой объект гражданских прав. Сложившиеся тенденции на
фондовом рынке отражены в нормативных положениях, которые рассматривают следующие вопросы:
1) требования к документарным ценным бумагам (ст. 143.1 ГК РФ),
2) истребование ценных бумаг от добросовестного приобретателя (147.1 ГК РФ),
3) порядок перехода прав по бездокументарным ценным бумагам (ст. 149.2. ГК РФ) и иные.
Из вышеперечисленного видно, что в рамках Гражданского Кодекса, в последнее время,
законодатель стремится к устранению различных противоречий, которые так или иначе существуют на
практике и непосредственно связаны с особенностями оборота ценных бумаг.
В Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» даны
определения видов ценных бумаг, рассмотрены отношения, возникающие при их обороте [4].
Ценные бумаги бывают нескольких видов и имеют определенные свойства и характеристики,
значение которых отображено отдельных правовых документах. К ним относятся ФЗ РФ «Об
акционерных обществах», а также ФЗ от 29 июля 1998 года 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» [6].
Законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг» [7] гарантируется защита прав участников фондового рынка.
Экономика в целом, а также ее цифровизация, в частности, развиваются очень быстрыми
темпами. Это обусловлено непосредственно рядом потребностей, которые сформировались в
условиях современного фондового рынка. В соответствии с этим, изменению подвергается и
законодательная база. К примеру, во второй половине 2018 был принят ряд новых положений,
направленных на регулирование вопросов бессрочных облигаций и привилегированных акций, которые
обладают тем или иным преимуществом по проблемам очередности получения тех или иных
дивидендов.
С появлением новых инструментов инвестирования, таких как криптовалюты, токены и другие
цифровые активы, возникает вопрос правомерности их использования с точки зрения государственного
регулирования их обращения и совершения сделок. В одних странах (США, Япония, Германия,
Норвегия) криптовалюта признается полноценным финансовым инструментом, в других (Вьетнам,
Боливия, Бангладеш, Эквадор, Исландия) криптовалюта полностью запрещена. На данный момент в
Российской Федерации криптовалюта имеет неопределенный статус, законопроект 2018 г. «О
цифровых финансовых активах» до настоящего момента так и не был принят.
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Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что сегодня, в условиях актуальной
экономической ситуации, фондовый рынок регулируется, как некоторый инфраструктурный компонент.
Вместе с этим, прогрессивные тенденции, как в действующей законодательной политике, так и в
правовом регулировании рынка финансов обусловлены достаточно быстрым развитием отношений в
обществе. Существуют определенные несовершенства в сфере фондового рынка. Государственная
политика направлена на ее усовершенствование. Для этого регулярно проводится анализ показателей
фондового рынка, что является неотъемлемой частью качественной оценки его состояния. На
основании полученных результатов принимают соответствующие решения, которые отображаются в
законодательных актах.
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