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Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблемы правового регулирования
защиты персональных данных физических лиц в Российской Федерации. В статье
раскрывается юридическая основа
института защиты персональных данных.
Анализируются действующие в Российской Федерации нормативные правовые акты в
сфере защиты персональных данных.
Ключевые слова: персональные данные; защита персональных данных; институт
защиты персональных данных; информатизация; информационное поле; информационное
пространство; кибербезопасность.
Всеобщая информатизация и компьютеризация общества, призванные обеспечить
упорядоченность различных процессов человеческой деятельности,
а также
синхронизировать растущее информационное поле, состоящее в значительной степени из
личных сведений граждан, породили необходимость в чётком и подробном
законодательном урегулировании отдельных вопросов в сфере защиты персональных
данных.
Защита персональных данных физических лиц является одним из приоритетных
направлений деятельности государства в сфере охраны правопорядка за прошедшие
четырнадцать лет, что подтверждается разработкой проекта Стратегии национальной
безопасности в сфере кибербезопасности от 2013 г. (проект по сей день находится в стадии
обсуждения). О таком временном периоде, как четырнадцать лет, ранее было упомянуто
отнюдь не зря. Поскольку совершенно справедливым будет подметить тот факт, что особое
внимание государства к вопросам обеспечения защиты личных сведений было обращено
лишь с принятием в 2006 году Федерального закона «О персональных данных»
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Более подробно нормы указанного
федерального закона, как и другое законодательное регулирование рассматриваемых
вопросов, будут проанализированы нами позже, а пока хочется сказать несколько слов об
упомянутом выше проекте Стратегии кибербезопасности в контексте защиты
персональных данных.
Для начала следует отметить, что стратегия, концепция – это всегда, исходя из
логического понимания, всего лишь направление деятельности, руководящая идея,
основополагающее начало, совокупность взглядов определённого круга лиц по конкретной
проблеме, но никак не сам закон. В концепциях нередко обосновывается необходимость
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принятия какого-либо нормативного акта, либо трактуется смысл уже действующего. В
проекте Стратегии национальной безопасности в сфере кибербезопасности 2013 г. как раз
поднимаются проблемы законодательного регулирования защиты персональных данных
физических лиц, научно и с практической точки зрения обосновывается объективная
необходимость в принятии этой самой Стратегии в качестве недетализованного плана
деятельности государства по обеспечению защиты личной информации граждан на
длительный период. Обращаясь к тексту Стратегии, мы видим, что она содержит в себе,
помимо прочего, наиболее важные разделы: цель; принципы; приоритеты Стратегии в
обеспечении кибербезопасности; направления деятельности государства по обеспечению
кибербезопасности. Разумеется, все эти положения, даже будучи когда-нибудь всё-таки
принятыми Президентом Российской Федерации, будут носить рекомендательный
характер, и отражать официальное видение стратегических приоритетов. Тем не менее, на
наш взгляд, целесообразно (возможно, уже в тексте новой Стратегии национальной
безопасности) в качестве ключевых направлений деятельности государства обозначить
охрану кибербезопасности в целом и защиту персональных данных граждан в частности.
Основополагающие начала института защиты персональных данных содержатся в
Конституции Российской Федерации, в частности из ст. 23 следует, что «каждый имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени» [1]. Обеспечение реализации указанных прав гарантирует ст. 24:
«Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без
его согласия не допускаются» [2].
Очевидно, что конституционные положения о защите личной информации никак не
конкретизируют перечень этих сведений, поскольку представляют собой лишь
общеобязательные правила, обладающие высшей юридической силой. Посему в начале
нового столетия перед государственными органами встал вопрос о принятии новых норм в
сфере защиты частной информации, которые бы в своём содержании раскрыли и уточнили
сущность и перечень сведений, относящихся к персональным данным. И первым
нормативным правовым актом, включившим в себя целую главу норм о защите
персональных данных, стал принятый в 2001 году парламентом Трудовой кодекс
Российской Федерации. Разумеется, в контексте трудового законодательства речь шла о
защите персональных данных работников, а именно:
- ограничение прав работодателя на обработку персональных данных согласием самого
работника;
- ограничение работодателя в получении данных о религиозных, политических и иных
убеждениях работника;
- ответственность работодателя за искажение, потерю и неправомерную обработку
персональных данных и пр.
Тем не менее, оставалось ещё много пробелов в сфере защиты персональной
информации, что создавало острую нужду в принятии единого нормативного акта, который
бы закрепил, наконец, определение понятия персональных данных, перечень сведений,
относящихся к персональным данным, права и обязанности субъектов персональных
данных, ответственность за нарушение обработки персональных данных и т.п. Так,
институт защиты персональных данных получил регулятивную основу в Федеральном
законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Законодателем, наконец, было
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принято определение персональных данных, под которыми следовало понимать «любую
информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных)» [3]. В нескольких нормах Закона о
персональных данных приводится перечень сведений, которые следует относить к
персональным данным, однако он не является исчерпывающим, что по сей день
воспринимается правоведами неоднозначно. М.Л. Варнавская считает, что не завершённый
список сведений, которые относятся к персональным данным, представляет собой
актуальную проблему, поскольку это, своего рода, очередной пробел в законодательстве, а,
следовательно, - благоприятная почва для правонарушений в рассматриваемой сфере [4].
Безусловно, с мнением автора трудно не согласиться, поскольку перечень персональных
данных действительно в Законе окончательно не конкретизирован, соответственно, в
случае совершения злоумышленником противоправного деяния в отношении
персональных данных определённого лица, может возникнуть загвоздка в процессе
назначения ответственности для правонарушителя или встать вопрос о том, а легитимна ли
вообще в данном случае ответственность или же совершённое деяние не является
незаконным?
Между тем, мы разделяем и противоположную позицию автора В.А. Алексеенко, в
соответствии с которой, не являющийся исчерпывающим перечень сведений, относящихся
к персональным данным, содержащийся в Законе о персональных данных, не представляет
собой острой и вопиющей проблемы, а всего лишь отображает современные реалии [5].
Иными словами, многообразие существующих и постоянное возникновение новых
общественных отношений делают маловероятной возможность создания оконченного
списка персональных данных. На наш взгляд, это следует считать даже плюсом, поскольку,
если представить, какое количество сведений можно отнести к категории персональных
данных, поместив их в норму законодательства, то сразу возникает вопрос о громоздкости
и чрезмерности этой нормы, которая по своей природе призвана быть чёткой и лаконичной.
В некоторой степени расширяет перечень конфиденциальной информации, которую
представляется возможным отнести к категории персональных данных, такой подзаконный
нормативный акт, как Указ Президента Российской Федерации от 6.03.1997 № 188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера». В частности, п. 1
указанного Перечня включает: «Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной
жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные),
за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой
информации в установленных федеральными законами случаях».
Нельзя обойти вниманием и действующие постановления Правительства Российской
Федерации в сфере защиты персональных данных, в числе которых:
- «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных» от 06.07.2008 № 512;
- «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 № 687;
- «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 № 1119.
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Примечательно, что данные нормативные акты носят прикладной характер, поскольку
речь в них идёт уже о конкретных мерах, способах и средствах защиты персональных
данных. Естественно, правовое регулирование института персональных данных не
ограничивается указанными выше законами и документами, т.к. помимо них действует ещё
ряд ведомственных нормативных актов: они также в значительной степени являются
непосредственным руководством к техническому процессу защиты и обработки
персональных данных.
Стремительное развитие информационного пространства в обществе поставило перед
государством вопрос о надёжной защите персональных данных, которая, прежде всего бы,
выражалась в предотвращении случайного и преднамеренного получения информации
посторонними лицами, разграничении доступа к устройствам и ресурсам системы всех
пользователей, администрации и обслуживающего персонала (операторов персональных
данных) [6]. Поэтому говорить о защите такой уязвимой категории, как персональные
данные, на сегодняшний день в контексте только правового поля нецелесообразно,
поскольку это не только урегулированный юридическими нормами процесс, но и целый
комплекс специальных средств и методов защиты персональных данных человека,
требующий создания целостной системы технико-организационных мероприятий. Здесь
важно помнить, что, «чем больше задействованы современные технологии в качестве
защиты информации, тем меньше рисков утечки, потери и искажения конфиденциальной
информации граждан» [7].
Таким образом, важной составляющей развития современного общества является
информация. Информация по своей природе уязвима, в результате чего требует к себе
повышенного юридического и технического внимания. На сегодняшний день, защита
персональных данных является одним из приоритетных направлений деятельности
государства, межгосударственного сотрудничества. Поэтому в дальнейшем целесообразно
продолжать изыскивать новые юридические механизмы в отношении охраны
рассматриваемого нами института, а также закреплять в правовом поле наиболее
эффективные меры, способы и средства защиты персональных данных. Поддержание такой
тесной взаимосвязи юридической и технической защиты указанной категории позволит
обеспечить высокий уровень защиты персональных данных граждан в Российской
Федерации.
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«МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы взаимодействия правового и
организационно-технического регулирования проблемы защиты персональных данных.
Анализируются практикуемые в Российской Федерации меры обеспечения защиты
персональных данных. Особое внимание в статье уделяется вопросу применения
криптографических средств и алгоритмов шифрования. Автор раскрывает особенности
таких методов защиты информации как обезличивание и деперсонализация.
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Развитие общественных отношений в сфере информации неумолимо вызывает
необходимость в обеспечении защиты этой информации, а именно сведений,
содержащихся в ней и подлежащих использованию и обработке. Конечно, особое внимание
здесь следует уделить защите персональных данных физических лиц, с использованием
которых мы сталкиваемся фактически ежедневно, и нередко такие данные подвержены
различного рода нарушениям в виду своей уязвимости. Поскольку защита персональных
данных представляет собой не только юридический механизм, регламентирующий права и
обязанности субъектов персональных данных, вопросы ответственности за нарушение
конфиденциальности персональных данных, но и сложный комплекс электронных мер,
средств и способов защиты, то необходимо признать, что только взаимодействие правового
и технического регулирования способно обеспечить высокий уровень конфиденциальности
персональных данных.
На данный момент принято выделять два блока мер по обеспечению защиты
персональных данных:
1) Первый блок: меры по обеспечению выполнения оператором своих обязанностей;
2) Второй блок: меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке [3].
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В Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» закреплён
весь перечень обязанностей оператора, занимающегося обработкой информации. В их
числе:
- оператор обязан принимать меры, которые необходимы и достаточны для выполнения
своих обязанностей, предусмотренные в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». При этом оператор вправе определять самостоятельно тот состав и
меры, которые ему необходимы для обеспечения выполнения своих обязанностей;
- оператор, который осуществляет сбор и обработку персональной информации
посредством
информационно-телекоммуникационных
сетей,
публикует
в
соответствующей информационной сети документ, в котором раскрывается его политика в
отношении обработки персональных данных. Публикации также подлежат сведения о
реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор обязан также
обеспечить доступ к указанным документам в той информационно-телекоммуникационной
сети, в которой происходит обработка информации;
- оператор обязан обеспечить неограниченных доступ к документам, которые
определяют его политику в вопросах сбора и обработки персональных данных [1].
Второй блок мер по защите информации закрепляет обязанность оператора в процессе
обработки персональных данных осуществлять все предусмотренные законом
организационно-технические меры для обеспечения целостности и конфиденциальности
обрабатываемых данных. Кроме того, на плечи оператора возлагается обязанность
предпринимать указанные меры в целях защиты обрабатываемых персональных данных от
незаконного и случайного доступа к ним, а также от рисков изменения, копирования,
блокирования, распространения и уничтожения таких данных [3]. Такой комплекс защиты
конфиденциальной информации обеспечивается посредством:
- определения чётких угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах;
- выявления попыток незаконного доступа к персональным данным;
- учёта электронных носителей персональных данных;
- оценки продуктивности мер, предпринимаемых в целях обеспечения безопасности
персональных данных до момента ввода в эксплуатацию соответствующей
информационной системы;
- применения организационно-технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для соблюдения законодательных требований к защите информации.
Примечательно, что Правительством Российской Федерации
устанавливаются
определённые уровни защищённости персональных данных;
- возможности восстановления персональных данных вследствие их модификации или
уничтожения по причине неправомерного доступа к ним;
- применения процедур оценки соответствия средства защиты информации, которые
проводятся в установленном законом порядке;
- надзора за осуществляемыми мерами обеспечения защиты персональных данных и
степени защищённости информационных систем персональных данных;
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- нормативного закрепления правил доступа к информации и обеспечения регистрации и
учёта всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных
системах [3].
Отдельного внимания заслуживает проблема защиты биометрических данных. Эта
категория конфиденциальной информации является относительно новой, но с каждым
годом указанные данные проникают во всё большее количество общественных отношений.
Действия с различными гаджетами, внедрение биометрических паспортов, банковские
операции – это только малая часть процессов, где на сегодняшний день широко
используются биометрические данные. Применение технологий с использованием
биометрических данных о человеке призвано обеспечить повышенный уровень
конфиденциальности информации и не допустить её изменения, распространения или
уничтожения. Следовательно, биометрические данные нуждаются в надёжной защите: их
использование и хранение вне информационных систем должно осуществляться только на
материальных носителях и с применением современной технологии хранения, способной
обеспечить защиту этих данных от несанкционированного доступа к ним [4].
Ключевое место в обеспечении защиты персональных данных занимает
криптографическое шифрование, которое представляет собой преобразование текста
посредством алгоритма и ключа, в результате чего получается зашифрованный текст. На
сегодняшний день, криптография повсеместно применяется для защиты
конфиденциальных сведений, но происходит это не без организационных и технических
трудностей и препятствий. Однако, все эти барьеры никак не воздействуют на определение
перечня задач, решаемых посредством алгоритмов криптографического шифрования. В
числе этих задач следует выделить:
- аутентификация;
- контроль целостности;
- цифровая подпись файлов;
- шифрование документов (файлов);
- шифрование машинных носителей информации в целом;
- шифрование участков памяти машинных носителей информации;
- шифрование информации, циркулирующей в компьютерных сетях;
- шифрование баз данных, содержащих пароли пользователей и права доступа;
- гарантированное уничтожение информации [5].
Большую роль в обеспечении защиты персональных данных играют обезличивание и
деперсонализация таких сведений. В большинстве источников под обезличиванием
персональных данных понимаются действия, при осуществлении которых становится
невозможным определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных. В соответствии с Приказом Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. №
996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»,
обезличивание персональных данных призвано обеспечить их защиту от противоправного
доступа третьих лиц, и обладает рядом свойств:
- полнота;
- структурированность;
- релевантность;
- семантическая целостность;
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- применимость;
- анонимность [2].
Именно таким набором свойств должны обладать персональные данные после их
обезличивания в соответствии с названным нормативным документом. Содержание
перечисленных свойств можно охарактеризовать следующим образом:
1) Полнота предполагает сохранение всей информации о субъекте или группе субъектов,
которая имелась до обезличивания;
2) Структурированность означает сохранение структурных связей между
обезличенными данными субъекта (группы субъектов), соответствующих связям,
имеющимся до обезличивания;
3) Релевантность подразумевает обработку запросов на использование персональных
данных и получения ответов в одинаковой семантической форме;
4) Семантическая целостность представляет собой сохранение значения персональных
данных после их обезличивания.
5) Применимость предполагает возможность решения задач обработки персональных
данных, стоящими перед оператором, осуществляющим обезличивание информации.
Данная информация обрабатывается в информационных системах персональных данных, в
том числе созданных в рамках реализации федеральных программ и функционирующих
без предварительного деобезличивания всего спектра информации о субъектах;
6) Анонимность представляет собой отсутствие возможности идентификации субъекта
персональных данных, получаемых по результатам обезличивания [6].
По мнению Роскомнадзора, обезличивание персональных данных должно выполнять две
основные задачи:
- защита конфиденциальности персональных данных;
- обратимость персональных данных, т.е. возможность их деобезличивания в случае
возникновения такой необходимости [2].
Стоит отметить, что вопрос об обратимости персональных данных после их
обезличивания стал предметом живых дискуссий среди авторов, поскольку большинство из
них придерживается следующей позиции: возможность деобезличивания персональных
данных представляет собой угрозу нарушения их конфиденциальности в случае кибератаки [6]. Выходом из такой ситуации предлагается изменение семантической целостности
персональных данных в процессе обезличивания путём замены их на результаты
статистической обработки, обобщения или удаления сведений. В этой связи перед
оператором персональных данных встаёт ещё одна задача – необходимость обезличивания
базы данных с единовременным исключением возможности получения сведений о
субъектах персональных данных по косвенным признакам. Примечательно, что полнота,
структурированность, семантическая целостность и релевантность в таком случае должны
быть полностью сохранены [6].
На наш взгляд, необходимо отметить важность программно-аппаратных и
криптографических средств защиты информации, поскольку они призваны обеспечить
высокий уровень сохранности конфиденциальных сведений от неправомерного доступа к
ним. Всему этому способствует специфический способ защиты информации, применяемый
при криптографическом шифровании, который заключается в простом алгоритме действий:
кодируются непосредственно сами персональные данные, не пути доступа к ним. Иными
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словами, пожелавший завладеть конкретными персональными данными злоумышленник,
не сможет этого осуществить без предъявления информационной системе ключа
шифрования и обратного преобразования.
В числе широко и успешно применяемых для кодирования и шифрования персональных
данных средств можно выделить:
- Smart-карту, которая представляет собой универсальную криптограмму. Карта
подобного типа в настоящее время считается одной из перспективнейших для
использования, поскольку содержит в себе интегрирующую систему, где можно
производить обработку и осуществлять хранение данных. В качестве наглядного примера
использования smart-карт в повседневной жизни можно привести электронную подпись [7];
- Квантовую криптографию, которая на текущем этапе развития информационных
технологий пока ещё представляет собой зарождающееся явление, призванное обеспечить
ещё более высокий уровень защиты конфиденциальной информации. По мнению
разработчиков, квантовая криптография, обладая мощнейшим современным потенциалом,
обязана создать самую надёжную систему защиты персональных данных от
неправомерного доступа к ним. Основное преимущество квантовой криптографии
заключается в следующем: при попытке незаконного доступа к информации система
начинает создавать разные электронные помехи. Уже сейчас представленный метод
квантовой криптографии начинает активно применяться не только в правоохранительных
органах в процессе расследования преступлений, но и в дипломатических структурах,
органах государственной власти [5];
- Специальную технику, в числе которой можно выделить: скремблеры, маскираторы,
иные устройства, обеспечивающие защиту телефонных и компьютерных средств связи от
прослушивания. Такие аппаратные комплексы на сегодняшний день используются только
для обеспечения защиты государственной и особо важной коммерческой информации, что
обусловлено высокой стоимостью представленных средств защиты информации [3].
Таким образом, рассмотренные технические средства и способы защиты персональных
данных призваны обеспечить высокий уровень их сохранности и предотвратить
возможность незаконного доступа к ним. На наш взгляд, новейший метод защиты
персональных данных – квантовую криптографию, в ближайшем будущем вполне
целесообразно включить в норму ст. 19 Федерального закона «О персональных данных» в
числе прочих организационно-технических мер обеспечения защиты персональных
данных. Также не лишним будет дополнение ст. 3 Закона о персональных данных
определением содержания квантовой криптографии, дабы исключить вероятность
неправильного толкования указанного термина. Так или иначе, важно ещё раз подчеркнуть
значимость организационно-технического и правового регулирования защиты
персональных данных, тесное взаимодействие которых способно обеспечить высокий
уровень защиты конфиденциальной информации в Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЗАЕМЩИКА
КАК СУБЪЕКТА ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Кредитование, даже в условиях недавно выстраиваемой на территории нашей страны
рыночной экономики, уже заняло свое обособленное место важного инструмента развития
темпа и уровня профессионального и бытового хозяйствования. При этом, несмотря на
длительную историю договора кредитования и регламентирования отношений с ним
связанных, лишь чуть более шести лет назад был принят крайне необходимый (как
продемонстрировала практика) правовой документ о специфическом нормировании
отношений кредитования потребительского свойства –Федеральный закон № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353) [1]. Именно этот акт в
отношениях кредитного порядка впервые дифференцировал и утвердил фигуру заемщикапотребителя как нуждающегося в особой защите и потому наделенного целым рядом
дополнительных гарантий.
Естественно, сам Закон № 353 прямо указывает на комплекс дифференцирующих
признаков указанной фигуры следующим образом: «заемщик – физическое лицо,
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обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее
потребительский кредит (заем)».
Анализ этого определения демонстрирует, что оно близко по своей природе к понятию
«потребитель», установленному в Законе РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» [2] – «гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности».
Смысл данного термина позволяет говорить о наличии следующего ряда его
специфических признаков, объединяющих оба указанных лица.
Во-первых, и потребитель, и заемщик – это гражданин, причем в определении под
гражданами на самом деле подразумеваются все физические лица, т.е. граждане РФ,
иностранные граждане, апатриды и бипатриды.
Следующим внешним признаком потребителя является наличие у него связи с
контрагентом в настоящем, прошлом или намерения установить такую связь в будущем.
В-третьих, цель потребителя – удовлетворение исключительно личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. Определение Закона № 353 чуть короче, но идентично по содержанию, –
отсутствие связи с предпринимательской активностью. Этот признак наиболее сложен для
оценки. К сожалению, характер цели деятельности истца нередко остается за рамками
исследования суда, полностью концентрирующегося на первом признаке потребителя –
отсутствии легального статуса предпринимателя или действия за его пределами. Однако то
обстоятельство, что гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя или самозанятого (который также использует товары не в
потребительских целях), само по себе не исключает наличия предпринимательской
направленности его действий.
Еще один, непосредственно не закрепленный в определении, но, как нам представляется,
достаточно важный на практике, специфический признак потребителя – это презумпция об
отсутствии у потребителя специальных знаний. Именно информационная асимметрия
наиболее актуализировала вопросы отдельного регламентирования статуса заемщика – не
предпринимателя. Отметим, что европейский законодатель также уделяет большое
внимание регулированию и унификации обязанности заимодавца предоставлять
потребителю всю необходимую информацию до заключения договора займа [3; C. 37].
На стадии заключения договора на оказание услуг по финансовому посредничеству
возникает информационная диспропорция, поскольку клиент финансовой организации по
вполне объективным причинам не слишком хорошо понимает содержание оказываемой
услуги.
Исследователи всех современных правовых систем признают, что коммерческая
организация не вправе пользоваться таким неравенством. Указанная информационная
диспропорция существует в том числе и при заключении договора потребительского
микрозайма. В целях защиты потребителя как слабой стороны договора в отношениях
«финансовая организация – заемщик» законодательство должно располагать и на
сегодняшний день уже вооружено, адекватной системой мер, направленных на
преодоление фактического неравенства сторон.
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Таким образом, основными особенностями, позволяющими отграничивать фигуру
заемщика в рамках потребительского кредитования от иных, является отсутствие связи
получения денежных средств в предпринимательских целях и наличие дополнительных
гарантий и прав на стороне заемщика.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные документы и мероприятия,
заложившие основу политики правового воспитания студенческой молодежи. На основе
сложившейся практики выявлены основные векторы политики правового воспитания
студенческой молодежи. Помимо этого рассмотрены и проанализированы основные формы
реализации данной политики. Определено значение правового воспитания.
Ключевые слова: правовое воспитание, правовая грамотность, политика правового
воспитания, студенческая молодежь.
Актуальность исследования определяется необходимостью формирования правовой
грамотности, самостоятельной и инициативной личности, подготовленной к активной
деятельности в условиях правового государства и гражданского общества.
Ввиду динамичной информатизации социально-политических отношений, достаточно
актуальным является рассмотрение проблемного вопроса политического и правового
воспитания студенческой молодежи, которая представляет собой наиболее мобильную
часть российского общества.
Весьма значимо по причине дестабилизации международно-политической ситуации, а
также помимо этого на фоне преодоления кризисных событий в экономической области,
уделить особое внимание политическому и правовому воспитанию студенческой
молодежи. Меры, направленные на формирование политико-правовых идей, принципов,
норм, представляют ценности как мировой, так и национальной правовой культуры,
выступают как правовое воспитание.
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На этот счет Ф.П. Васильев в своей работе отмечает следующее: «От того, насколько
граждане знают свои права и обязанности, информированы о НПА, принимаемых
законодательной властью, умеют ими пользоваться, во многом зависит социальноэкономическая ситуация в стране» [1, с. 100-104.]. В современном мире, когда значительно
расширились возможности людей по автономному, самостоятельному участию в
гражданском обороте, административных, конституционных, хозяйственных правовых
отношений, роль правовой грамотности имеет огромное значение.
По справедливому замечанию Филимоновой И.В, молодежь представляет собой особую
и весьма значимую социальную группу, от которой во многом зависит общее направление
развития государства и права [2, с. 33-51]. На самом деле процессы в области политики в
настоящий момент затрагивают интересы практически всех слоев населения, в том числе и
молодежь. Молодежь представляет собой достаточно значимый и принципиально важный
элемент в социальной структуре общества. В современных условиях не достиг того самого,
желаемого результата уровень правовой грамотности. Необходимо обозначить, в
особенности правовая грамотность, составляющая политическую культуру молодежи,
оказывает достаточно значимое воздействие на динамику политической системы,
непосредственно выраженную в политическом процессе. Ведь воспитательная функция
права через приобщение студенческой молодежи к знаниям о праве, правах и свободах
личности повышает их правовую культуру.
На фоне стремительного темпа процессов в области политики, создания политических
партий, были основаны векторы государственной молодежной политики. В рамках данной
статьи были рассмотрены основные документы и мероприятия, заложившие основу
политики правового воспитания студенческой составляющей молодежи.
Известное Постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 года «Об основных
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации». В данном
постановлении уделяется особое внимание проведению целеустремленной
государственной молодежной политики в период осуществления социальных и
экономических преобразований в обществе. Этот нормативно-правовой акт содействовал
расширению взаимодействия различных общественно-политических сил, вследствие чего
был задан спектр развития молодежных объединений, которым в дальнейшем для более
эффективного осуществления своей деятельности появилась необходимость
государственной поддержки. И был принят Федеральный закон от 28 июня 1995 года «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». В 1990
году начала свою деятельность общественная организация «Российский союз молодежи»
по реализации социальных проектов молодежи различных направлений.
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений" Устанавливает принципы,
содержание и меры создания и обеспечения правовых, экономических и организационных
условий деятельности таких объединений, направленные на социальное становление,
развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях
охраны и защиты их прав [3].
В 90-е годы 20 столетия в ситуации нестабильности появлялись молодежные
политические объединения. Это связано с тем, что представителям молодого поколения
15

пришлось делать духовно-нравственный выбор для обеспечения будущих перспектив
личностного и профессионального роста.
В 2000-х годах была сформирована платформа молодежных политических объединений,
которые являлись
представителями круга интересов определенных социальных
составляющих общества. Большое количество политических партий на базе своей
политической платформы создали организации, представителями которых является
молодежь. Что, кстати, политическим партиям обеспечивает поддержу со стороны
молодежного контингента.
На настоящий момент времени в среде действующих политических молодежных
объединений можно отметить: «Молодая гвардия Единой России», «Всероссийская
Молодежная Организация ЛДПР», «Лига справедливости», «Молодежное Яблоко-молодые
демократы», «Молодые зеленые», Молодежный парламент при Государственной Думе ФС
РФ, Ассоциация молодежных правительств.
Заложенные правовые основы дали плоды развития и среди студенческой молодежи.
Так, в 2001 году в первом форуме в Москве приняли участие представители студенческой
молодежи всей страны. В кругу делегатов приняли участие представители студенческой
молодежи и вузов юридического профиля. Среди актуальных вопросов Всероссийского
форума рассматривались аспекты демократизации образования [4]. Достаточно острым
аспектом последующего форума было студенческое самоуправление в вузах. Некоторые
ВУЗы на то время имели инициативные объединения, просматривавшие определенные
векторы воспитательной работы, среди которых предусматривалась реализация
социальных проектов, профориентационную работу, функционирование творческих
коллективов. Письмо от 10 октября 2006 года № АФ-234/06 «О Примерном положении, о
студенческом совете в образовательном учреждении (филиале) высшего
профессионального образования», опубликованное Министерством образования и науки
России легло в основу фундаментального звена [5].
Еще одним нормативным правовым актом Правительства РФ является Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года N 1662-р [6]. В главе, посвященной развитию человеческого потенциала,
отдельный параграф посвящен молодежной политике. В соответствии с Концепцией, цель
государственной молодежной политики состоит, прежде всего, в создании условий для
успешной социализации и самореализации молодежи, а также развитие потенциала
молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Обусловлено
это тем, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех
государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать
инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь [7].
Другим инструментом в политическом и правовом воспитании молодежи были
молодежные форумы, которые объединяли молодых ученых, писателей, спортсменов,
экономистов и многих других. Они способствовали повышению уровня правовой
культуры. В 2014 году на основе Всероссийского молодежного образовательного форума
была проведена смена «Молодые юристы России»[8].
Также значимым фактором политического воспитания при формировании правовой
культуры представителей студенческой молодежи является их прямая задействованность в
деятельности молодежных правительств, молодежных парламентов, координационных
объединений на местном и региональном уровнях.
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Так, Постановлением Саратовской областной Думы от 22 февраля 2006 года №51-2022
на территории Саратовской области был создан Молодежный парламент при Саратовской
областной Думе. Молодежный Парламент представляет собой общественный,
коллегиальный, консультативный, совещательный орган и состоит из представителей
муниципальных районов области, студентов высших учебных заведений. За время его
функционирования были реализованы социально значимые проекты, целью которых стало
формирование правовой культуры, патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодежи [9].
Помимо этого в 2017 году Постановлением Избирательной комиссии Саратовской
области было утверждено Положение о Молодежной избирательной комиссии
Саратовской области, которая является постоянно действующим совещательным и
консультативным органом при избирательной комиссии Саратовской области. Членами
Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане Российской Федерации в
возрасте от 18 до 30 лет включительно, проживающие на территории Саратовской
области. Молодежным избиркомом проводятся мероприятий по взаимодействию
молодёжи и молодёжных общественных объединений с Избирательной комиссией
Саратовской области по вопросам повышения правовой культуры будущих молодых
избирателей. Деятельность данного органа включает: оказание содействия избирательной
комиссии Саратовской области в деятельности по повышению правовой культуры
молодых и будущих избирателей, обеспечение реализации мероприятий, связанных с
формированием молодежных парламентских структур в Саратовской области,
формирование кадрового потенциала избирательных комиссий в Саратовской области,
приобщение социально-активных молодых людей к избирательному процессу [10].
В условиях информатизации обществ значительную роль приобретает организация
работы по политическому информированию представителей молодежи, в рамках которой
проводится обсуждение многих дискуссионных аспектов, происходит рассмотрение
сложившейся международной ситуации. Это способствует повышению уровню правовой
грамотности и политической культуры в целом.
Проведенное исследование показало, что правовое воспитание является неотъемлемой
частью политической культуры. Именно правовое воспитание формирует то нормативноценностное ядро, которое позволяет молодежи ориентироваться в социально-политических
отношениях, определять границы должного, возможного и целесообразного в мотивации
своей активности и своего политического участия.
Список использованных источников и литературы
1. Васильев, Ф.П. К вопросу о современном толковании правовой грамотности /Ф.П.
Васильев, Л.М. Орехова // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - №9. С. 100-104.
2. Филимонова И.В., Беденков В.В. Проблема повышения уровня правовой культуры
молодежи в России // Современный юрист. 2016. N 2. С. 33 - 51.
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений" от 28.06.1995 N 98-ФЗ (последняя редакция) Сайт
Консультант Плюс [Сайт] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7041/
(Дата обращения 26.11.2019)
4. Резолюция Всероссийского студенческого форума: Всероссийский студенческий
форум "Молодежь России", 18-20 апреля, 2001 г., г. Москва. - Москва: Минобразование
России: Логос, 2001. - 19, ISBN 5-88439-166-8
17

5. Письмо от 10 октября 2006 г. № АФ-234/06 «О Примерном положении, о
студенческом совете в образовательном учреждении (филиале) высшего
профессионального образования» Сайт Консультант Плюс [Сайт] URL:http://
www.consultant.ru/ document/cons_ doc_LAW_63988/(Дата обращения 20.11.2019)
6. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» Сайт Консультант Плюс [Сайт] URL: http:// www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_82134/ (Дата обращения 26.11.2019)
7. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» Глава III. Развитие человеческого потенциала п. 9 Молодежная
политика Сайт Консультант Плюс [Сайт]URL: http:// www.consultant.ru/ document/cons_
doc_ LAW_ 82134/ 8c06531ad22712c2c23 f6f27e6fa335c 490c621c/ (Дата обращения
26.11.2019)
8. Сайт Общественное Движение Молодые Юристы России [Сайт] URL:
http://molurist.ru/2014/page/6/ (Дата обращения 24.11.2019)
9. Сайт Молодежного парламента при Саратовской областной Думе [Сайт] URL:
https://srd.ru/index.php/component/content/article.html?id=7774 (Дата обращения 18.11.2019)
10. Положение о Молодежной избирательной комиссии Саратовской области Сайт
Молодежных Избирательных Комиссий России [Сайт] URL https:// mikrf.ru/ mik/72/
saratovskaya- oblast (Дата обращения 24.11.2019)
© Белоусова М.А.

УДК 343.35

Д.О. Ефремова
студентка 2 курса очного отделения
направления «Юриспруденция»
АНО ВО Межрегиональный открытый социальный институт
Г. Йошкар-Ола, Российская Федерация
А.В. Ефремов
старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права
АНО ВО Межрегиональный открытый социальный институт
Г. Йошкар-Ола, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ И ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Аннотация
Статья посвящена изучению зарубежного опыта борьбы с коррупцией на примере США,
Китая. Анализируется законодательство по борьбе со взяточничеством в этих странах.
Вносятся конкретные предложения по имплементации норм и санкций за взяточничество в
современное российское законодательство.
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Полностью побороть коррупцию не удалось ни в одной стране мира. Более того, часто
встречающаяся точка зрения, «что коррупция распространена в слаборазвитых,
авторитарных или деспотичных государствах оказалась неверна. Коррупция в
государственном секторе принимает одинаковые формы и воздействует на те же сферы
независимо от того, происходит ли это в развитой или развивающейся стране» [1, с. 81].
Тем не менее, как показывает практика ряда зарубежных стран существенное снижение
уровня коррупции возможно.
Благоприятная атмосфера для процветания коррупции сложилась во второй половине
XX в. Человеческое общество на всех континентах стало переживать одни и те же
глобальные процессы: отход от традиционных ценностей, укрепление позиций рыночной
экономики, колоссальная дифференциация населения, углубление пропасти между
показателями социально-экономического развития постиндустриальных стран и «третьего
мира». Фактором глобализации, негативно влияющим на все общемировые процессы, стала
и коррупция.
Первым государством, проявившим серьезное беспокойство по поводу новой угрозы,
стали США, имеющие очень разнообразный и обширный опыт в борьбе с коррупцией. В
результате в 1977 г. принимается Закон о коррупционной деятельности за рубежом (Foreign
Corrupt Practice Act) [2], который стал одним из первых актов в этой сфере, положив начало
противодействию коррупции.
Однако за более чем 30-летнюю историю развития законодательства в области
противодействие коррупции, в большинстве зарубежных нормативно-правовых актах
коррупция так и не была определена как состав преступления и в уголовном
законодательстве термин «коррупция» отсутствует. Это объясняется тем фактом, что
коррупция не рассматривается как преступление – это комплекс негативных явлений,
формами которых выступают различные составы преступных деяний от дачи и получения
взятки до превышения полномочий и др.
Это подтверждает и вывод, к которому пришла некоммерческая независимая
организация по изучению и борьбе с коррупцией «Транспаренси Интернэшнл» («в
переводе – «международная прозрачность»), которая ежегодно с 1995 г. анализирует и
обобщает международный опыт противодействия коррупции с готовит и публикует доклад,
в котором приводит данные индекса восприятия коррупции. По данным «Транспаренси
Интернэшнл» коррупция проявляет себя во всем мире одинаково, поэтому к основным
видам ее проявления можно отнести:
1. Подкуп государственных национальных должностных лиц;
2. Подкуп членов государственных представительных органов власти;
3. Подкуп иностранных политических деятелей;
4. Подкуп в частном секторе;
5. Подкуп должностных лиц международных организаций;
6. Подкуп судей;
7. Использование служебного положения в корыстных целях;
8. Отмывание денег, полученных от корыстных преступлений.
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Результаты рейтингов «Транспаренси Интернэшнл» показывают, что государств без
коррупции не существует в мире, отличаются они только масштабом проявления
коррупции [3]. Наиболее серьезный опыт противодействия коррупции накоплен и
реализуется, в таких европейских государствах как Финляндия, Дания, Исландия, Швеция,
Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Швейцария, а также США, Новая Зеландия,
Сингапур, Канада, Австралия и др. Опыт передовых государств в сфере противодействия
коррупции показывает, что для достижения цели необходимы различные шаги как со
стороны государства, так и общества, однако вместе с тем, можно выделить общие
моменты, свойственные большинству государств. К их числу необходимо отнести
следующие факторы:
1. Признание коррупции как одной из главных проблем и угроз безопасности
государства и закрепление в основополагающих документах (законах, концепциях, планах
и т.д.);
2. Выделение в вопросе противодействия коррупции политических и экономических
аспектов;
3. Формирование законодательной базы в сфере противодействия коррупции не только
на основе опыта передовых государств, но и с учетом специфики самого государства,
менталитета его граждан, их традиций и обычаев;
4. Формирование независимой судебной системы как одного из столпов системы
противодействия коррупции;
5. Формирование атмосферы полной нетерпимости к проявлениям коррупции в
обществе.
Говоря об опыте успешных государств, в которых вопросы коррупции если и не решены
в полном объеме, то сделан значительный шаг вперед, можно, безусловно, назвать ряд
государств, например, Германия, США, Франция, Китай, Великобритания. Однако не весь
их опыт будет полезен в условиях России и российского общества, поэтому для нас
представляет интерес организации противодействия коррупции в тех странах, которые
близки к России, например, своим федеративным устройством – США и Германия,
количеством и системой организации государственной службы – Китай. Относительно
опыта Великобритании и Франции необходимо отметить значительные шаги в вопросе
противодействия коррупции с одной стороны, однако с другой стороны в них достаточно
сильно преобладает элемент традиционности, поэтому изучение их опыта не
представляется целесообразным ввиду национальных особенностей, которые не позволяют
в полной мере использовать опыт этих государств: прежде всего, это связано с особой
системой подготовки, формировавшейся столетиями и сохраняющейся и сегодня, что
позволяет назвать госслужащих своеобразной кастой со своими законами и обычаями.
Опыт же других государств представляется более реализуемым в российских условиях.
Несмотря на достаточно напряженные отношения в области политики, в том числе
внешней, между Россией и США, в контексте данной темы для нас представляет
значительный интерес опыт США в сфере противодействия коррупции. США, выступая
как один из лидеров антикоррупционной политики, сформировали на сегодняшний день
достаточно успешную стратегию противодействия коррупции на основе следующих
реформ:
1. Ослабление государственного вмешательства в экономику и как следствие снижение
взаимодействия и влияния государственных служащих на юридических лиц;
2. Формирование прозрачности административных процедур;
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3. Сокращение числа государственных органов и должностных лиц;
4. Повышение эффективности и прозрачности деятельности судебной системы;
5. Укрепление статуса независимых средств массовой информации и их роли в
информировании общества о проблемах коррупции;
6. Борьба с коррупцией в среде правоохранительных органов и повышение
эффективности их работы по выявлению коррупции на государственной службе [4].
Особенностью США в процессе противодействия коррупции стало создание помимо
сложившейся системы правоохранительных органов во главе с Федеральным бюро
расследований, органов антикоррупционной направленности: в частности, специального
отдела Министерства юстиции США, который осуществляет функции контроля за
расследованием дел в отношении выборных и назначаемых должностных лиц,
преступлений, совершенных в период проведения избирательных кампаний, членов
правительства и др.
Интересно отметить, что государственные служащие США во многом наделены
таким же статусом, как и в России: им запрещено заниматься любой оплачиваемой
деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой, отчитываться о
свои доходах и расходах, препятствовать появлению конфликта интересов и др.
Вместе с тем, есть и особенности: так, в США государственные служащие даже
после завершения своей карьеры, остаются под контролем правоохранительных
органов в целях выявления возможных фактов после завершения государственной
службы (возможное «отмывание» денег и т.д.). Американские госслужащие
получают целый набор льгот (включая пенсионное обеспечение), причем не только
для себя лично, но и для своей семьи – ближайшие члены семьи обеспечены тем или
иным видом страхования, имеются льготы для детей и т.д. Однако любая, даже
самая мелкая взятка оборачивается лишением этих преимуществ и потерей работы
для «провинившегося». Более того, потеря должности означает необходимость не
только смены непосредственно места работы, но и вообще профессии. Обвинение в
коррупции становится своего рода клеймом, «волчьим билетом» для служащего.
Пожалуй, это и есть отголосок закона RICO, заставляющего делать выбор между
благополучием семьи и мелким мошенничеством. Именно поэтому в США сложно
представить полицейского или судью, берущего взятку. Применимость этого,
безусловно, полезного опыта для России затруднена возможностью организации той
самой системы льгот и поощрений [5].
В США, как и во многих государствах, запрещены любые вознаграждения, помимо
законных сумм в виде пошлин и сборов, поэтому государственный служащий за взимание
дополнительных сумм или получение подарков наказывается штрафом до 500 долларов,
что составляет достаточно крупную сумму, и лишением свободы до шести месяцев. При
этом в обязательном порядке за это правонарушение государственный служащий теряет
свою должность.
Как и в России осуществляют проверку предоставленных сведений специально
созданные кадровые подразделения органов государственной власти, которые наделены
полномочиями на запрос дополнительной информации, вызова на беседу государственных
служащих, проведения рабочего расследования. В случае если будет скрыт какой-то факт, и
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он будет выявлен, в том числе конфликт интересов, в отношении государственного
служащего может быть применено одно из следующих видов наказания:
1. Дисквалификация, которая может быть частичной или полной;
2. Перемещение на одну ступень вниз по «карьерной лестнице»;
3. Прекращение «конфликтных» финансовых связей;
4. Уголовная ответственность [6].
Одним из способов борьбы с коррупцией, на практике подтвердившим свою
эффективность, является ротация кадров во всех органах власти Китая. Кроме того, в
рамках активизированной кампании по борьбе с коррупцией усилен контроль за
провинциальным звеном партийного и государственного аппарата, ограничена излишняя
самостоятельность и политический вес провинциальных элит, которые были поставлены в
более жесткие условия необходимости следовать линии центра [7].
Существует распространенное мнение, что коррупцию можно победить только
жесткими методами, диктатурой, репрессиями. Чаще всего сторонники такого взгляда
ссылаются на опыт Китая с его показательными расстрелами проворовавшихся
чиновников. Репрессивные меры, конечно, могут дать быстрый желаемый результат, но
одновременно они приводят к резкому усилению одной из «корпораций чиновничества» –
правоохранительных органов, которые получают монопольное право решать, кого
миловать, кого казнить, со всеми вытекающими отсюда коррупционными последствиями.
Таким образом, современное российское законодательство целом соответствует опыту
ведущих государств мира, в том числе тех, которые успешно преодолели проблему
коррупции. Кроме того, как показывает международный опыт существенное значение
имеет и вопрос реализации принятого законодательства, поскольку даже самое
качественное законодательство в области противодействия коррупции при его
неисполнении нивелируется. Поэтому второй задачей, которая стоит сегодня перед
российским государством – обеспечить исполнение в полном объеме принятых ранее
актов, в целях реализации заложенного законодателями потенциала.
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Аннотация
Статьей 26 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон об ООО)
закрепляется право участника общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту
– ООО) на выход из этого общества [4, с. 136]. Предполагается, что нормы вышеуказанной
статьи приняты в интересах участников ООО, но не в интересах ООО и стабилизации
обстановки на рынке, на котором действуют такие ООО, поскольку такое право дает
возможность активного злоупотребления им участниками ООО, чем на практике они
активно пользуются. Какие последствия несет для общества выход участника ООО? Какие
меры предусмотрены для защиты интересов ООО и его остальных участников,
кредиторов? Достаточны ли эти меры?
Целью исследования выступает выявление негативных последствий выхода участника из
ООО и путей их минимизации для деятельности ООО с помощью правовых средств.
Для настоящего исследования был использованы следующие методы: логический
метод, анализ и синтез, индукции и дедукции, аналогии, теоретического моделирования,
формально-юридический метод.
В результате научного исследования выявлено, что среди возникающих последствий
выхода участника из ООО можно выделить лишение общества основных активов,
являющееся предпосылкой фактического раздела ООО на части; непредвиденное
распределение корпоративного контроля в обществе, выраженного в увеличении долей
участников ООО; возможный массовый выход других участников ООО; нарушение
законных интересов кредиторов ООО, восстановление которых возможно через
исполнение обязательства ООО, что может привести к финансовой нестабильности ООО.
Единственным правовым инструментом, способным не допустить возникновение таких
негативных последствий для ООО, является отсутствие в уставе ООО выхода участников
общества из ООО или воспрещение его.
Ключевые слова
Общество с ограниченной ответственностью, право участника общества, выход из
общества, доля в уставном капитале, корпоративный контроль.
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Согласно статье 26 Федерального закона об ООО участник общества вправе выйти из
общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников
или общества, если это предусмотрено уставом общества. Такое право может быть
предусмотрено при учреждении ООО или при внесении изменений в его устав по решению
общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества
единогласно либо в ином порядке, предусмотренным федеральным законом [4, с. 136]. В
соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 30 декабря 2008 года № 312-ФЗ право на выход участника
ООО на выход из ООО может быть закреплено в уставе тремя четвертями голосов от
общего числа голосов участников общества до 1 января 2010 года [5, с. 32].
М.А. Зинковский, характеризуя природу выхода участника ООО из ООО, отмечает
следующие особенности: «Во-первых, выход из общества – это право учредителя, а не его
обязанность. Во-вторых, такая возможность должна быть предусмотрена в уставе. Втретьих, процедура выхода из общества – это отчуждение доли обществу» [2, с. 54].
Многие научные деятели, например, В.А. Микрюков, А.А. Глушецкий, указывают на
негативный характер последствий, которые наступают при выходе участника общества из
ООО [3, с. 163-165; 1, с. 101].
Согласно п. 6.1 ст. 23 Федерального закона об ООО ООО, получившее заявление
участника о выходе, становится обязанным выплатить подавшему заявление лицу
действительную стоимость его доли в уставном капитале ООО. Такая стоимость
определяется на основании данных бухгалтерской отчетности ООО за последний отчетный
период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из ООО. При этом с согласия
лица, подавшего заявления о выходе из ООО, ООО оказывается обязанным выдать ему в
натуре имущество стоимости его доли или в случае неполной оплаты им доли в уставном
капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли. В силу п. 2 ст. 14
Федерального закона об ООО действительная стоимость доли участника ООО равна
(соответствует) части величины чистых активов общества, пропорциональных размеру
доли [4, с. 125]. Следовательно, возможность свободного от воли ООО и иных его
участников выход участника ООО, обладающего долей в 50 % и более, или (и) выход
участника из ООО, которое находится в сложном, подчас и в предбанкротном
экономическом состоянии, в последующем ведет к лишению возможности нормального
функционирования ООО и основных активов, и является предпосылкой фактического
раздела ООО на части [3, с. 165]
Как справедливо отмечает В.А. Микрюков, выход участника общества из ООО может
повлиять на непредвиденное распределение корпоративного контроля в обществе,
выраженного в увеличении долей участников за счет раздела доли вышедшего из ООО
лица, до размера, позволяющего требовать созыва внеочередного общего собрания
участников общества, оспаривания крупных сделок общества или инициирования вопроса
об исключении из общества других участников [3, с. 165].
В сложившейся ситуации в ООО при выходе участника возможен массовый выход
других участников ООО. Вследствие этого может оказаться так, что останется один
участник ООО, который не сможет выйти из ООО в силу п. 2 ст. 26 Федерального закона
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об ООО, и при он может оказаться финансово и организационно не готов вынести эти
риски и бремя что приведет к ликвидации или банкротству юридического лица [3, с. 166].
По мнению А.А. Глушецкого, выход участника из ООО может нарушить законные
интересы кредиторов, так как «имущественное положение общества на момент вступления
с ним в правоотношение и на момент исполнения обязательства в результате выхода
контролирующего участника и выплаты ему действительной стоимости его доли может
существенно различаться» [1, с. 103]. В такой ситуации кредитор может потребовать
исполнения обязательства, что может ухудшить и без того нестабильное положение ООО
после выхода его участника.
Стоит отметить, вышеперечисленные последствия могут наступить все разом или
проявится из них какое-то одно или несколько, при этом бесспорным остается тот факт, что
выход участника из ООО не добавляет финансовой стабильности такому юридическому
лицу.
Интересы кредиторов в таком положении призвана защитить глава III.1 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
отношении такого ООО, которое после выхода признания недействительными
подозрительных сделок и сделок с предпочтением [6, с. 296].
В соответствии с абз. 4 п. 8 ст. 23 Федерального закона об ООО установлен запрет на
выплату доли или части доли бывшему участнику, если общество отвечает признакам
несостоятельности или если в результате выплаты или выдачи имущества в натуре такие
признаки появятся у общества [4, с. 133]. Можно сказать, что этот запрет является
инструментом защиты не только интересов кредиторов, но и интересов ООО.
Для ненаступления негативных последствий выхода участника ООО из ООО
предлагается в уставе не предусматривать такой выход или специально воспрещать его.
В.А. Микрюков предлагает обуславливать согласием других участников ООО выход
участника из ООО [3, с. 165]. По нашему мнению, такое положение устава является
бессмысленным, поскольку при оспаривании отказа в выходе участника из ООО в суде по
причине отсутствия согласия других участников будет применяться норма п. 1 ст. 26
Федерального закона об ООО, в рамках которой выход может быть осуществлен
независимо от согласия других его участников [4, с. 136].
Таким образом, указание в уставе ООО права на выход его участника из ООО
потенциально является опасным для экономической стабильности такого юридического
лица. При фактической реализации этого права в любом случае ООО ощущает негативные
последствия. Только сами участники ООО способны защитить ООО от негативных
последствий путем невключения в устав права на выход из ООО.
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Аннотация: Актуальность исследования определяется активным использованием
электронных документов в гражданско-правовых отношениях и соответственно в судебных
процессах Российской Федерации.
Цель работы проанализировать актуальные проблемы, непосредственно затрагивающие
вопросы понятия «электронный документ» и особенностей использования электронных
документов.
В результате проведенного исследования был сделан вывод, что принятие отдельного
закона об электронном документе является одним из актуальных направлений развития
законодательства для обеспечения юридической значимости и надлежащего порядка
использования электронных документов.
Ключевые слова: электронный документ, бумажный документ, письменные
доказательства, юридическая сила.
Проблема понятия электронных документов, признания их юридической силы,
допустимости, достоверности и оценки в судебном процессе является актуальной в
процессуальном праве и носит междисциплинарный характер.
Понятие электронного документа как особой формы документа имеет первостепенное
значение в гражданском обороте при использовании средств электронного
документооборота. Выявление особенностей данной формы документа представляется
важным с целью определения способности лиц, использующих их, реализовывать и
защищать свои гражданские права.
В юридической науке уже сформировалось несколько точек зрения на понятие
«электронный документ», обобщая которые, М.Е. Егорова, выделяет два основных
подхода к его определению.
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Первый подход электронный документ трактует в широком смысле, понимая под ним не
только акты письменного характера, но и аудио- и видеозапись.
Второй подход относит аудио- и видеозапись к самостоятельным видам доказывания, а
электронный документ представляет собой разновидность письменных доказательств. [6,
с.4]
Хуан Сян предлагает рассматривать их как традиционные доказательства в электронной
форме, то есть как «подвиды традиционных доказательств и вовлечение их в гражданский
процесс путем присоединения к соответствующей традиционной форме доказательств». [7,
с. 33]
Азаров В.В. утверждает, что «следует отказаться от признания электронных документов
письменными доказательствами и от применения к ним методов исследования и оценки,
характерных для традиционных письменных доказательств». [1, с. 52]
Так, Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» под электронным документом
понимается «документированная информация, представленная в электронной форме, то
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах». [4]
Кроме этого, законодательное определение электронного документа также содержится в
ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [5], в
соответствии с которой под электронным документом признается информация в
электронной форме, подписанная квалифицированной, простой или неквалифицированной
электронной подписью.
П.П. Зайцев отмечает, что в Великобритании «специально признано, что даже
необходимость расшифровки при помощи специальных средств не делает принципиальной
разницы между электронным документом и документом на бумажном и ином подобном
носителе». [7, с. 42]
Существует позиция, согласно которой для электронного документа не имеет особого
значения сам материальный носитель. [9, с. 38]
Меняя материальный носитель, мы получим новый материальный носитель, а не новый
документ, при этом целостность и подлинность документа не нарушается и может быть
установлена путем технической проверки, что невозможно в случае с документом на
бумажном носителе. Данная особенность является отличительным признаком и
преимуществом электронной формы документа, важным атрибутом которого является
формат файла (pdf, doc, jpeg и др.). Таким образом, понятие документ следует понимать,
как информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать.
Если проводить аналогию с традиционным документом на бумажном носителе можно
сделать вывод, что принцип использования электронного документа не должен отличаться
от использования обычного документа. Проблема использования электронных документов
чаще сталкивается с человеческим фактором, выраженным в психологической
неготовности доверять электронному формату.
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Содержание самого документа и наличие определенных обязательных реквизитов также
влияют на его юридическую силу. Например, ст. 186 ГК РФ устанавливает, что
доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
Для электронных документов действует ГОСТ 6.10.4-84, который устанавливает
требования к составу и содержанию реквизитов, которые придают электронному
документу юридическую силу, а также устанавливает порядок внесения в них
изменений. [3] Поэтому одним из определяющих свойств юридической силы того или
иного документа является подпись уполномоченного лица.
В зависимости от вида подписи определяется равнозначность электронного документа
документу на бумажном носителе в указанных в законе случаях. В ч.3 ст. 6 Федерального
закона
№
63-ФЗ
установлена
равнозначность
документа,
подписанного
квалифицированной электронной подписью документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью, а также в ч.4
указанной статьи предусмотрена возможность подписать сразу несколько связанных между
собой электронных документов (пакет электронных документов). [5]
Существует несогласованные друг с другом определения одного и того же понятия,
которые ограничены областью применения и ориентированы на решение конкретной
частной задачи. Существование такого многообразия мнений не способствует
единообразному восприятию электронного документа.
Мы предлагаем не использовать словосочетания «бумажный документ» как противное
«электронному документу». По нашему мнению, слово «бумажный» указывает на
соответствующий носитель, а слово «электронный» может указывать на формат на
материальных различных носителях. В случае если в контексте речь будет идти о форме
документа, то целесообразно употреблять соответствующие термины: рукописный,
машинописный или электронный документ.
В другом случае, когда речь будет идти о носителе, то целесообразно употребить
словосочетание документ на бумажном носителе или документ на электронном носителе.
Кроме этого, при необходимости можно указать на конкретный электронный носитель:
компакт-диск, флэш-карта и т.д.
По нашему мнению, сам вопрос придания юридической силы электронным документам
теряет актуальность в связи, с тем, что уже давно законодательно урегулированы данные
вопросы. При этом остаются проблемы организационно-технического характера, которые
должны решаться на уровне государственного управления.
Принятие отдельного закона об электронном документе является одним из актуальных
направлений развития законодательства для обеспечения юридической значимости и
надлежащего порядка использования электронных документов.
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА

Одним из способов покрытия бюджетного дефицита является выпуск государственных
займов, что приводит к росту государственного долга. Рост государственного долга связан
также с необходимостью выплаты его с процентами. Поэтому государства, имеющие
большие долги, вынуждены постоянно к ним прибегать для погашения процентов по нему.
Покрывая старые долги, государство прибегает к еще большим займам.
В зависимости от валюты в которой выражен государственный долг можно выделить:
- внутренний долг – это долговые обязательства в валюте РФ, возникшие в результате
привлечения средств внутри страны путем займов от имени Правительства РФ;
- внешний долг – это долговые обязательства РФ иностранным государствам,
организациям и отдельным лицам в иностранной валюте, возникший в результате
привлечения средств путем займов в виде долговых ценных бумаг, размещенных на
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иностранных фондовых рынках, или в виде кредитов специализированных финансовокредитных институтов.
Любое государство стремится к тому, чтобы основным его кредитором было население
своей страны , чтобы как можно меньше зависеть от иностранных кредиторов, поскольку
это ослабляет не только экономическую самостоятельность страны, но и его суверенитет.
Иностранные кредиторы создают специальные организации – клубы, где вырабатывают
солидарную политику по отношению к странам, которые не в состоянии выполнять
международные финансовые обязательства. Появление внешнего долга приводит к утечке
национального дохода за границу.
В зависимости от сроков погашения государственный долг подразделяется на
краткосрочный (до1 года), среднесрочный (от 1 до 5 лет) и долгосрочный (от 5 до 30 лет).
Наиболее тяжелыми являются краткосрочные долги, так как они связаны с высокими
процентами. Органы государственной власти стараются консолидировать краткосрочную
и среднесрочную задолженность, то есть превратить ее в долгосрочные долги, отложив на
длительный срок выплату основной суммы и ограничиться ежегодной выплатой
процентов1.
Основной формой долговых обязательств государства являются государственные
займы, которые можно классифицировать по различным основаниям2:
1) По способу обращения займы подразделяются на рыночные и нерыночные.
Рыночные займы — это займы, оформленные в такие ценные бумаги, которые свободно
обращаются и перепродаются после их первичного размещения на рынке. В промышленно
развитых странах доля таких займов составляет до 70% от всех долговых обязательств
государства.
Нерыночные государственные займы — это займы, оформленные в фондовые
инструменты, не имеющие вторичного фондового рынка, т.е. они покупаются инвестором у
Правительства и только ему могут быть проданы. Такие бумаги не котируются на
фондовой бирже, Основная цель, которую преследует эмитент, выпуская в обращение
нерыночные бумаги, — привлечение в качестве кредитных ресурсов мелкие сбережения
населения. Выпуская такие ценные бумаги, Правительства промышленно развитых стран
оказывают влияние на депозитную политику коммерческих банков по отношению к
населению, поскольку нерыночные ценные бумаги государства выступают альтернативой
вложению средств на депозиты частных кредитных учреждений;
2) По способу обеспечения займы делятся на закладные и беззакладные. Закладные
займы отражают один из основных принципов кредитования – материальной
обеспеченности — это такие займы, возвратность которых уже определяется конкретным
залогом (например, каким-либо имуществом). К данному способу получения заемных
средств прибегает заемщик, надежность которого в глазах потенциальных кредиторов
недостаточна, поэтому он вынужден предоставлять дополнительные гарантии возвратности
средств.
Беззакладные займы — займы, которые могут быть оформленные в облигации , а также
и другие обязательства, не имеющие конкретного имущественного обеспечения. На
1
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практике государственный кредит реализуется посредством беззакладных займов,
поскольку государство априори считается надежным заемщиком.
3) В зависимости от уровня выпуска государственные займы подразделяются на
федеральные и региональные. Эмитентами государственных займов выступают органы
государственной власти РФ и субъектов РФ.
4) По форме выплаты дохода государственные займы делятся на:
- процентные займы, доход по которым устанавливается в форме фиксированного
процента. При этом может устанавливаться как твердо фиксированная ставка, так и
плавающая, зависящая от различных факторов, прежде всего от спроса и предложения на
кредитном рынке. Выплаты процентного дохода могут проводиться ежегодно, раз в
полугодие, ежеквартально.
- дисконтные займы, они характерны тем, что государственные ценные бумаги
приобретаются с определенной скидкой, а погашаются по номинальной стоимости. Данная
разница представляет доход кредитора. На таких ценных бумагах отсутствуют купоны,
поэтому их еще называют облигациями с нулевым купоном.
- выигрышные займы, доход по которому осуществляется на основе тиражей выигрыша.
Доход таким образом, получают не все кредиторы, а только, те чьи облигации выиграли.
Такие займы наименее привлекательны для инвестора, поскольку не предоставляют
гарантированного дохода к определенному моменту времени;
- индексационные займы, доход по которым выплачивается посредством
индексирования номинальной стоимости первоначально приобретенных инвестором
ценных бумаг.
5) По принципу наличия обязанности заемщика соблюдать сроки погашения займа
государственные займы делятся на: обязательства без права досрочного погашения и
обязательства с правом досрочного погашения;
6) По способу погашения займы делятся на: займы, подлежащие оплате единовременно,
и займы, подлежащие оплате частями;
7) По способу определения предлагаемого инвестору дохода эмитент может предложить
займы с постоянным фиксированным уровнем дохода, а также займы с переменным
уровнем дохода. Заключение сделок по займам с постоянным фиксированным доходом
предоставляет инвестору гарантированный доход, а эмитенту заранее известную стоимость
обслуживания долга. Однако при необходимости размещения долгосрочных займов и
низких возможностях прогнозирования ситуации на рынке ссудного капитала государство
может испытывать трудности в финансировании дефицита бюджета посредством
размещения займов среди инвесторов;
8) По направлениям использования заемных средств займы могут быть подразделены на
целевые и нецелевые.
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ВИДЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА

Банки кредитуют и производства, предприятия, организации, и отдельных людей. В
соответствии с этим выделяют такие виды, как производственный и потребительский
кредит3.
В зависимости от периода, на который выдается кредит, выделяют краткосрочные (как
правило, на срок до одного года), среднесрочные (срок от года до трех лет) и долгосрочные
(более трех лет).
Важный для заемщика момент – к обеспеченному или необеспеченному виду относится
планируемый кредит.
В первом случае предполагается предоставление банку некоего залога, гарантирующего
компенсацию понесенных убытков, если кредит не будет возвращен. Большая часть
банковских кредитов выдается именно в этом виде, так как в случае банкротства заемщика
банк получает преимущественное право относительно иных его кредиторов на имущество,
переданное в качестве обеспечения кредита.
Необеспеченный кредит выдается банком не очень часто и исключительно тем клиентам,
которые пользуются безусловным доверием банка, имеют длительную позитивную
кредитную историю и стабильное финансовое состояние.
В ряде случаев в процесс кредитования вовлекаются третьи юридические или
физические лица, которые берут на себя определенные обязательства по кредиту в случае
невозможности его погашения заемщиком. Эти лица называются гарантами, и
соответственно, выделяются два вида кредитов: с гарантией или без нее.
Специфические виды банковских кредитов
В реальной деятельности в рыночных условиях у потенциальных заемщиков банка
возникают различные ситуации, требующие использование заемных средств. В связи с
3
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этим в банках разработаны схемы и достаточно активно используются специфические виды
банковского кредита. К таким можно отнести:
Онкольный – краткосрочный кредит до востребования, обеспеченный товарами или
ценными бумагами. Как правило, кредитная ставка в этом виде кредитования несколько
ниже, чем по срочным кредитам.
Учетный – компенсационный кредит осуществляется в виде покупки банком долговых
обязательств (векселей) заемщика. Вексель выкупается по цене, исчисляемой, исходя из
суммы по нему за минусом учетного процента и комиссионного вознаграждения.
Контокоррентный – авансирующий кредит, предоставляемый банком в момент
возникновения у заемщика потребности в нем.
Консорциальный – кредит, который одному заемщику предоставляют несколько банков.
В этом случае выделяют из своего числа банк-организатор, который от имени всего
консорциума организовывает процесс переговоров с заемщиком и предоставления кредита.
Такой кредит выдается за счет объединенных ресурсов всех банков, вошедших в
консорциум.
Акцептный – краткосрочный кредит, предоставляемый платежеспособным заемщикам.
Ипотечный – долгосрочный кредит как юридическим, так и физическим лицам,
обеспеченный залогом ликвидной недвижимости.
Ломбардный – компенсационный кредит, выдаваемый под залог движимого имущества
(товаров, ценных бумаг, драгметаллов, дебиторской задолженности).
Авальный – краткосрочный или долгосрочный кредит, который имеет вид гарантии или
поручительства по обязательствам клиента.
Факторинг – кредит в виде покупки банком за определенное вознаграждение
финансовых требований поставщика товаров или услуг к их покупателю. Таким образом
поставщик кредитуется. Условием кредитования является возврат кредита в форме уступки
или правопреемственности прав требования к покупателю.
Форфейтинг – форма перевода кредита коммерческого в банковский, который
происходит путем покупки у экспортера (заемщика по этому кредиту) векселей и иных
долговых требований.
Имеют место и иные виды кредитования, возникающие и совершенствующиеся в
соответствии с развитием рынка и возникновением потребностей у потенциальных
заемщиков4.
Банковский кредит - одна из наиболее распространенных форм кредитных отношений в
экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду денежных средств.
Доход по этой форме кредита банк получает в виде ссудного процента или банковского
процента.
Субъектами кредитных отношений в области банковского кредита также являются
предприятия и организации, население, государство и сами банки. Как известно, в
кредитной сделке субъекты кредитных отношений всегда выступают как кредиторы и
заемщики. Кредиторами являются лица (юридические и физические), предоставившие свои
временно свободные средства в распоряжение заемщика на определенный срок.
Банковское кредитование предприятий и других организационно-правовых структур на
производственные и социальные нужды осуществляется при строгом соблюдении
4
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принципов кредитования. Последние представляют собой основу, главный элемент
системы кредитования, поскольку отражают сущность и содержание кредита, а также
требования объективных экономических законов, в том числе и в области кредитных
отношений.
К
принципам
кредитования
относятся:
срочность
возврата,
дифференцированность, обеспеченность и платность.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
ON THE USE OF SMART CONTRACTS

В статье рассматриваются правовые особенности становления и развития смартконтрактов в российском правовом пространстве, а также риски, которые связаны с их
использованием. Автором рассматривается возможность использования смарт-контрактов
как способа исполнения обязательств, а не конструкции договора. Особое внимание
автором уделяется необходимости использования специального правового регулирования с
целью минимизации рисков в банковской деятельности. Рассмотрены место смартконтракта в системе права и перспективы внедрения смарт-контрактов в гражданское
законодательство Российской Федерации.
Ключевые слова: Смарт-контракт, цифровые технологии, правовые риски, блокчейн,
идентификация.
The article discusses the legal features of the formation and development of smart contracts in
the Russian legal space, as well as the risks associated with their use. The author considers the
possibility of using smart contracts as a way to fulfill obligations, rather than the construction of the
contract. The author pays special attention to the need to use special legal regulation in order to
minimize risks in banking activities. The place of the smart contract in the legal system and
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prospects for the introduction of smart contracts in the civil legislation of the Russian Federation are
considered.
Keys words: Smart contract, digital technologies, legal risks, blockchain, identification.
Развитие цифровых технологий оказывает несомненное влияние на правовое поле
нашего государства. Развивается тесный симбиоз программирования и опыта
правоприменения в российском праве. С 1 октября 2019 года в Российской Федерации
вступили поправки в гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)[1],
касающиеся оборота цифровых прав и использования смарт-контрактов, внесенные
Федеральным законом от 18 марта 2019 года (далее – Федеральный закон)[2].
Смарт-контракт представляет собой новый способ исполнения обязательств и (или)
контроля за их исполнением при помощи программного кода без дополнительного
волеизъявления сторон договора.
Имеются и другие определения данного понятия. Так, Е.Г. Дубицкая определяет смартконтракт как «специальный протокол, предназначенный для сторон, которые могут
участвовать в переговорах, проверять их условия, реализовывать договоренности и
контролировать выполнение контракта»[3, с. 114].
В отличие от обычного гражданско-правового договора, в смарт-контракте
прописываются не только условия его заключения (намерения сторон сделки), но и
дальнейшая последовательность их действий по исполнению смарт-контракта. Также в
него можно включить и такие основания взыскания неустойки в виде пени. Все это зависит
от возможности зафиксировать и передать информацию для учета ее компьютерной
программой.
Для выявления нарушений условий смарт-контракта имеет значение разработка
стандартных алгоритмов динамики исполнения смарт-контракта, включающих
последовательность действий и сроки. В то же время нужно обеспечить получение и
передачу информации об отклонении от заданного алгоритма, то есть о юридических
фактах, признаваемых нарушениями договорных обязательств и являющихся основанием
для применения санкций как правовых последствий нарушений[3, с.117].
В настоящее время бизнес и государство изучают возможности внедрения смартконтрактов в свою деятельность. Это обусловлено теми преимуществами, которые
предоставляет применения сматр-контракта, а именно:
1. Самоисполняемость, автоматизация правоотношений. После получения и обработки
вводных данных, смарт-контракт исполнит заложенный в него алгоритм вне зависимости
от воли сторон договора, указание на исполнение не требуется.
2. Минимизация риска человеческой ошибки. Людям свойственно ошибаться: перевод
денег по ошибочным реквизитам, ошибки в документах и т.д. Смарт-контракты ошибаются
только тогда, когда человек допустил ошибки при их написании. Один раз написав
корректный смарт-контракт, он будет безошибочно исполнять заложенную в него
функцию.
3. Прогнозируемость. Из двух описанных выше преимуществ вытекает третье
преимущество смарт-контрактов – прогнозируемость. Вы сможете более точно рассчитать
денежный поток.
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4. Стоимость администрирования. Смарт-контракты способны заменить часть
работников, а соответственно, снизить административные расходы.
5. Скорость. Смарт-контракты исполняются моментально.[4, с. 67]
Но существует и ряд трудностей, связанных с применением такого рода контрактов.
Сложной представляется задача технической реализации кодирования алгоритма смартконтракта по шаблону договора подряда. На сегодняшний день практически невозможно
автоматически получать информацию об исполнении отдельных видов работ по договору.
Так например нельзя отследить ход строительства, что адаптировать эти данные для
восприятия компьютерной программой.
Более сложной проблемой является то, что специалисты, привлекаемые для составления
такого контракта являются все же квалифицированными программистами, но они не
владеют юридической техников. Следовательно, первые правовые риски использования
смарт-контракта возникают уже на стадии его составления. Но у данной проблемы есть
вариант решения – ввиду того, что правовые риски зачастую связаны с лицом, которое
отвечает за
разработку смарт-контракта, то необходимо установить правовой статус этого лица и его
ответственность.
Еще один существенный риск заключается в возможности возникновения технической
ошибки, допущенной при составлении смарт-контракта. Дело в том, что любая ошибка в
коде, даже самая незначительная, может привести к неправильному ходу исполнения
контракта или даже к его полной остановке. Если смарт-контракт уже запущен, то что-то
исправить в нем, изменить, дополнить просто невозможно. Поэтому заложенный код
должен быть технически идеален, чтобы программа произвела верный алгоритм действий
от начала и до конца [5,с. 8]
В света информатизации правовой сферы стоит также отметить, что юридическая
профессия трансформируется ввиду развития технология и существует большая
вероятность того, что с каждым годом все более востребованными будут юристы,
разбирающиеся не только в праве, но и в программировании.
Таким образом, с 1 октября 2019 года нормами гражданского законодательства
предусмотрена возможность использования смарт-контрактов в гражданском обороте,
однако данная категория нуждается в эффективной разработке с учетом всех недостатков ее
реализации на сегодняшний день. Использования смарт-контрактив должно быть
обеспечено особой государственной поддержкой в рамках эффективного правового
регулирования.
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CIVIL LAW
В статье рассматриваются теоретические вопросы развития и применения правовой
категории «добросовестность» в гражданском праве. Принципы гражданского права
определяют тенденции развития всего общества, связанные с гражданско-правовой
системой и способствуют укреплению единства норм права и правовых отношений, и, что
немало важно, субъективного права, именно поэтому необходимо проводить анализ
нормативного содержания таких принципов. Рассмотренная автором тема является
актуальной в свете дискуссии о содержании принципа добросовестности в современном
гражданском праве. Автором проанализированы проблемы «оценочного» характера
принципа добросовестности.
Ключевые слова: гражданское право, принцип добросовестности, злоупотребление
правом, реформа гражданского законодательства.
The article deals with the theoretical issues of development and application of the legal category
"good faith" in civil law. This topic is relevant in the light of the discussion on the content of the
principle of good faith in modern civil law. The principles of civil law determine the development
trends of the entire society related to the civil law system and contribute to the strengthening of the
unity of law and legal relations, and, most importantly, subjective law, which is why it is necessary
to analyze the normative content of such principles. The author analyzes the problems of the
"evaluation" nature of the principle of good faith.
Keywords: civil law, the principle of good faith, abuse of law, civil law reform.
Наиболее общие руководящие положения в гражданском праве образуют принципы
гражданского права, которые представляют собой базу функционирования договорных
отношений между субъектами права. Одним из важных принципов гражданского права
выступает принцип добросовестности субъектов гражданского права.
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Развитие категории «добросовестность» в российском гражданском праве прошло
определенный путь развития. Истоки указанного принципа берут свое начало еще в
римском праве. Римские преторы как должностные лица, наделенные судебной властью,
были уполномочены разрешать споры, не укладывавшиеся в рамки негибкого архаичного
цивильного права, руководствуясь принципом доброй совести.[1] На развитие принципов
гражданского права оказывали влияние формирование и развитие торговой деятельности.
В нашем государстве развитие принципа добросовестности берет свое начало в
Новгородском и Торговом уставах 1657 г. и 1653 г. Огромное значение в эволюции
принципа добросовестности сыграло Городовое положение 1785 года, которое
регулировало развитие институтов местного самоуправления и создания условий для
торговли.
В современном законодательстве существует принцип добросовестности, прописанный в
статье 10 пункт 5 Гражданского кодекса Российской Федерации [1, с.106]. Принцип
добросовестности пронизывает весь ГК РФ. Пункт 3 статьи 1 ГК РФ закрепляет общая
обязанность участников гражданских правоотношений действовать добросовестно при
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей.
Принцип добросовестности, закрепленный статьями 166-167 Гражданского кодекса
Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) сыграл важную роль в регулировании института
недействительности сделок в рамках совершенствования положений гражданского
законодательства Российской Федерации.
С развитием гражданского законодательства сфера применения правовой категории
«добросовестность» только расширяется, о чем свидетельствует закрепление в статье 6 ГК
РФ [2] правила о необходимости исходить из общих требований добросовестности,
разумности, справедливости в случае, когда применение аналогии закона невозможно или
формирование «презумпции добросовестности участников гражданского оборота», которая
устанавливает правило о том, что разумность и добросовестность действий участников
гражданского оборота предполагается.
Добросовестность как универсальная правовая категория и общеправовой принцип права
является основой формирования правомерного поведения личности [3, с.99].
Добросовестным можно считать поведения участников гражданского оборота, которое
корреспондирует с представлениями общества о нравственности. Принцип
добросовестности подразумевает предъявление контрагента соразмерных требований.
Однако оценить насколько добросовестно действовали стороны в договорных отношениях
может только суд.
Добросовестность выступает одним из условий защиты прав и охраняемых законом
интересов участников недействительной сделки, поступательно способствуя отнесению
правовых механизмов, применяемых в деле о недействительности сделки, к сфере защиты
гражданских прав и ставя возможность их применения в зависимость от оценки поведения
управомоченных на их использование лиц.
Добросовестность участников недействительной сделки при этом состоит в таком их
поведении, которое, исходя из недействительности сделки как ситуации неопределенности
в динамике правоотношений, объективно свидетельствует о непризнании ими такой сделки
как действительной с момента, когда они узнали или должны были узнать об основании
недействительности. Именно такое поведение предопределяет в дальнейшем возможность
удовлетворения их требований о признании сделки недействительной и (или) применении
последствий ее недействительности.
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Добросовестность является важной характеристикой субъективной стороны
правомерного поведения личности. Можно выделить несколько функций, которые
выполняет принцип добросовестности в гражданском праве:
– расширение пределов договорного, которое подразумевает, что сторона договора
обязана делать не только то, что прямо предусмотрено законом, договором или обычаями,
но и то, что следует либо не следует делать в силу принципа добросовестности;
– установление запрета на извлечение выгоды или преимуществ в результате своего
недобросовестного или неправомерного поведения;
– обоснование ответственности за некорректные методы ведения переговоров;
– обоснование обязанностей сторон на стадии после прекращения договора;
– установление запрета на злоупотребление правом, то есть на недобросовестное его
осуществление;
– обоснование признания сделки недействительной в ситуации, когда она формально не
подводится ни под одно известное закону основание недействительности.
Таким образом, категория «добросовестность» применяется законодателем в качестве и
принципа права и категории права для оценки субъективного отношения лица к своим
действиям, а также для характеристика специфики исполнения отдельных обязательств.
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. МЕСТО И РОЛЬ
В СИСТЕМЕ МИНИМАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
СОЦИАЛЬНО - ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация.
В статье рассмотрен прожиточный минимум в контексте актуальных юридических
проблем, связанных с признанием гражданина (семьи) малоимущими. Автор приходит к
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выводу, что на фоне процессов конвергенции национального и международного социальнообеспечительного законодательства прожиточный минимум не может служить
единственным объективным показателем нуждаемости и отстаивает позицию о
необходимости дополнительных социальных ориентиров для более точного определения
нуждаемости гражданина или семьи в социальном обеспечении.
Ключевые слова:
нуждаемость, малообепеченность, социальное пособие, прожиточный минимум
В число минимальных социальных стандартов входит прожиточный минимум, который
определяется и учитывается для установления размеров пособий и других социальных
выплат гражданам Российской Федерации, как на федеральном, так и на региональном
уровнях [1].
Действующее
социально-обеспечительное
законодательство
предусматривает
достаточно разветвленную систему пособий федерального уровня, однако следует
признать, что механизмы взаимосвязи их размеров с показателями прожиточного
минимума не установлены.
Страховые пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
предназначены для временной замены утраченного заработка или дохода от трудовой
деятельности лица, подлежащего и обязательному социальному страхованию, и поэтому
исчисляются из среднего заработка последнего, а их минимальный размер увязан с таким
социальным стандартом как минимальный размер оплаты труда.
Государственные пособия, как правило, направлены на покрытие дополнительных
затрат, которые несет нуждающийся, либо восполнение ограниченных или отсутствующих
у него по уважительным причинам собственных средств, необходимых для обеспечения
нормального жизнесуществования, и их размеры установлены федеральным
законодательством в твердых суммах, подлежащих ежегодной индексации.
Представляется возможным утверждать, что связь с прожиточным минимумом
действительно имеет место в случае, когда нуждаемость обусловлена таким материально бытовым фактором как малообеспеченность. Однако пособия малоимущим гражданам
(семьям), как вид государственной социальной помощи, являются расходным
обязательством субъекта РФ [3]. Таким образом, критерием, в соответствии с которым
одиноко проживающий гражданин или семья признаются малоимущими и могут
претендовать на социальное пособие, является прожиточный минимум, установленный в
субъекте Российской Федерации.
Региональный прожиточный минимум является критерием, в соответствии с которым
определяется круг субъектов-получателей еще целого рядя пособий в связи с рождением и
воспитанием детей, установленных законодательством субъекта РФ. Так, например, в
Республике Крым к числу таких пособий относится пособие на ребенка [4], ежемесячная
денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей [5]. Нуждающимися в
первом случае признаются семьи со среднедушевым доходом
ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, а во втором – со среднедушевым
доходом ниже, чем два с половиной прожиточных минимумов расчете на душу населения.
Размеры этих пособий установлены в процентном отношении к региональному
прожиточному минимуму на ребенка, за III квартал предыдущего финансового года.
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Прожиточной минимум, являясь стоимостной оценкой необходимого для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей и сборов,
обеспечивает только существование человека как биоорганизма. И в случае, если
прожиточный минимум будет продолжать оставаться единственным критерием
нуждаемости, то и социальное пособие малоимущим обречено выполнять функцию
бесконечной донорской помощи, неспособной к осуществлению функции стимулирования
гражданина к выходу из неестественного для него состояния нужды. Пособия малоимущим
на основе принципа адресности призваны сегодня обеспечивать субъекту-получателю не
только существование, но и возможность выйти из противоестественного для него
состояния неспособности самостоятельно удовлетворить свои алиментарные потребности и
вновь обрести полноценный социальный статус.
В мировой науке и практике признана и применяется комбинированная методика
исследования бедности, согласно которой бедной признается семья, соответствующая
одновременно трем критериям: имеет доходы (расходы) ниже прожиточного минимума,
испытывает лишения в сфере потребления и ощущает себя бедной [6, с.173-174].
Принимая во внимание вышесказанное, представляется возможным сделать следующие
выводы.
Положение о том, что прожиточный минимум предназначен для определения
устанавливаемых на федеральном уровне размеров пособий, не воплотилось в
действующем социально-обеспечительном законодательстве.
Прожиточный минимум, в условиях конвергенции международного и национального
социально-обеспечительного законодательства, не может быть использован как
единственный критерий ни для объективного определения права на социальное пособие
малоимущим, ни для установления их размера.
Дополнительным социальным ориентиром, который вместе с прожиточным минимумом
позволит объективно определить нуждаемость субъекта-получателя может быть
минимальный потребительский бюджет семьи, сформированный на основе
продовольственной и непродовольственной группы товаров, а также расходов на
медицинские, образовательные, транспортные, коммунальные культурно-оздоровительные
услуги, либо величина среднедушевого дохода по субъекту РФ, определяемая
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
Сфера оборота, связанная с существом и особенностями корпоративных связей и
возникающих при их регуляции корпоративными правоотношениями, значительно
отличается от круга отношений бытовых, которые намного менее детально
урегулированы правом. Между тем, массив корпоративных отношений существенно
отличается от общего «фона» и из-за участия в таковых предпринимателей и/или
иных лиц, наделенных специальными корпоративными правами и обязанностями.
Специфика корпоративных правоотношений в наибольшей мере проявляется в
особенностях субъектного состава, объекта и корпоративных прав, являющихся
элементами содержания корпоративного правоотношения. На первый взгляд, с
первым аспектом все просто: субъектами корпоративных правоотношений,
непосредственно связанными с участием в корпоративной организации и
управлением ею, являются корпоративная организация и ее участники.
Хотя позиции ученых о возможности самой корпоративной организации
выступать одним из субъектов корпоративных правоотношений расходятся. В
частности, А.В. Бежан исключает корпорации из числа участников акционерных
правоотношений. Ученый указывает, что «у акционерного общества отсутствует
собственная воля и собственные интересы по отношению к акционерам, поскольку
только они имеют интересы и именно они формируют волю созданного ими
акционерного общества. Акционерное общество может быть охарактеризовано как
субъект гражданского права, обладающий автономной волей и самостоятельными
интересами, только относительно третьих лиц – участников гражданского оборота,
но не относительно акционеров» [1; C. 7].
По другой точке зрения, «корпорация никак не может считаться участницей
основного корпоративного правоотношения. Это утверждение не только
противоречит элементарной логике, но и вносит в теорию корпоративного права,
призванную обеспечить правовую реальность юридического лица – корпорации,
противоречия, которые невозможно разрешить» [2; C. 44].
С концепцией А.В. Бежана и Р.Р. Ушницкого нельзя согласиться, исходя из
прямого трактования ГК РФ – на возникновение правоотношений между
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корпоративной организацией и ее участниками указывает сам законодатель, что
успешно применяется в практике, к примеру, в отношении споров с участниками
таковой по сделкам, при отказе в удовлетворении требований о получении
информации, по вопросам распределения прибыли и порядка распределения
таковой, и многие другие.
В следующей группе субъектов корпоративных правоотношений – участники
правоотношений, связанных только с участием в корпоративной организации, –
можно выделить две подгруппы: субъекты корпоративных правоотношений,
непосредственно связанных с участием в корпоративной организации, и субъекты
корпоративных правоотношений, тесно связанных с участием в корпорации.
Объект корпоративного правоотношения есть сложносоставная правовая
категория, которая включает прежде всего организационно-процедурную,
предпосылочную деятельность участников этого отношения, а также имущество,
образуемое в результате организационно-корпоративной деятельности. Короче эту
категорию определяет Р.Р. Ушницкий: «объектом этого правоотношения является
участие в корпорации» [3; C. 31].
«Участие в корпорации» обладает следующими свойствами объекта гражданского
права, позволяющими рассматривать его как автономное материальное благо: 1)
обладает потребительской и меновой ценностью; 2) обладает свойством
оборотоспособности; 3) хотя и не имеет материальной оболочки, но имеет внешний
характер по отношению к любому своему обладателю, т.е. не отождествляется с
лицом, им обладающим; 4) является, как правило, бессрочным; 5) нуждается в
особой охране.
Участие в корпорации в качестве объекта гражданских прав получило различные
способы оформления (обозначения): например, участие в акционерном обществе
оформляется акцией (ст. 96 ГК РФ); участие в обществе с ограниченной
ответственностью обозначается долей в капитале общества (ст. 87 ГК РФ); участие в
кооперативе называется членством (подчеркивается лично-доверительный характер
этого участия), имущественное участие обозначается паем (ст. 107, 116 ГК РФ).
Все указанные объекты, каждый из которых является объектом особого
корпоративного правоотношения со своим специфическим содержанием,
объединяет одно: главное их назначение в том, что они призваны обозначить
участие в корпорации в качестве особого объекта права.
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Аннотация: В период с 2010 по 2015 годы было принято коло 260 законов в области
охраны труда, а с 2016 по 2019 годы количество принятых законов увеличилось и
составило около 330.Это говорит нам о том, что законодательная активность не снижается,
а только лишь увеличивается с каждым годом. В данной статье рассмотрим новшество,
которое так же можно внести в законодательство РФ, в сфере охраны труда.
Ключевые слова: трудовое законодательство, охрана труда, трудовой кодекс,
изменения законодательства, здоровая производственная среда.
Охрана труда – это одна из самых динамично развивающихся сфер общественной жизни.
Это оправдывается там, что в настоящее время постоянно происходит развитие
производства, применяются, новы техники и технологии, новое высокопроизводительное
оборудование. Для того чтобы повышать уровень безопасности труда работников и
минимизировать количество несчастных случаев, профессиональных заболеваний,
возникающих
в
профессиональной
деятельности
необходимо
постоянное
совершенствование нормативной документации в области охраны труда.
Многие страны используют национальное, и даже местное законодательство в области
охраны труда, которое требует от работодателей создать здоровую производственную
среду, которая сводила бы к мнимому возможность возникновения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний. Так в связи со стремительным развитием производства,
совершенствованием техники технологий, на производстве могут происходить, несчастны
случаи, поэтому многие страны усилили внимание на законодательство в области охраны
труда и медицину. Так в случаи нарушения работодатели и директора виновные в
нарушениях международных и национальных законах о труде привлекаются к штрафным
санкциям и даже уголовной ответственности.
Согласно предложенному ВОЗ определению, «здоровье – это состояние полного
физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней».
В связи с чем, определение здорового рабочего места, выработанное в ходе обсуждения
данного документа, гласит:
Здоровое место работы – это место, где работники и менеджеры постоянно
сотрудничают в совершенствовании охраны и укрепления здоровья, безопасности и
благополучия всех работающих, способствуют совершенствованию рабочего места в
процессе решения основных проблем [1].
В Российской Федерации в трудовом кодексе и других нормативных документах
отсутствует такое понятие, как здоровая производственная среда и способы ее достижения
в процессе трудовой деятельности. Соответственно отсутствуют и меры наказания
работодателей и должностных лиц, ответственных за создание здорового рабочего места.
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Исходя из выше сказанного, мы делам вывод о необходимости дополнения российского
законодательства в области охраны труда, в части создания здоровой производственной
среды и способности ее контролировать на территории Российской Федерации. Так как
именно, здоровая производственная среда, на мой взгляд, может способствовать
повышению эффективности труда.
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ РИЭЛТОРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Определением «охрана гражданских прав» охватывается вся общность мер,
обеспечивающих естественную реализацию нормативных правоположений, т.е. то, что
развивает и устанавливает нормальное течение гражданских правоотношений. Защита же
является частным проявлением охраны, поскольку она предполагает определенные
действия, активные меры, устремленные против определенных нарушений.
Защита участников гражданского оборота реализуется в установленном нормативными
положениями порядке, фактически посредством применения надлежащих формы и
способов защиты. При этом под формой защиты, на наш взгляд, необходимо понимать
«комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите
субъективных прав и охраняемых законом интересов» [1; C. 122].
Чаще всего в риэлторской деятельности, в «роли» потерпевшей стороны, а, стало быть, и
кредитора в рамках деликтного правоотношения, выступает клиент риэлтора, потому
важно понимать парадигму, в рамках которой реализуются санкции по отношению к
исполнителю особых услуг в сфере недвижимости.
Ответственность риэлтора, ввиду отсутствия специального законодательства, строится
по общим правилам договора возмездного оказания услуг.
Однако на практике исполнитель не отвечает за достоверность данных о недвижимости,
полученных от собственника, и подлинность его прав; обязанность самостоятельно
проверить данные обстоятельства возлагается на заказчика. При этом агентство
45

недвижимости
использует
оговорку
о
том,
что
правовую
экспертизу
правоустанавливающих документов и законности сделки осуществляет учреждение по
государственной регистрации прав на недвижимость, технические характеристики объекта
недвижимости определяет орган технического учета, за полноту и достоверность данных о
лицах, проживающих в жилом помещении, отвечают органы внутренних дел [2; C. 20].
Следует отметить, что риелтор может, но не обязан давать оценку
правоустанавливающим документам на объект недвижимости, если документы оформлены
надлежащим образом и по внешним признакам не вызывают сомнений в подлинности.
Риелтор также не обязан предпринимать какие-либо действия по выявлению скрытых
дефектов объекта недвижимости и вообще давать советы клиентам по вопросам, которые
прямо не обозначены в его обязанностях по условиям договора. Поэтому сложно требовать
от риелтора, чтобы он: получил справку из регистрационного органа, подтверждающую
подлинность правоустанавливающих документов продавца; проверил дееспособность
другого участника сделки путем запроса в суд по месту его жительства; выяснил, нет ли у
него каких-либо вынужденных мотивов для совершения сделки, которые в будущем
позволили бы ее оспорить, если все эти обязанности не будут включены в договор [3; C.
26].
Ответственность риелтора фактически ограничена суммой его вознаграждения, а также
неустоек, начисленных на это вознаграждение, и прочих сумм, которые гражданин,
пострадавший от некачественных услуг, вправе взыскать, используя для защиты своих
нарушенных прав положения Закона «О защите прав потребителей». Однако потери
гражданина от недобросовестности риелтора могут исчисляться куда большими суммами,
чем вознаграждение последнего, – стоимостью квартиры, например, если по сделке,
сопровождаемой агентством, впоследствии выявятся какие-либо обстоятельства, которые
приведут к признанию этой сделки недействительной. Кто будет возмещать убытки
гражданина в этом случае? Как правило, сторона по сделке – покупатель или продавец, но
никак не агентство. И самой весомой гарантией защиты от убытков, по мнению
большинства экспертов, являются отнюдь не заверения и громкое имя риелтора, а
страхование.
«Счастливым» исключением из общего правила безнаказанности агентства являются
ситуации, когда судом устанавливается очевидный непрофессионализм агентства,
повлекший за собой потерю его клиентом денежных средств или прав на недвижимое
имущество, когда ненадлежащее исполнение лежит на поверхности, подтверждено
документально или же обстоятельства установлены в рамках другого гражданского или
уголовного дела [4; C. 61]. Хотя в случае наличия явных признаков мошенничества,
конечно, возможно привлечение к ответственности и уголовного порядка.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлена авторская позиция относительно вызовов национальной
идентичности, которые прямо либо институционально опосредованно несут в себе
современные процессы глобализации в различных сферах общественных отношений.
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Многие часто задаются вопросом о том, что из себя представляет глобализация, каковы
ее качественные и содержательные характеристики. Ведь этот термин употребляется
повсеместно, превратившись в своеобразный лозунг развития современного мира. В целом
глобализацию можно охарактеризовать как интеграционный процесс, протекающий в
экономической, политической, социально-духовной сферах, протекающий как в мире в
целом, так и на региональном уровне. Одним из ярких примеров является ситуация,
складывающаяся в современной России [5].
В идеале глобализация гармонично сочетает единство человечества с национальной
самобытностью народов, позволяет распространяться достижениям мировых цивилизаций,
не ограничивая национальную идентичность.
Некоторые авторы характеризуют глобализацию как общемировую экономическую,
образовательную, информационную и культурную тенденцию, которая нивелирует
национальную самобытность исторически сложившихся культурных общностей народов,
отвечающую интересам крупных монополий и экономически сильных стран [4].
Человечество вступила в эру глобализма уже достаточно давно. Современные
телекоммуникационные технологии прочно укрепились в укладе жизнедеятельности. И
здесь мы не можем отрицать все более возрастающие в своей активности
глобализационные процессы.
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Кроме этого, неоспоримо критично важным нам видится влияние процессов
глобализации на государственно-правовую сферу [6; 7].
Итак, глобализация повлекла существенную актуализацию проблематики национальной
идентичности. В результате глобализации возникает угроза формирования
монокультурного мира, поглощающего все сложившиеся веками национальные,
самобытные культуры. Идентичность видится именно финальным результатом длящегося
процесса идентификации и самоопределения. Идентификация напрямую связана с
фундаментальными общественно-государственными институтам, и ее распад может
повлечь за собой дезориентацию, утрату аксиологических установок, коррупцию
целеполагания.
Следует отметить, что современные реалии, актуальная геополитическая ситуация
настойчиво требуют практикоориентированного теоретического комплексного осмысления
уникального явления социально-национальной идентичности, которое характеризуется
качеством сохранять целостность, осознавать принадлежность к нации, противодействовать
нестабильности во всех сферах. Глобализация может как способствовать этому, так и
противостоять, препятствовать.
Непосредственно понятие «идентичность» означает «признание тождественности».
Соответствующий термин был введен в оборот З. Фрейдом в его работе «Групповая
психологи и анализ Эго». В этом труде идентификация определяется как важнейший
механизм взаимодействия, протекающий в обществе между социальной группой и
индивидом, который предполагает усваивание определенных поведенческих образцов [11].
В настоящее время национальная идентичность активно трансформируется. Эти
трансформации нередко характеризуются размыванием границ культурных образований,
что в итоге может привести к полной утрате национальной самобытности социума.
Негативное отношение к глобализации в значительной степени является следствием
формирующейся боязни формирования некой новой доминирующей глобальной культуры.
Отдельно взятая личность рискует быть погруженной в новую аксиологическую модель,
следствием чего будет нарастающая агрессивность, фрустрация. Может возникнуть
закономерный вопрос: права человека в XXI веке – это ценность или имитация [2]?
С одной стороны, глобализация способствует упрощению и акселерации
информационного обмена, расширению кругозора групп и индивидов. Но, развивая
юридическое содержание права граждан на информацию [8], глобализация ведет к
углублению культурно-информационного неравенства. Вероятно, именно вследствие
глобализации
существенно
усугубились
этнически-национальные
конфликты
идентичности. В развитых странах собирательный образ права на протест все чаще
приобретает негативный оттенок [9].
Как справедливо полагает Н.М. Кишлакова, «идентичность – это чувство неразрывности
с прошлым, чувство самоопределения человека» [1]. Согласимся с позицией Н.Н.
Федотовой в том, что «даже экономические проблемы отходят на второй план в сравнении
с невозможностью для представителей основных социальных групп найти приемлемый для
себя ответ на вопрос. Индивид перестает идентифицировать себя с цивилизацией…» [10],
что носит деструктивный характер, ослабляет территориальную целостность государств.
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Следует учитывать также, что ослабление национальной идентичности (или полная ее
утрата) может привести даже к утрате государственного суверенитета, к отказу от
собственных национальных интересов в пользу драйверов глобализации.
Таким образом, современная глобализация, охватывая все сферы жизни общества, носит
не только сложный, но и крайне противоречивый, неоднозначный характер. С одной точки
зрения этот процесс является объективным, свидетельствует о продолжающемся развитии
человечества. С другой же, провайдерами глобализма зачастую можно откровенно назвать
наиболее сильных субъектов мировой арены, и, соответственно, глобализация стирает
национальную ментальность, нивелирует всякого рода идентичность. Все же глобализация
несет в себе больше именно ограничений (и их частных проявлений) [3], нежели стимулов
и дозволений.
По нашему мнению, укрепление национальной идентичности должно стать одним из
приоритетных направлений государственно-правовой политики, критичным звеном
обеспечения национальной и международной безопасности.
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В статье рассматривается электронный административный регламент как разновидность
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Административный регламент является правовым документом и как у каждого
бумажного вида документа у него может быть электронный аналог, то есть электронный
документ. При этом отметим, что электронный административный регламент является
реализацией административного регламента, а не, как многие считают, электронным
документом. Рассмотрим мнение некоторых ученых по этому вопросу.
Как отмечает Филенко Е.Н. «под электронным регламентом можно понимать
совокупность информационных технологий, позволяющих реализовать полномочия и
обязанности органов власти». [1; с.4]
По мнению Буряги В.О. «электронный административный регламент представляет собой
электронный формат публичной деятельности органов государственной власти по
реализации своих полномочий, основанный на внедрении информационных технологий в
области взаимодействия государственных структур, граждан и юридических лиц. При этом
электронный административный регламент не обладает самостоятельной юридической
силой, а основывается на положениях административного регламента» [2; с.4]..
Малявина Н.Б. считает, что «внедрение новых информационных возможностей создает
предпосылки для воплощения идеи «электронного административного регламента».
Электронная форма административных регламентов предопределяет возможность
долгосрочного качественного улучшения исполнения государственных функций и
оказания государственных услуг, снижает операционные издержки и сокращает время
принятия решений. Реализация концепции электронного административного регламента
позволит производить поэтапную последовательную автоматизацию процессов оказания
государственных услуг, включая полное исключение участия представителей
государственной власти в отдельных простейших процессах» [3; с.5].
Рассматривая вопрос об электронных административных регламентах отметим, что
работа над ними - логическое продолжение работы по анализу функций государственных
органов исполнительной власти. Е.Н. Филенко отмечает, что «электронный
административный регламент является тем «клеем», который устраняет существующий
разрыв между бумажными процедурами и реальным применением информационных
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технологий с целью повышения эффективности системы государственного управления» [1;
с.4].
Системы электронных административных регламентов формируют специалисты.
Данный вид регламентов основывается на системе электронной обработки данных и
анализе информации в результате выполнения функций государственным органом
исполнительной власти. В перспективе электронные административные регламенты нужны
для технического обеспечения с целью эффективного исполнения функций
государственного органа власти; для упрощения и обеспечения выполнения необходимых
действий и принятия решений в наименьшие сроки, а главное, с оптимальным
расходованием ресурсов.
Таким образом, отметим слова Тихомирова Ю.А. о том, что «подобные
административные регламенты, определяя электронный формат публичной деятельности,
составят основу функционирования единой электронной сети государственных органов
Российской Федерации, по выполнению возложенных на них функций» [4; с.342].
Мы считаем, что часть административных регламентов необходимо реализовать в
электронном виде, что позволит обеспечить информационную насыщенность
управленческих решений, оперативность, а также стабильный контроль их исполнения. Мы
видим, что электронный административный регламент выступает формальным описанием
административных процедур и подходит для непосредственного исполнения
государственных услуг и функций с использованием в совокупности информационных и
коммуникационных технологий. В это же время электронный административный
регламент имеет существенные отличия в определении от административного регламента.
«Если административный регламент представляет собой алгоритм исполнения органом
административной власти возложенных на него полномочий, то электронный
административный регламент является автоматизированной информационной системой
(АИС), созданной на основе программных средств и информационных технологий» [5; с.
17].
Являясь инструментом исполнения административных регламентов, электронные
регламенты должны быть разнообразны в подходах к исполнению в любой жизненной
ситуации и закреплены в нормативных правовых актах как варианты использования
электронных административных регламентов. Заметим, что электронный регламент
самостоятельно не владеет юридической властью, а, прежде всего, базируется на основных
положениях административного регламента.
Электронные административные регламенты определяют электронный формат
публичной деятельности и составляют основу функционирования единой электронной сети
государственных органов исполнительной власти России по выполнению возложенных на
них функций.
На сегодняшний день в рамках создания информационного общества в нашей стране, в
соответствии с Концепцией развития «Электронного Правительства», особое внимание
уделяется внедрению информационных технологий в сферу государственного управления,
в частности - оказанию государственных услуг в электронном виде.
Электронная форма реализации регламентов предусматривает возможность
оперативного и качественного улучшения предоставления государственных услуг и
исполнения функций, снижая издержки, сокращая время на принятие решений и
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дальнейшую поэтапную автоматизацию административных процессов при исполнении
регламентов, что существенным образом приведет к экономии служебного времени.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 февраля 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»,
состоявшейся 1 февраля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 18 статей.
3. Участниками конференции стали 26 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам
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