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«ИСТОРИЯ» 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ИМАМА Р. ХОМЕЙНИ 

Баранова Елена Александровна 

студент 5 курса, кафедра всеобщей истории, философии и культурологии  
БГПУ,  

РФ, г. Благовещенск 
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Буяров Дмитрий Владимирович 

научный руководитель, канд. филос. наук, доцент БГПУ,  
РФ, г. Благовещенск 

 

Аннотация: Личность имама Хомейни, ставшего основателем нового 

государства, долгое время была загадкой для всего мирового сообщества. Цель 

данной статьи – рассмотреть политический путь имама Хомейни до и после 

Иранской революции 1978-1979 гг. и основные результаты его деятельности. 

Будущий рахбар Исламской Республики Иран, который всегда 

подписывался полным именем Рухолла Аль-Мусави Аль-Хомейни, родился  

24 сентября 1902 г., в городе Хомейн, в центральной провинции. 

В одном только имени этого человека заключено содержится достаточно 

много информации. Рухолла переводится как «Отражение Аллаха». Мусави, 

это имя его отца сейида Мустафы Мусави, и говорит нам, что род прямо 

восходит к седьмому святому имаму Мусе Казему, и следовательно к самому 

пророку Мухаммеду. Фамилия Хомейни появилась в далеком 1935 году, когда  

шахом Резой Пехлеви было заменено привычное название страны Персия 

на древнее Иран во всех официальных государственных документах и введены 

паспорта с фамилиями, чего прежде не было. Сначала имам взял себе фамилию 

по имени отца – Мустафави, как это принято и по сей день у большинства  

мусульман, но после образовал ее от названия родного города, что тоже очень 
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часто происходит на Востоке, и прославил этим город Хомейн на весь, 

не только мусульманский, мир [11,с. 27].  

Начиная с пяти лет Хомейни, довелось изучать арабскую грамматику 

и логику у своего старшего брата сейида Мортазы, уважаемого аятоллы 

Пасандиде. Таким образом, Хомейни получил отличную подготовку для 

поступления в семинарию и включавшую знание мусульманского права и основ 

ислама [8,с. 5]. 

Учился сначала будущий имам в религиозной школе Хомейна, а затем 

теологическом центре города Кум, в котором остался жить и преподавать как  

в очень авторитетном религиозном учебном заведении Ирана, школе исламских 

исследований – Файзийе, которая в тот момент находилось в упадке и запустении 

[2,с. 79-100]. Усердный труд Рухоллы Мусави был вознагражден и он получил 

признание как муджтахид в возрасте около тридцати лет [11, с. 18]. 

Ранние годы религиозной деятельности имама Хомейни пришлись 

на основание Реза-ханом династии Пехлеви, превратившем Иранскую 

монархию в авторитарную диктатуру, направленную на ослабление позиций 

ислама в стране. Последствия этой диктатуры Хомейни видел уже 

непосредственно в Куме и по систематически доходившим до него сообщениям 

из других иранских городов. Карательные меры, направленные против 

религиозных учреждений производили на имама глубокое впечатление [8, с. 4]. 

Шах Мохаммед Реза Пехлеви считал «белую революцию» чудом, которая 

способствовала «прыжку через столетия», превращению Ирана в «пятую 

индустриальную державу мира» [4, с. 6]. 

В 30-е годы XIX века имаму Хомейни довелось лично столкнуться 

с карательными мерами режима шаха, которые стремились подчинить 

духовенство своей секуляристской политике. В это время были запрещены  

лекции имама Хомейни. Однако, как это принято в мусульманских странах 

он продолжил тайно преподавать, и подготовил множество последователей 

и приверженцев, которые, подобно своему учителю, стали связывать все беды 

и невзгоды страны с монархией династии Пехлеви [2,с. 79-100]. 
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Деятельность Рухоллы Мусави Хомейни как политика в годы движения 

за национализацию английской нефтяной компании в Иране (1949-1953 годы) 

менее заметна, поскольку занимался он преимущественно мирскими делами  

[3, с. 135]. В эти годы Хомейни был занят преподаванием в религиозной школе 

Файзийе, одновременно работая над книгой по шариату [12, с.50]. Хомейни 

извлекал хорошие доходы из своих земельных наделов. Эти доходы, 

большей частью, шли на стипендии талибам, посещавших его занятия в медресе 

[7, с. 20-24]. 

В 50-х годах XIX века Рухолла Хомейни получил звание высшего 

религиозного ранга – аятолла. Имам Хомейни с началом реформ Мохаммеда 

Резы Пехлеви активно занялся антишахской оппозиционной деятельностью. 

Уже в 1962 г. он возглавлял забастовку духовенства против проекта местного 

светского самоуправления. 

В 1963 г. имам Хомейни открыто выступал против провозглашенной 

шахом «белой революции», планировавшей проведение аграрной реформы 

и предоставление избирательных прав женщинам, а затем дополненной рядом 

других, кардинальных преобразований буржуазного типа [4, с. 87]. 

Неоднократные аресты не смогли заставить его замолчать. Спасением, 

от расправы, послужило решение высшего духовенства возвести его в ранг 

«великого аятоллы», который имели не так много шиитских религиозных 

деятелей и который обеспечивал свободу от юрисдикции, а также возможных 

репрессий со стороны шаха Мохаммеда Резы Пехлеви [2, с. 79-100]. 

В 1964 году иранским меджлисом Соединенным Штатам Америки был 

предоставлен юридический иммунитет, действующий на всей территории 

Ирана. Имам Хомейни, на следующий день, 27 октября, яростно осудил 

гибкость меджлиса в открытом нарушении иранского суверенитета 

и независимости [8, с. 6]. Еще более резкие, полные ненависти и гнева 

заявления были сделаны в день рождения дочери пророка Мохаммеда, Фатимы, 

– 26 октября. В этот значимый для мусульман день Хомейни однозначно 

и четко огласил свое мнение и позицию в отношении шахского режима 
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и империалистических держав. В его речи была высказана открытая ненависть 

по отношению к трем державам – США, Советскому Союзу и Великобритании, 

имевшим огромное влияние на иранскую политику [6, с. 333]. 

Теперь имам Хомейни показал, что запугать и заставить его молчать 

у шаха не получится. Поэтому 4 ноября 1964 г. аятоллу снова арестовали 

и в сопровождении агентов САВАК отправили в ссылку в Турцию [8, с. 6]. 

Родину великий аятолла Хомейни увидит спустя много лет [11, с. 31]. 

Шаха Мохаммеда Резу аятолла Хомейни в своих бесчисленных посланиях 

народу из эмиграции обличал как живое олицетворение того «сатаны», 

который, согласно Корану, безуспешно пытался противостоять воле 

всемогущего Аллаха [4, с. 16]. 

Более тринадцать лет нахождения имама Хомейни в эмиграции были 

наполнены трудами по подготовке «исламской революции», которая   в отличие 

от буржуазной и социалистической, имела, по словам ее идеологов и Хомейни 

в том числе, этическую направленность революции. Именно эта 

направленность определяла якобы ее особые конструктивные функции. 

Революция социальная, согласно исламской «теологии революций», должна 

основываться «на революции духа» [14, с. 94]. 

На седьмом десятке лет своей жизни Хомейни успевал заниматься 

глубокими теоретическими разработками, быть в курсе политического 

положения в Иране и во всем мире, произносить речи, и едва ли не ежедневно 

писать письма своим сторонникам на родине, подбадривая их своей 

уверенностью в грядущей победе «исламской революции» [11, с. 33]. 

Не достигнув успеха в борьбе с революцией, шах Мохаммед Реза, 

в октябре 1978 года, разрешил Хомейни вернуться на родину, но имам 

отказался приехать до тех пор, пока шах остается у власти [2, с. 79-110]. 

На встрече министров иностранных дел Ирана и Ирака, в Нью-Йорке, было 

принято решение изгнать Хомейни из Ирака. Хомейни, 4 октября, распорядился 

выехать к кувейтской границе, где дальше принято решение ехать в Париж, 

откуда Хомейни передавал свои речи в Иран. [10, с. 25]. 
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В течение всего декабря 1978 г., в Тегеране проходили многочисленные 

демонстрации, требовавшие от правительства упразднения монархии 

и установления Исламской Республики. В результате, 16 января 1979 г. шах 

навсегда покинул Иран, после чего имам Хомейни начал готовиться 

к возвращению на свою родину, и 1 февраля 1979 г. он был встречен 

взволнованными приветствиями своего народа [13]. 

Уже 11 февраля 1979 г страна оказалась под властью революционных 

народных сил, и 12 февраля полностью был захвачен Тегеран, а армия больше 

не оказывала сопротивления. Хомейни, в результате борьбы двух духовных 

группировок, внутренней и эмигрантской, был провозглашен как духовным, так 

и светским главой Ирана [1, с. 16]. 

На референдуме, состоявшемся в конце марта 1979 года, преобладающее 

большинство иранцев проголосовало за новую форму правления Ирана, 

республику. В принятой в ноябре 1979 года конституции, юридически 

закреплялось подчинение правительство и парламента Рахбару Исламской 

республики. Рахбаром пожизненно был избран Хомейни. В декабре этого 

же года ему также был присвоен титул высшего духовного наставника 

Исламской Республики Иран [5, с. 68]. 

Таким образом, Хомейни стал абсолютным теократическим правителем, 

каждое слово которого почиталось как божественное откровение и руководство 

к действию государства [15, с. 136]. Благодаря своему усердию, аскетизму 

и исламской религиозности, а также вере в него мусульманского народа имам 

Хомейни стал вождем Исламской Республики Иран. Его идеи продолжают 

оставаться современными для Ирана и активно культивируются нынешним 

правительством [9]. Находясь на вершине власти Рухолла Хомейни никогда 

не предавался роскоши и вел простой образ жизни. Вся его жизнь была связана 

с исламской верой и ее традициями. Современникам он казался мудрецом 

и был кумиром шиитов. Его выступления были яркими и запоминающимися, 

к тому же подобно О. Хайяму, он писал стихи и подписывался псевдонимом 

Хафиз. Аятолла скончался 4 июня 1989 г. Иранские СМИ не преминули 
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подчеркнуть, что своим наследникам он оставил четки и молитвенный коврик, 

а последователям – цель, которую он перед собой поставил. 
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Научная проблема, рассматриваемая в данной статье, – социально-

политические причины изменения режиссером Ф. Лангом понятия «судьба», 

представленного в древнегерманской поэме «Песнь о Нибелунгах» [5]. Целью 

исследования является изучение позиции режиссера, благодаря которому 

актуализируются ценности далекого прошлого и создаются новые, ставшие 

значимыми для немцев в двадцатые годы ХХ века. Для реализации 

поставленной цели необходимо изучить древнегерманскую эпическую поэму 

«Песнь о Нибелунгах» и связанные с ней саги и песни; рассмотреть понимание 

судьбы древними германцами и его интерпретацию в фильме Ф. Ланга, 

вышедшем на экраны в 1924 г.; выяснить социально-политические причины 

формирования Ф. Лангом отличного от «Песни о Нибелунгах» мироощущения. 

Особый вклад в изучение скандинавского общества, германских народов 

и их мифов внес советский, российский историк, социальный философ, доктор 

исторических наук, профессор А. Я. Гуревич (1924-2006). Его книга «Эдда» 

и сага» [1], написанная в 1979 г., является фундаментальным исследованием 

для новых поколений ученых. А. Я. Гуревич изложил особенности 

мировоззрения скандинавского общества (в т.ч., восприятие судьбы), 

но изменение понятия «судьба» в XX в. специально не изучал. Немецкий 

социолог, кинокритик З. Кракауэр (1889-1966) в своей работе «От Калигари 

до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» лишь обратил внимание 

mailto:Vsevolod.Maukin@yandex.ru
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GUREVICH_Aron_Yakovlevich/_Gurevich_A.Ya..zip
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на возвращение немцев к осмыслению рока в их истории после первой мировой 

войны [2]. 

Понятие «судьба» было очень важным для древних германцев – его 

понимание и изменений восприятия данного понятия со временем 

представлены в произведениях народного творчества. «Гренландская Песнь 

об Атли» [7], «Гренландские Речи Атли» [7] и наиболее поздняя 

из перечисленных произведений – германская эпическая поэма «Песнь 

о Нибелунгах» – являются примером постепенного превращения короткой 

Песни об Атли в длинную «Песнь о Нибелунгах», представляющую широкий 

промежуток времени жизни героев. Последняя песнь является более ранним 

изложением части сюжета «Саги о Вольсунгах» [6]. А.Я. Гуревич считает, что 

«Гренландская Песнь об Атли» была написана в конце IX – начале X вв., 

в самый разгар походов викингов. «Песнь о Нибелунгах» он относит к XI – 

XIII вв. Одним из самых показательных примеров отношения древних 

германцев к судьбе является момент решения бургундских королей принять 

приглашение Атли (Этцеля) посетить конунга гуннов. 

В «Песне об Атли» решение бургундского короля Гуннара (Гунтера) 

является спонтанным: конунг не имеет какой-либо нужды отправляться в гости 

гуннам. Гуннар (Гунтар) обращается к Хегни (Хагену): «Что скажешь, // брат 

младший? // Не знаю я золота // с полей Гнитахейд, // что нашей добычей // 

давно бы не стало!» [7, c. 313]. Гуннар уверен и в превосходстве собственного 

обмундирования над экипировкой гуннов, обещавших одарить Гуннара всем, 

что он пожелает. В ответ на вопрос Гуннара Хегни высказывает свои опасения, 

но, несмотря на тревогу брата, Гуннар выкрикивает свое решение о принятии 

предложения. Это происходит скорее как дерзкий вызов судьбе, нежели как 

выражение покорности неизбежной судьбе. Он поступает «как должно 

владыке» [7, c. 313], осознавая вероятность заговора гуннов, но действуя 

согласно своей экстатической воле. Никто не пытается его остановить, автор 

песни так же не осуждает Гуннара, не считает его безумным: люди того 

времени одобряют высокий дух своего конунга. 



14 

 

 

Однако в «Речах Атли» представление бургундов о судьбе изображено 

в несколько иной форме. После прибытия посла Атли и получения 

приглашения конунга гуннов женам Хегни и Гуннара снятся пророческие 

сновидения. В германо-скандинавской мифологии женщины часто обладают 

даром предвиденья, предсказания в эпосе играют важную роль. Это касается 

и сюжетных линий, и дополнительной возможности рассмотрения понятия 

«судьба». Костбера, жена Хегни, говорит супругу о возможных опасностях, 

подстерегающих Хегни и Гуннара в поездке. Однако Хегни неправильно 

трактует сны жены, хотя соглашается, что сны ее тревожны. Глаумвер, супруга 

Гуннара, также предостерегает мужа: «Мне снилось: повесить // тебя 

собирались, // и змеи тебя // живого терзают, – // свершилась судьба, – // как сон 

разгадаешь?» [7, с. 319]. Однако, несмотря на все уговоры Глаумвер остаться, 

бургундский конунг отвечает: «Поздно раздумывать, // так решено уж; // 

судьбы не избегнуть, // коль в путь я собрался; // похоже, что смерть // суждена 

нам скоро» [7, с. 319]. На протяжении сборов все отговаривали Гуннара 

и Хегни ехать, однако короли сдержали слово. В «Речах Атли», Гуннар 

не бросает вызов судьбе, а повинуется ей. 

В более поздней эпической поэме «Песнь о Нибелунгах» бургундские 

короли получают предостережение от матери, Уты, которая рассказывает 

им свой сон, предупреждающий об опасности. Короли не обращают на это 

особого внимания. Однако дающей более глубокое понимание понятия 

«судьба» является другая сцена, происходящая во время поиска Хагеном 

возможной переправы через Дунай, по пути бургундов в гости к Этцелю. 

Хаген, бродя по прибрежным зарослям, встречает вещих сестер, которые 

предсказывают ему и всем бургундам, кто отправился с ним к Этцелю, смерть: 

«Одна из них сказала: “Назначено судьбою // Тебе лишиться жизни и всем 

друзьям с тобою. // Нам ведомо, что только дворцовый капеллан // Вернется 

в землю Гунтера из чужедальних стран”» [5, с. 533]. Своим ответом Хаген 

показывает, что не доверяет словам вещих дев. Однако после, во время 

переправы, вспоминает их слова, и бросает вызов судьбе, выбросив капеллана 
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за борт. Он уже давно уверился, что сам вершит судьбу, и, управляя ладьей, 

не дает возможности братьям спасти богослужителя. Однако капеллан 

выплывает из Дуная, возвращаясь на берег отплытия. Только в этот момент 

Хаген понимает неуклонность судьбы. Также важно отметить особую роль 

причинно-следственной связи в характеристике понятия «судьба», 

представленного в «Песни о Нибелунгах». Капеллан выживает именно 

по причине того, что вещие девы раскрывают Хагену судьбу, а Хаген пытается 

с нею бороться, имевший о себе слишком высокое мнение. Показательным 

моментом является то, что, переправившись, Хаген разрушает ладью, принимая 

свою судьбу. 

«Сага о Вольсунгах» охватывает гораздо больший период и повествует 

об истории всего рода Вольсунгов, из которого самым блистательным 

и славным воином оказался Сигурд (Зигфрид). Сюжет «Саги о Вольсунгах» 

сложен из песен, речей и саг «Старшей Эдды», а, следовательно, изложен 

иначе, чем в «Песне о Нибелунгах». Песни «Старшей Эдды» написаны в разное 

время. Это создает препятствия для выявления четких причинно-следственных 

связей, а также затрудняет объективный анализ их развития. Однако и в сюжете 

«Саги о Вольсунгах» есть сцены принятия решения о поездке. Согласно этой 

версии короли отчетливо понимают, насколько велика вероятность измены 

Атли (Аттилы), но решают поехать из жадности и будучи под хмелем. 

Более значимым моментом является сон Гудрун (Кримхильды) и то, как 

его разгадывает Брюнхилд (Брюнхильда), и последующий разворот сюжета. 

Гудрун снится вещий сон, который Брюнхилд толкует следующим образом: «… 

Приедет к вам Сигурд, которого я избрала себе в мужья. Гримхилд (мать 

Гудрун) даст ему с чарами сваренного меда: и будет это всем нам к великой 

распре. Ты им завладеешь, но скоро потеряешь; затем возьмешь ты Атли-

конунга. Лишишься ты братьев и убьешь Атли. // Гудрун отвечает: Великое 

горе мне, что я это узнала» [6, с. 27]. 

Впоследствии сюжет разворачивается следующим образом. Сигурд 

приезжает к королям Бургундии, которые приходятся братьями Гудрун, 
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выпивает сваренный мед и женится на ней. Он забывает Брюнхилд и то, что 

обещал взять ее в жены. Гуннар по предложению матери Гримхилд решает 

посвататься к Брюнхилд. Но он не был в состоянии преодолеть пламя, 

защищающее дом Брюнхилд. Лишь тот, кто преодолеет пламя, имел право 

посвататься к Брюнхилд. Сигурд меняется с Гуннаром обличиями, покоряет 

пламя и Брюнхилд, и она в итоге соглашается выйти замуж за Гуннара, 

в обличии которого находился Сигурд. Встречаясь же с мужем Гудрун, 

Брюнхилд не узнает в нем Сигурда. Она вспоминает все лишь тогда, когда 

Гудрун в гневе от гордыни Брюнхилд рассказывает ей, что это Сигурд первый 

познал Брюнхилд, перескочил огненный барьер и убил дракона, и показывает 

перстень, данный Сигурдом Брюнхилд в первую их встречу и забранный 

Сигурдом в обличии Гуннара. 

Рок судьбы заставляет не только Сигурда, выпившего дурманного меда, 

забыть о Брюнхилд, но и Брюнхилд забыть Сигурда. Судьба в «Саге» является 

более сильным фактором, влияющим на историю, чем причины и их результат. 

Брюнхилд яростно говорит, что все вокруг предали ее, обвиняет Гудрун, 

Гримхилду, Сигурда, Гуннара в обмане, лжи и сговоре, хотя сама предсказала 

эти события. В конечном итоге, по ее просьбе Сигурда убивают и их тела 

сжигают вместе. 

 «Судьба» в фильме Ф. Ланга представлена иначе, нежели в «Песне 

о Нибелунгах», по которой был снят фильм. Однако «судьба» в сознании 

германского народа в двадцатые годы XX в. ближе к пониманию судьбы, 

предстающей перед читателем в «Песне о Нибелунгах», чем к понятию 

«судьба» в более поздней «Саге о Вольсунгах». Восприятие данного понятия 

развивается нелинейно по причине того, что «Сага о Вольсунгах» была 

написана по песням и речам «Старшей Эдды», родившихся в разное время. 

Оказывает влияние и цикличное развитие общества. Немцы, жившие в XX в., 

также воспринимают судьбу как непреодолимую силу, которую невозможно 

обмануть или обыграть, – она исполняет то, что должно случиться. Известный 

немецкий социолог и кинокритик З. Кракауэр пишет: «В повседневной жизни 
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немцы не раз мысленно обращались к древнему понятию рока. Судьба, 

управляемая неумолимым роком, была для них не только несчастным случаем, 

но и величественным событием, которое повергало в метафизический ужас всех 

терпящих и всех свидетелей чужих невзгод» [2]. В отличие от раннего 

средневековья, после первой мировой войны люди не верят и не должны верить 

в то, что судьбу невозможно предсказать. Она обрушивается на человека 

совершенно внезапно, и он, не в силах противиться, преклоняет перед ней 

голову. 

Теа фон Харбоу, писавшая сценарий к фильму вместе с Ф. Лангом, 

говорит, что пыталась «подчеркнуть неумолимость искупления, которое влечет 

за собой совершенный грех» [2]. З. Кракауэр считает, что Ф. Ланг пытался 

показать Рок как нечто, контролирующее смыслы всех событий, конечный итог 

которых сводится к искуплению и отмщению. З. Кракауэр говорит, что рок 

«обнажает связь между причинами и следствиями. Начиная с того, как 

умирающий дракон движением хвоста сбрасывает зловещий лист на спину 

Зигфриду, и кончая добровольным самосожжением Аттилы» [2]. Здесь можно 

заметить сходство с «Песнью о Нибелунгах». В отличие от «Саги 

о Вольсунгах», и в «Песне», и в фильме Ф. Ланга судьба неизбежна как раз 

в виду причинно-следственной связи, которая в данном контексте создает 

ощущение мирового кармического баланса. Такой опасный ракурс авторов 

сценария мог убедить немцев в двух моментах. Во-первых, в том, что 

их чувства в отношении несправедливости Версальского договора верны и,  

во-вторых, что эта несправедливость будет отомщена. 

В фильме в роли древнего рока выступает Хаген, присутствия которого 

достаточно, чтобы удача не смогла изменить события от предначертанного 

судьбой исхода. В сценарии к фильму Ф. Ланг и Теа фон Харбоу исключают 

из сюжета моменты, которые в нашем исследовании были использованы для 

изучения содержания понятия «судьба» в сознании средневекового человека. 

В фильме отсутствуют как предупреждение Уты, матери бургундских королей, 

так и сцена с Хагеном и вещими сестрами. Путь бургундов из Вормса 
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во владения Этцеля Ф. Лангом не показан. Этим ходом режиссер и сценаристы 

убеждают зрителей – предвидеть судьбу невозможно. История движется в том 

направлении, которое предугадать нельзя, а единственное правильное решение 

для человека – это следовать за ней и верить в кармический баланс и отмщение. 

Ф. Ланг не предоставляет возможности своим героям обдумать решение 

и задуматься о последствиях, несмотря на то, что в «Песнях» германо-

скандинавской мифологии показаны размышления об отправке в гости 

к Этцелю. Короли обсуждали правильность данного поступка. Ф. Ланг упускает 

эти сцены, показывая людям, что герои не должны противиться судьбе, что они 

должны идти только вперед. Этот акцент несет в себе опасность радикализации 

социума при принятии решений, которые изначально в атмосфере 

национального унижения могут показаться справедливыми. 

Принятие тяжелого бремени судьбы в фильме можно увидеть в сцене 

с маркграфом Рюдегером и королем гуннов Аттилой. Эта сцена оказывает 

сильнейшее эмоциональное воздействие. Рюдегер, после приказа Кримхильды 

напасть на ее братьев и Хагена, решает пойти к королю. Рюдегер умоляет 

короля оставить в живых его единственную дочь, которую Рюдегер просватал 

за Гизильхера, младшего из бургундских королей. В ответ Аттила показывает 

Рюдегеру окровавленный труп своего сына, которого убил Хаген. После 

метафизического ужаса, который пытался описать З. Кракауэр, Рюдегер, 

понимает, что приготовила ему судьба. Маркграф должен напасть 

на бургундов, оставив свою дочь на растерзание судьбы. По воле древнего рока 

он обречен на страдания, которые может пресечь лишь смерть. Поняв, что 

должен совершить это по воле рока, Рюдегер встает с колен и медленными 

шагами идет ему навстречу. Эти кадры сопровождает трагическая музыка, 

которая в конце сцены определяет характер судьбы. Музыкальное 

сопровождение подчеркивает, что Рюдегер принял единственно верное 

решение, которое может принять герой. Он стойко, с великим мужеством, 

принимает то, что уготовил ему жестокий и мрачный всеобъемлющий рок. 
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Таким образом, по мнению Ф. Ланга, отраженному в фильме «Нибелунги», 

судьба – это всеобъемлющая сила, ведущая людей за собой, которая своей 

последовательностью сохраняет мировой баланс. Ф. Ланг пытается убедить 

своих современников, что немцы должны одновременно стойко принимать 

судьбу и слепо добиваться справедливости, которую, на самом деле, человеку 

не дано увидеть. Художественная позиция Ф. Ланга свидетельствует о том, что 

немецкое общество, которому было необходимо создать катализатор для 

восстановления сил, в поисках внутренних возможностей укрепления 

самосознания и единства, выходит на путь радикализации и развития нового 

мировоззрения. 
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1917-1920-е гг. в истории России – время значительных перемен в жизни 

народа, кардинальной перестройки сознания и пересмотра ценностей общества. 

За политической революцией октября 1917 года неизбежно следовала 

культурная революция. В первую очередь она коснулась семьи, как основной 

ячейки общества, носителя патриархального уклада и традиционных ценностей 

народа. 

Исходя из видения большевиками буржуазной семьи, как средства 

угнетения женщины и ребенка, а брака – торговым договором, основанным 

на принципе экономической целесообразности и выгоды [8, с.16], можно 

понять цели и назначение законодательных мероприятий первых лет советской 

власти в области брака и семьи. 

В первую очередь, следует отметить изъятие брачно-семейных отношений 

из-под юрисдикции церковного права. Была установлена единая процедура 

регистрации брака в органах ЗАГСа, узаконено равенство прав мужчин 

и женщин во всех сферах деятельности, в том числе, в области заключения 

и расторжения брака. Брачный возраст устанавливался в 18 и 16 лет для 

мужчин и женщин соответственно. Развод разрешался по свободной воле 

супругов в органах ЗАГСа, по желанию одного – в суде. С 1920 развод 

в одностороннем порядке можно было оформить минуя судебные органы. 

Декларируя полное равенство мужчин и женщин, Семейный кодекс 1918 года 

устанавливал раздельность владения супругами имущества [6]. 
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С 1920 года постановлением Наркомздрава и Наркомюста была 

легализована процедура искусственного прерывания беременности в течение 

первых трех месяцев в государственных больницах [1, с. 28]. Целью 

рассмотренного комплекса законодательных мер являлось, в первую очередь, 

«освобождение» женщины от семейного гнета и включение ее в экономи-

ческую жизнь общества. Но само по себе освобождение было лишь средством 

достижения куда более масштабной цели – разложения патриархального строя 

семьи, а через семью и всего общества. Только изжив пережитки старого строя 

в виде патриархальной семьи, зависимости женщины и ребенка от мужчины, 

ограничения деятельности женщины «горшками и пеленками», можно было 

построить общество равенства и справедливости. 

Безусловно, с точки зрения ценностей современного общества, 

нововведения советской власти представляются прогрессивными. Но, чтобы 

максимально полно оценить не только их значения, а также и последствия, 

нужно понять, в каких условиях они действовали.  Первые годы советской 

власти пришлись на окончание Первой мировой войны и разгар Гражданской 

войны и интервенции – сильнейшую экономическую разруху и политическую 

дестабилизацию. В социальной среде это сопровождалось разрушением семей 

вследствие гибели мужчин на фронте, ростом количества внебрачных детей, 

преступности и беспризорничества. Семена, на первый взгляд, прогрессивных 

реформ, попали не в самую благоприятную для этого почву. 

Для того чтобы оценить последствия брачно-семейной политики 

большевиков, следует обратиться к реакции современников на нововведения 

и к их последствиям: «…семья, в том числе и пролетарская, расшаталась», - 

писал Л. Д. Троцкий [14, с. 49]. «…У некоторых товарищей, притом партийных, 

разводы принимают вовсе «хронический»  характер» [4, с.152.] Метко облачает 

проблему разводов поэт Демьян Бедный: 

«Мужику чехарда наша бракоразводная 

Не совсем по нутру. 

— Семья на ветру. 
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Развалилась от первой уже непогоды. 

Чорт побрал бы их, легкие эти разводы! 

Нам к закону прибавить бы крепости…»[9, с. 30.]. 

Действительно, простота оформления развода позволяла бракам 

беспрепятственно распадаться. На этот процесс обратил внимание российско-

американский социолог П.А. Сорокин: «На 10 000 браков в Петрограде теперь 

приходится 92,2% разводов – цифра фантастическая, причем из 100 расторг-

нутых браков 51,1% были продолжительностью менее одного года…»  

[12, с.78]. Стоит отметить, что такие масштабы разводов были 

преимущественно в городах. 

Не меньшей проблемой стало распространение адюльтеров, так как 

в условиях падения нравов и отсутствия ценностных ориентиров этому уже 

ничего не мешало. Согласно статистическим исследованиям Голосовкера, 

внебрачные связи оправдывала половина опрошенных студенток, и реально 

в них состояла каждая третья женщина. Исследования Бараша выявили 

внебрачные связи среди половины опрошенных рабочих мужского пола.  

[3, с. 28-29] 

Что касается молодежи, то в ее среде вовсе шло вытеснение брака 

обычным сожительством или случайными связями. Как отмечала А. М. 

Коллонтай: «…такой пестроты брачных отношений еще не знавала история: 

брак… и рядом преходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке 

и открытое сожительств, парный и брак «втроем», и даже сложная форма брака 

«вчетвером», не говоря уже о разновидностях продажный проституции…»  

[7, с. 48.] Семья молодежью воспринималась обузой, помехой в жизни 

и революционной деятельности. Наглядно демонстрирует глубину этого 

явления статистика 1920-х годов. Так, опросы студентов и студенток, 

проведенные в середине 1920-х годов Гельманом, показывают, что в добрачных 

отношениях состояло 85 % мужчин и 53 % женщин. По данным Д. Ласса – 88% 

и 48% соответственно. Гуревич приводит такие показатели: 95% и 62 %. Бараш 

среди молодых рабочих Москвы выявил 97%, имевших добрачный половой 
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опыт [3, с. 25 - 26]. Причем, если в отношении мужчин нет ничего 

удивительного, так как и в буржуазном обществе до– и внебрачные связи для них 

были нормой, то процент женщин свидетельствует о подрыве традиционных 

патриархальных ценностей общества. Следствием беспорядочной организации 

половой жизни являлось также беспрецедентное распространение венерических 

заболеваний. Статистика венотрядов в 1926 году выявила разброс в процентном 

соотношении заболевших к исследуемым от 2,17% в Псковской губернии до 

30,1% в Прикаспийской области [11,с. 64 - 65]. 

Из свободы брачной жизни и беспорядочных связей вне брака таких 

масштабов вытекает проблема роста абортов. В 1920 году была легализована 

процедура искусственного прерывания беременности. Государство стремилось 

к построению коммунизма, предполагавшего в отношении детей 

государственное обеспечение и воспитание, и до тех пор, пока оно не могло 

этого дать, не вправе было требовать от женщины рождения детей. Свобода 

деторождения для большевиков была основным фактором освобождения 

женщины от «оков патриархального рабства» и уравнения в правах 

с мужчиной. Также эта мера была необходима для предотвращения подпольных 

абортов. Поэтому женщине предоставлялось право свободы в отношении 

деторождения. В условиях деградации традиционных ценностей, роста 

внебрачных и добрачных связей, тяжелейшей экономической ситуации 

и угрозы голодной смерти это привело к катастрофическому росту абортов, 

особенно в городской среде.  В 1924 на 100 рождений приходилось 27 абортов 

в Москве и 20 в Ленинграде, тогда как в 1925 уже – 28 и 42 соответственно  

[2, с. 50]. «От этого происходили самые настоящие трагедии, самые настоящие 

беды, самая настоящая гибель женской молодежи...», - писал А. Луначарский. 

[9, с. 34]. Наплыв желающих в больницах был настолько велик, что в 1924 были 

созданы абортные комиссии, устанавливающие очередность этой процедуры. 

Еще одной проблемой, срочность решения которой побудило в будущем 

власть и общественность изменить курс в отношении семьи и брака, - является 

рост количества внебрачных детей, матери которых не имели средств для 
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их содержания, что привело к резкому увеличению числа подкидышей, 

переполненности детских домов и домов ребенка, беспризорности и росту 

детской преступности. Об актуальности этой проблемы свидетельствует 

и повышенное внимание женщин к безотцовщине, юридическому статусу 

внебрачного ребенка, а также механизмам установления отцовства и выплаты 

алиментов при обсуждении докладов на тему семьи и брака на собраниях 

женотделов [10, с. 25 - 26] 

Государство экономически было не в состоянии организовать обеспечение 

и воспитание детей в таком масштабе, поэтому единственным выходом 

из ситуации был курс на укрепление семьи. В 1926 году принят новый «Кодекс 

о браке, семье и опеке», который признал сожительствующие пары супругами 

и распространил на них все обязательства, вытекающие из брака. Также кодекс 

определил порядок установления отцовства и обязательства отца 

по отношению к ребенку. Была установлена общность имущества супругов. 

Теперь, в случае развода женщина могла претендовать на часть совместно 

нажитого имущества. Этот же кодекс расширил алиментные обязательства 

в отношении супругов, родителей, детей и кровных родственников друг 

к другу. Также новый кодекс устанавливал единый для всех брачный возраст в 

18 лет [5]. В 1926 году введен запрет на искусственное прерывание первой 

беременности и на прерывание беременности чаще одного раза в полгода, 

усилилась пропаганда материнства, защиты ребенка, традиционных ценностей 

семьи [13, с. 200  - 230]. 

Таким образом, новая власть, в стремлении изжить патриархальный уклад 

семьи и общества и ускорить, тем самым, переход к коммунистическому строю, 

сформировала законодательство и новые ценностные ориентиры, основанные 

на предоставлении максимальной свободы в области заключения, расторжения 

брака и деторождения. В условиях политической нестабильности, 

экономических и социальных потрясений, слабой материальной базы 

поддержки реформ (в виде органов защиты и поддержки материнства 

и младенчества, охраны женского труда, общественного воспитания детей-
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сирот, должного медицинского обеспечения), а также непродуманности 

семейной политики и несоответствия ее целей экономическим возможностям 

страны, общество пришло к невиданному хаосу распада старых отношений 

и стихийному развитию новых моделей брачного поведения. Разводы, жизнь 

на две семьи, парные браки, вытеснение брака сожительством, распространение 

венерических заболеваний, всплеск роста абортов, рост безотцовщины, детской 

беспризорности и преступности – все это заставило общество и власть 

к середине 1920-х годов более взвешенно отнестись к политическим решениям 

и идеологической работе в сфере брака и семьи. Была скорректирована 

законодательная база и идеологическая пропаганда с учетом реальных 

возможностей государства,  направленная на сохранение длительного 

моногамного союза. Идеалы воздержания, аскетизма, жертвенности во имя 

семьи и ребенка к концу 1920-х годов ставились пропагандой на первой место. 

Полная здоровая моногамная семья все еще была основой общества 

и единственным институтом, способным к полноценному воспитанию детей 

в масштабах страны. 
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Нынешняя земельная реформа в России началась спонтанно, без 

необходимого правового и научно-методического обоснования, информа-

ционного, организационного и материально-технического обеспечения. Все 

вопросы реформы с калейдоскопической поспешностью решались 

непосредственно в процессе ее проведения с учетом реального обеспечения 

материально-техническими ресурсами.  Федеральный закон «О земельной 

реформе» был принят 23 ноября 1990 г. Его целью было «перераспределение 

земли в интересах создания условий для равноправного развития различных 

форм хозяйствования на земле, формирования многоукладной экономики» 

(ст.1). Закон отменил установленную 8 ноября 1917 г. Декретом «О земле» 

монополию государственной собственности на землю, ввел многообразие 

и равенство государственной, колхозно-кооперативной частной, коллективно-

долевой форм собственности и установил платность землепользования (ст.2). 

В ноябре был принят Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

а в декабре – Закон «О собственности» и внесены дополнения и изменения 

mailto:stafijchuk@mail.ru
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в Конституцию РСФСР. В декабре состоялся Второй Съезд народных депутатов 

России, который одобрил проект закона «О социальном развитии села» 

и принял Постановление «О программе возрождения Российской деревни 

и развития агропромышленного комплекса» от 03.12.1990г. №397-1. Программа 

предусматривала «создать приоритет развития АПК, произвести глубокую 

перестройку структурной инвестиционной и налоговой политики в пользу 

социальной сферы села, обеспечить бюджетное финансирование и материально 

техническое снабжение жилищного строительства, возведение объектов 

культуры здравоохранения школ и дошкольных учреждений, предприятий 

торговли, общественного питания и бытовых обслуживаний, строительства 

дорог, в том числе внутрихозяйственных, газификация, электрификация 

и связи. Направлять на эти цели ежегодно, начиная с 1991 года, не менее 15% 

национального дохода РСФСР» 

Правительство России 18 января 1991 г. утвердило «Республиканскую 

программу проведения земельной реформы на территории РСФСР». 

Проведение реформы намечалось в два этапа. На первом этапе планировали 

произвести разграничение государственной собственности на землю 

на федеративную собственность и собственность субъектов РСФСР, уточнить 

административные границы и сформировать специальный фонд земель для 

последующего перераспределения с учетом потребностей граждан 

и юридических лиц, определить ставку земельного налога. На втором этапе 

планировали осуществить передачу земель в собственность, владение, 

пользование и аренду граждан и юридических лиц. 

В программе были разработаны мероприятия организационного, правового 

и инструктивно-методического, землеустроительного, информационного, 

научно-методического и кадрового обеспечения реформы. Полагали, что 

создание 80-100тыс.крестянских (фермерских) хозяйств, увеличение в 1,5- 

2,0 раза площади земель в личных подсобных хозяйствах, обеспечение 

потребности граждан в садовых и огородных участках позволит увеличить 

объем производства сельскохозяйственной продукции в 1,5 – 1,8 раза. 
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 В апреле 1991 г. был принят Земельный кодекс РСФСР, а в октябре – 

закон «О плате за землю». 

Заметное влияние на развитие земельной реформы в России оказали  Указ 

Президента РСФСР «О неотложных мерах по осуществлению земельной 

реформы в РСФСР» от 27.12.1991 г. и Постановление Правительства РСФСР 

«О реорганизации колхозов и совхозов» от 29.12.1991 г. Всего за 10 лет 

реформы  до принятия нового Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г.  

принято 32 закона, 52 указа Президента РФ, 180 постановлений Правительства 

РФ, 242 ведомственных нормативных актов и более 13 тыс. актов на уровне 

субъектов РФ. 

На основе эти федеральных нормативных актов и в соответствии 

с Конституцией РФ в Республике Башкортостан формировалась своя система 

земельного законодательства. Были приняты Земельный кодекс Республики 

и Законы «О земельной реформе», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

«Об ответственности за нарушение земельного законодательства», «О плате 

за землю» и другие. Совет Министров Республики постановлением 18 ноября 

1991 г. № 264 утвердил «Программу проведения земельной реформы 

на территории Республики». Основной задачей Программы определено 

«обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

ресурсов Республики». Для решения этой задачи в Программе был 

предусмотрен комплекс мероприятий. В их числе землеустроительное, 

информационное, правовое, научно-методическое обеспечение реформы, 

ведение кадастра и мониторинга земель. 

Предусматривали в течение 1991 – 1995 г.г. провести: 

 топографическую съемку и обновление планово-картографических 

материалов сельскохозяйственных предприятий в масштабе 1:10000 и 1:25000 

и сельских населенных пунктов в масштабе 1:2000 и 1:5000; 

 корректировку материалов почвенного и геоботанического 

обследований; 

 инвентаризацию земель всех категорий; 
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 межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство 

реформированных хозяйств; 

 работу по установлению и восстановлению границ землепользований 

и населенных пунктов; 

 качественную оценку земель; 

 автоматизацию земельно-кадастровых работ. 

Для выполнения этих работ было предусмотрено разработать 

соответствующую научно-методическую основу.  

В 1970 – 1980 –е гг. в Республике были проведены работы 

по инвентаризации: 

 болот, с точки зрения их водоохранного и экологического значения 

(1978 г.); 

 земель с нарушенным почвенным покровом с определением объемов 

работ по их рекультивации (1978 г.); 

 сети внутрихозяйственных дорог с разработкой предложений 

по их совершенствованию (1982 г.); 

 пустующих домов и земель населенных пунктов для их последующего 

использования (1984 г.); 

 солонцовых земель с разработкой мероприятий по их улучшению 

(1984 г.); 

 мелиорированных земель с разработкой предложений 

по их реконструкции (1986-1987 гг.); 

 земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда для 

уточнения данных земельного баланса и перспективного планирования (1989-

1990 гг.); 

 проведено 4 тура (1972, 1979, 1984, 1989 гг.) качественной оценки 

сельскохозяйственных угодий. 
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На основе этих материалов были разработаны: 

 проекты систем земледелия и землеустройства по всем колхозам 

и совхозам Республики на период 1985-1990 гг.; 

 комплексная программа повышения плодородия почв Республики на 

1990-1995 гг., а в последующем – аналогичная программа на 1996-2000,  

2001-2005гг.; 

 генеральная схема противоэрозионных мероприятий Республики 

на период до 2000 г.; 

 схемы противоэрозионных мероприятий по базовым опорно-

показательным по защите почв от эрозии Шаранскому, Федоровскому 

и Хайбуллинскому районам, проекты внутрихозяйственного землеустройства 

с комплексом противоэрозионных мероприятий колхозов и совхозов; 

 генеральная схема мелиорации земель Республики на период до 2000 г.; 

 предложения по улучшению естественных кормовых угодий Республики 

на период до 2000 г. и рабочие проекты по культурно-техническим работам 

и коренному улучшению сенокосов и пастбищ. 

Это позволило в течение 1991-1992 гг. разработать проекты и схемы 

перераспределения земель по всем районам Республики, выделить массивы 

земель для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, коллективных 

садов и огородов, определить размеры земельных долей и т.д. 

В процессе реформирования сельхозпредприятий и перераспределения 

их земель в 1991-1992 гг. была нарушена не только организация территории 

и система земледелия, но и реформированы сами землепользования. В границах 

прежних землепользований возникло много новых с различным правовым 

режимом: КФХ, ЛПХ, АКХ, АО, СПК, земли сельских поселений, фонды 

перераспределения земель и т.д. Это значительно усложнило работу 

по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения 

в целом. 

В 1994 г. по планшетам аэрофотосъемки в масштабе 1:25000 были 

вычислены общие площади всех районов и городов Республики и было 
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установлено, что при совпадении вычисленной площади с данными 

государственного учета земель в целом по Республике, расхождения общей 

площади отдельных городов и районов по учету и вычислениям колебались 

в пределах от  +4 га до +4816 га. При введении многообразия форм права 

на землю и формировании государственного кадастра объектов недвижимости 

это имеет большое социальное значение. В 2007-2009 гг. проведена 

аэрофотосъемка всей межселенной территории, а в 2008-2010 гг. территории 

населенных пунктов Республики. Изготовлены ортофотопланы межселенной 

территории в масштабах 1:10000 и 1:25000, а по населенным пунктам 48 

районов в масштабе 1:2000. 

Республика с 2008 г. ведет работу по созданию цифровой картогра-

фической основы и включена в пилотный проект по созданию региональной 

модели инфраструктуры пространственных данных. Постановлением 

Правительства РБ от 17.03.2009 г. № 92 утверждена комиссия для координации 

работ по созданию цифровой картографической основы. Ведутся работы 

по закладке и сгущению пунктов опорной межевой сети (ОМС) для введения 

местной системы координат (МСК-02). На этой основе предстоит изготовить 

планово-картографические материалы и по ним вычислить площади земельных 

участков по землепользованиям и землевладениям, видам угодий 

и их правовому режиму. 

В Республике в течение 1996-2003 гг. была проведена инвентаризация 

земель всех населенных пунктов, в процессе которой были определены 

площади неиспользуемых, неэффективно используемых и используемых 

не по целевому назначению земель. Имеется настоятельная необходимость 

в корректировке этих материалов и проведении инвентаризации все земель 

сельскохозяйственного назначения после их перераспределения и прива-

тизации. 

Материалы почвенного обследования сохраняют информативную ценность 

в течение 10-15 лет. Полевое почвенное обследование земель 

сельскохозяйственного назначения в 48 районах проведено до реформы, т.е. 
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более 20 лет тому назад, а по 6 районам более 30 лет. За этот период утрачена 

не только информативность этих материалов, но частично и сами материалы 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Современное состояние изученности земель сельскохозяйственного 

назначения 

Вид работ 

Год 

до 1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 1991-1995 
2006 

и позже 

1.Обновление 

планов и карт 
5945 532 267 669 532 323 

2.Почвенное 

обследование 
6387 1226 122 - 1226 - 

 

Данные проведенных повторно почвенных обследований через 15-20 лет 

по 39 районам показали, что за этот период площадь эродированных земель 

увеличилась на 420 тыс.га, мощность гумусового горизонта снизилась  

в среднем на 6 см, а содержание гумуса в почве – с 8 до 6,5 %. 

Таблица 2. 

Динамика показателей плодородия почв хозяйств Дюртюлинского района 

Республики Башкортостан за период между обследованиями (фрагмент) 

 

Динамика показателей плодородия почв за период между почвенными 

обследованиями по почвенным разновидностям показана таблице 3. 

  

Название 

хозяйств 

Годы 

обследо-

вания 

Мощность 

гумусового 

горизонта, 

см 

Содержание 

гумуса, см 

Запасы 

гумуса 

т/га 

Смытые почвы, % 

всего 

в них 

слабо средне сильно 

1.Колхоз 

«Победа» 

1969 47 7,4 347,8 7,2 7,0 0,2 - 

1991 40 6,4 256.0 46,5 43,7 2,5 0,3 

2.Колхоз 

им.Кали-

нина 

1969 53 7,6 402,8 4,3 3,1 1,2 - 

1991 45 6,7 301.5 38,2 34,0 2,6 1,6 
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Таблица 3. 

Динамика плодородия почв колхоза «Заря» Краснокамского района 

за период между обследованиями (фрагмент) 

Название 

почвенных 

разновидностей  

Год 

обследований 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

Содержание 

гумуса в почве, 

% 

Запасы гумуса, 

т/га 

Светло-серая лесная 

тяжелосуглинистая 

1969 23 3,0 69,0 

1990 24 1,4 33,6 

Серая лесная 

тяжелосуглинистая 

слабосмытая 

1969 24 4,6 110,0 

1990 24 3.7 110,0 

Серая лесная 

тяжелосуглинистая 

среднесмытая 

1969 22 3,9 85,8 

1990 24 2,7 64,8 

Темно-серая лесная 

тяжелосуглинистая 

слабосмытая 

1969 37 8,6 318,2 

1990 36 8,4 302.4 

 

Чтобы поддерживать информативную ценность данных о почвенном 

плодородии на должном уровне ежегодно необходимо обновлять материалы 

на площади не менее 500 тыс.га. Для этого необходимы соответствующие 

специалисты, затраты средств и времени, новые технологии и технические 

средства. 

Геоботаническое обследование естественных кормовых угодий проведено 

на площади 2303 тыс.га, или 94,5% от их общей площади. Из них на площади 

2128 тыс.га материалы подлежат корректировке, а на 134 тыс.га – первичному 

геоботаническому обследованию. Для поддержания материалов 

геоботанического обследования природных кормовых угодий на должном 

уровне информативности ежегодно их необходимо корректировать на площади 

не менее 220-250 тыс.га. Однако эти работы не проводятся. 

Все это говорит о том, что материалы полевых почвенных 

и геоботанических обследований, также как планово-картографические 

материалы, устарели и не могут служить основой для принятия обоснованных 

решений  ПО эффективному управлению земельными ресурсами. Поэтому 

имеется необходимость приведения показателей разных лет почвенного 
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обследования к сопоставимому стартовому уровню на год кадастровой оценки 

земель. 
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30 сентября 2015 года президент России В.В.Путин объявил о начале 

российской военной операции в Сирии. Одним из важнейших тезисов 

выступления президента стало заявление о том, что участие России 

в антитеррористической операции в Сирии осуществляется строго 

в соответствии с международным правом. 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона «Об обороне» 

применение Вооруженных Сил Российской Федерации может быть 

осуществлено для выполнения задач в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации [5]. 

28 апреля 2015 года в Москве состоялась рабочая встреча министра 

внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и министра 

внутренних дел Сирии Мухаммада Аш-Шаара. Главы ведомств обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности. Результатом 

встречи стало подписание ими Соглашения о сотрудничестве между МВД 

Сирии и РФ. Оно направлено на концентрацию усилий и возможностей 

силовиков для борьбы преступностью, включая терроризм [2]. 

mailto:kalimullin.danil2013@yandex.ru
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Для установления законности действия РФ на территории Сирии также 

необходимо разобрать, не нарушены ли Россией принципы международного 

права, которые закреплены в Уставе ООН. Для решения данного вопроса 

необходимо проанализировать некоторые принципы международного права, 

регулирующие военное вмешательство РФ. 

Основополагающий принцип, касающийся данного конфликта, на наш 

взгляд, является принцип невмешательства во внутренние дела 

государств. Согласно данному принципу, государства не имеют права прямо 

или косвенно вмешиваться во внутренние или внешние дела другого 

государства, не должны поощрять подрывную деятельность, направленную 

на изменение строя другого государства путем насилия, а также не должны 

вмешиваться во внутреннюю борьбу в другом государстве. Однако, стоит 

отметить, что на территории государств, ситуация в которых угрожает миру 

и безопасности, нарушаются права человека, возможно применение 

Вооруженных Сил ООН. РФ не были согласованы действия с Советом 

Безопасности ООН. Вопрос встает об интервенции, военному вмешательству, 

которая противоречит принципам Устава ООН. Возникает коллизия, так как 

руководство Сирийской Республики своевольно запросила помощь российских 

военных. Преодоление вопроса, зависит от переговоров между руководством 

РФ, Сирией и генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, которое 

действительно приведет к конкретному протокольному решению. 

Следующий вопрос, не нарушен ли принцип территориальной целостности 

Сирийского государства?  Государства должны уважать территориальную 

целостность друг друга и воздерживаться от любых действий, несовместимых 

с целями и принципами Устава ООН. Государства обязаны также 

воздерживаться от превращения территории друг друга в объект оккупации или 

мер применения силы в нарушение международного права. РФ своими 

действиями осуществляет поддержание мира и безопасности, как в Сирии, так 

и в мире. Россия не выдвигает требования, не оккупирует территории, 

сотрудничает с армией Сирии, пытается вести активный диалог с «Исламским 
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государством» (далее ИГИЛ), пример тому, что 4 ноября 2015 года Москву 

посетил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. 

По итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым де Мистура заявил, 

что в ближайшее время представители оппозиции и правительства президента 

Башара Асада встретятся в Женеве, для мирного решения конфликта [4]. 

Не менее важным принципом требующий анализа, является принцип 

неприменения силы или угрозы силой. Принцип закреплен в и. 4 ст. 2 Устава 

ООН. В соответствии с данным принципом все государства в международных 

отношениях обязаны воздерживаться от угрозы силой или ее применения 

против территориальной неприкосновенности и политической независимости 

других государств или каким-либо иным образом, несовместимым с целями 

ООН. Данный принцип содержит исключения, что на территории государств, 

ситуация в которых угрожает миру и безопасности, нарушаются права 

человека, возможно применение Вооруженных Сил членов ООН. Однако, для 

применения данного исключения необходимо положительное решения Совета 

Безопасности ООН, которого не было. 

Российские вооруженные силы, а именно военно-воздушные силы РФ 

(далее ВВС РФ) в рамках соглашения, осуществляют военные операции против 

ИГИЛ. По мнению доктора исторических наук Елены Галкиной: «ИГИЛ - это 

непризнанное государство и международная исламистская суннитская 

террористическая организация, действующая преимущественно на территории 

Сирии» [1]. 

Переходя к вопросу о необходимости антитеррористических действий 

со стороны ВВС РФ на территории ИГИЛ, рассмотрим понятие терроризм, так 

как именно на борьбу с ним направлены силы как Сирии, так и России. 

15-16 декабря 2014 года в городе Гаага (Нидерланды) состоялась 

Тринадцатая ежегодная конференция по международному криминальному 

праву, на которой заявили, что терроризм это политика, основанная 

на систематическом применении террора. Основной проблемой обсуждения 
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являлось ограничение определения терроризма, чтобы под него не подпадала 

деяния легитимных борцов за свободу. 

В докладе Национального консорциума по изучению терроризма и ответов 

на терроризм при Мэрилендском университете в США отмечается,  

что в 2014 году 8500 терактов по всему миру унесли жизни почти 15,5 тысячи 

человек. 2014 год — рекордный по числу терактов и количеству жертв. 

Наблюдения ведутся с 1970 года. Исследователи отмечают, что большая часть 

терактов совершалась в странах с преимущественно мусульманским 

населением. Шесть из семи наиболее опасных террористических группировок 

связаны с Аль-Каидой [3]. 

На вопрос о необходимости участия ВВС РФ на территории ИГИЛ 

президент РФ В.В.Путин ответил, что в рядах «Исламского государства» 

находится значительное число выходцев из России и «если они достигнут 

успеха в Сирии, то неминуемо вернутся в свои страны, придут и в Россию». 

На наш взгляд, угроза возникновения подобных организаций 

на территории России и является основным опасением руководства страны. 

Подводя итоги, стоит подчеркнуть, источником международного права 

является международный договор, который в данной ситуации присутствует 

и в соответствии со статьей 10 ФЗ «Об обороне», присутствие военнослужащих 

РФ является законным. Однако, вопрос о соблюдении принципа 

невмешательства во внутренние дела государства, на данный момент 

подвергается сомнению. Таким образом, точного ответа, что действия России 

находятся в полном соответствии с основными принципами современного 

международного права пока нет. Но вывод, что Российская военная помощь 

соответствует национальному законодательству и осуществляется на основании 

международного соглашения законного правительства Сирии и РФ, 

однозначен. 
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Тема образа страны в последнее время достаточно востребована 

в современной политической науке [1, c. 171]. В понимание «образ страны» 

каждый автор вкладывает своё субъективное мнение. И.С. Семененко 

предлагает следующую трактовку данного понятия: «Образ страны – знаковая 

модель, опосредующая представления о национально-государственной 

общности и её членах через доступные обыденному сознанию понятия 

и суждения» [2, c. 9]. 

В наши дни дефиниция «имидж» (англ. образ, изображение) часто 

употребляется и в профессиональной сфере общения, и в широких кругах 

населения. Но понятие «имидж» шире, чем понятие «образ» и включает в себя 

целенаправленно сформированный, содержащий некоторые ценностные 

характеристики и призванный оказать конкретное влияние на целевую 

аудиторию [3, c. 207]. Имидж – результат всевозможных действий в процессе 

создания впечатлений. Его обладателями могут быть как товары, организации, 

фирмы, люди, так и целые страны. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью 

механизмов конструирования имиджа. Формирование имиджа представляет 

собой сложный коммуникационный процесс, что ставит задачу 

переосмысления уже существующих технологий построения имиджа 

и выявления причин его трансформации. Полученные результаты можно 

использовать при выборе оптимальной стратегии и верных тактических 
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приёмов как для создания необходимого имиджа, так и для противодействия 

негативной информации. 

Типичным свойством институционального имиджа является возможность 

его моделирования и придания образу желаемого «оттенка». Создание нужного 

имиджа может реализовываться не только в контексте своей страны, 

но и в отношении конкурента. Нередко это случается в период конфронтации 

государств. 

В век IC-технологий имидж страны имеет релевантное значение в развитии 

отношений между народами. Если изображение государства положительное, 

то его образ способствует конструктивному международному взаимодействию. 

Непривлекательный образ может оттолкнуть партнёров и привести 

к редуцированию внешних контактов. 

Потенциал для образования имиджа немалый. Например, доклады лидеров 

стран на пресс-конференциях, их заявления и публикации могут рисовать 

своего «оппонента» в отрицательном свете. 

Так, на официальном сайте Белого дома размещены выступления Барака 

Обамы, демонстрирующие закономерности формирования образа современной 

России. В течение последних двух лет Россия привлекала к себе внимание, 

прежде всего, в связи с кризисом на Украине. Доминирующее значение в своих 

речах президент США придаёт референдуму, присоединению Крыма 

и военным действиям на территории Восточной Украины. Он не признаёт 

легитимность референдума, считая, что тот выходит за рамки международного 

права и нарушает украинскую конституцию. По словам Обамы, Россия 

продолжает оставаться главной насущной проблемой Украины, угрожая её 

территориальной целостности и независимости. Американский президент 

подчёркивает, что Россия навязывает другим государствам своё мнение 

в вопросах, касающиеся их внутренней и внешней политики. Собственно 

по причине воздействия России Украина не может сейчас вступить в НАТО. 

Военно-политическая ситуация в восточном районе Украины, по мнению 



43 

 

 

Обамы, дестабилизируется пророссийски настроенными сепаратистами, 

обучаемыми Россией и получающими от неё оружие [4, 5]. 

В ответ на подобные заявления Россия апеллирует к прошлым событиям, 

сравнивает имеющиеся факты и проводит исторические параллели. В защиту 

своих действий она приводит примеры американского вмешательства в дела 

других государств, к примеру, Косово, страны Ближнего Востока. 

Данные сопоставления президент Соединённых Штатов считает 

неправомерными, объясняя это тем, что НАТО вторглось лишь после массовой 

гибели людей в Косово. От Сербии Косово отделилось лишь после 

референдума, не преступая границ международного права, при наблюдении 

ООН и содействии соседних стран. Даже в Ираке, по утверждению Обамы, 

Америка действовала в пределах международного права: США не объявляли 

территорию Ирака оккупированной, не истребляли ресурсы этой страны для 

собственной выгоды; вместо этого они прекратили войну и разрешили 

государству принимать самостоятельные решения в отношении будущего. 

Президент уверяет, что это совсем не похоже на происходящее в постсоветской 

республике [7]. 

В вопросе международного сотрудничества среди мирового сообщества 

нет единодушного мнения. Руководитель американской администрации делает 

акцент на санкциях. Как известно, в России происходит девальвация рубля, 

российским кампаниям нелегко привлекать инвестиции. Обама полагает, что 

мировая экономическая интеграция позволяет осуществлять потоки между 

Россией и остальным миром. Он надеется, что санкции, наложенные на Россию, 

не имеют существенного воздействия на мировую экономическую ситуацию [6]. 

Вербальные средства играют ключевую роль в построении лидером США 

негативного образа России. Её имидж строится на основе противопоставления 

двух стран. Лингвистический дизайн американского руководителя 

не отличается колоритной палитрой. Политический дискурс содержит лексику, 

окрашенную либо в светлые, либо в тёмные цвета. 
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Когда речь идёт о США, то ведущее место занимают такие темы, как 

сотрудничество, мир, целостность, лидирующее положение. Соответствующая 

лексика однозначно характеризует внешнюю политику США с положительной 

стороны: ally друг, союзник; allies друзья, союзники; alliance союз; collaborating 

сотрудничество; collective совместный; collectively совместно; cooperate 

кооперироваться, сотрудничать, взаимодействовать; cooperating, cooperation 

кооперация; cooperative кооперативный; cooperatively согласованно; coordinate 

равный, одного ранга; join объединять; joined объединённый; joining 

объединение; joint совместный; leadership лидерство; peace мир; peaceful 

мирный. 

Лексические единицы, создающие образ России, показывают её с крайне 

отрицательной стороны: aggression агрессия; aggressor агрессор; aggressively 

агрессивно; annex аннексировать; annexation аннексия; isolate изолировать; 

isolation изоляция; supremacy превосходство; violate нарушать; violation 

нарушение; violence, violent жестокость. Здесь на первый план выходят идеи 

отрезанности от всего мира, агрессия, пренебрежение чужими интересами, 

насилие. 

Таким образом, с Америкой у главы Белого дома связаны hope надежда 

и security безопасность, с Россией – fear страх, fatalism фатализм, hopelessness  

безнадёжность. 

Однако следует отметить, что в речах американского президента всё 

же прозвучали позитивные высказывания, вселяющие некоторый оптимизм 

и дающие надежду на улучшение взаимоотношений с Россией в перспективе. 

США чтят память о бесчисленных жертвах русского народа во время Второй 

мировой войны [8]. 

Президент признаёт исторические, политические, экономические связи 

Украины и России. Он согласен с тем, что Российская Федерация имеет 

законные интересы в указанном регионе [7]. 

Обама помнит, что после периода холодной войны США и Россия 

совместно строили сотрудничество в разных сферах жизни: культуры, 
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образования, торговли, международной политики. При этом сотрудничество 

создавалось не как услуга России, а в интересах нации [7]. 

Но в целом, американский лидер способствует становлению 

отрицательного образа России, обвиняя её в нарушении международного права, 

аннексии Крыма, разжигании войны на Украине. В его презентации наша 

страна изображается как деспот, подрывающий суверенитет Украины. Россия 

представляется тираном, диктующим другим государствам свои правила игры. 
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Миграционные процессы в конце прошлого века обрели глобальные 

масштабы, затронув все страны мира, социальные слои и сферы общества. 

На сегодняшний день миграция является одним из главных факторов, 

определяющих социальное и экономическое развитие стран, так как она 

непосредственно влияет на хозяйство, социальные отношения, культуру 

и международные отношения принимающих стран.  Управление процессами 

адаптации и интеграции мигрантов является  одной из важнейших задач 

в миграционной политике любого государства. Успешное управление имеет 

значение для всех заинтересованных сторон; важно обеспечить благополучное 

проживание и безопасность  мигрантов, а также создать стабильность, 

социальную гармонию и процветание принимающего общества в целом. 

Для начала следует дать определения двум ключевым терминам – 

адаптации и интеграции в миграционной политике. Адаптация подразумевает 

приспособление индивида к новым для негo услoвиям жизни, интеграция – 

включение переселенцев в социальные институты принимающей страны.  

Миграционная политика в отношении переселенцев тесно переплетается 

с другими областями и затрагивает ряд проблем,  таких как ситуация на рынке 

труда, национальная дискриминации, здравоохранение, образование, граж-

данство. Процессы адаптации и интеграции мигрантов должны быть 

подкреплены политикой, направленной на поддержку социальной, эконо-

мической, политической и культурной интеграции мигрантов в  новую среду. 

mailto:das4293@yandex.ru
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Актуальность проблемы интеграции и адаптации мигрантов обусловлена 

тем, что с каждым годом растет количество людей, проживающих вне страны 

своего происхождения. Тема исследования имеет практическое значение для 

экономической, социальнoй и демoграфической жизни населения. 

Объект исследования – управление процессами адаптации и интеграции 

иностранных граждан в современном российском обществе. 

Предмет исследования – условия и факторы адаптации и интеграции 

иностранных граждан в рамках миграционной политики Российской 

Федерации. 

Цель исследования – рассмотреть особенности управления интеграцией 

и адаптацией мигрантов. 

Для достижения поставленной цели в статье будут  решены следующие 

задачи: 

1) рассмотреть современную миграционную политику Российской 

Федерации, выявить ее особенности; 

2) проанализировать основные законы в области миграционной политики, 

актуальные на сегодняшний день; 

3) изучить особенности адаптации и интеграции мигрантов в Российской 

Федерации; 

4) проанализировать правовые основы и эффективность миграционной 

политики в отношении иностранных граждан, а также дать рекомендации 

по управлению процессами адаптации и интеграции.  

Особенности миграционной политики России 

Мaссовaя иммигрaция является фaктором, который окaзывaет зaметное 

влияние нa принимaющее госудaрство. Дaнный вопрос является особенно 

aктуaльным нa сегодняшний день для России, тaк кaк по объему 

мигрaционного потокa Российскaя Федерaция зaнимaет второе место после 

СШA[1]. По дaнным Федерaльной мигрaционной службы около 16 миллионов 

человек ежегодно въезжaет в Россию, 80 процентов от их численности 

состaвляют грaждaне СНГ[2]. Опубликовaнные в 2014 году результaты 
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мониторингa Федерaльной службы госудaрственной стaтистики покaзывaют, 

что нaибольшее число мигрaнтов прибыло в Россию из тaких стрaн кaк 

Укрaинa, Узбекистaн и Тaджикистaн[15]. 

В советское время мигрaция не окaзывaлa никaких существенных влияний 

нa Россию, тaк кaк, во-первых, онa не былa нaстолько мaсштaбной, и, во-

вторых, в стрaну приезжaли в основном предстaвители слaвянской группы – 

Белорусы и Укрaинцы, не имевшие проблем в aдaптaции из-зa единствa 

культуры, религии и чaстично языкa; это были отношения республик в состaве 

одного госудaрствa. Нa сегодняшний день подaвляющее большинство 

мигрaнтов состaвляют выходцы из госудaрствa Центрaльной Aзии, 

испытывaющие сложности в интегрaции и aдaптaции в российское общество. 

Демогрaфические прогнозы для России не оптимистичны: в ближaйшее 

время проблемa депопуляции и дефицитa трудовых ресурсов в России будет 

только хуже[4]. С одной стороны,  мигрaнты состaвляют конкуренцию 

грaждaнaм Российской Федерaции, с другой – труд в России стaновится 

дефицитным и вaжнейшим источником  компенсaции трудовых ресурсов 

нa ближaйшее время является мигрaция[4].  Приток мигрaнтов будет только 

рaсти, но это не стaнет глобaльной проблемой для стрaны, если aдaптaция 

и интегрaция мигрaнтов будет осуществляться успешно. 

Если недостaток в рaбочей силе может быть пополнен притоком 

временных трудовых мигрaнтов, то депопуляция может быть покрытa 

исключительно зa счет притокa иммигрaнтов, переезжaющих в Россию 

нaвсегдa. Следовaтельно, необходимо создaть специaльные условия для 

интегрaции и aдaптaции мигрaнтов. Ответственность зa успешную интегрaцию 

и aдaптaцию мигрaнтов лежит не только нa сaмих инострaнных грaждaнaх, 

но и нa Прaвительстве и обществе принимaющей стрaны. 

Мигрaнты стaлкивaются с нaибольшими проблемaми нa рынкaх трудa 

и жилья. Дискриминaция широко рaспрострaненa нa рынке трудa, которaя 

проявляется в огрaниченном доступе мигрaнтов к определенным видaм рaбот 

и секторaм зaнятости, условиям трудa и оплaты трудa. Именно поэтому 
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большинство мигрaнтов в России зaняты в профессиях, не требующих 

от рaботников нaличия кaкого-либо конкретного обрaзовaния или 

квaлификaции. Обрaзовaние, квaлификaция и профессионaльные знaния 

мигрaнтов не востребовaны нa российском рынке трудa. При aренде жилья они 

стaлкивaются с дискриминaцией в цене и условиях aренды. Большинство 

из них не имеют никaкой социaльной зaщиты. Из-зa отсутствия специaльного 

aнтидискриминaционного зaконa, осуществление прaв и свобод инострaнных 

грaждaн стaновится невозможным. 

Российскaя мигрaционнaя политикa носит противоречивый хaрaктер. 

В большинстве экономически рaзвитых стрaн, иммигрaция нaпрaвленa 

нa решение демогрaфических проблем, нехвaтки трудовых ресурсов, 

в чaстности, привлечение профессионaльно подготовленных и квaлифициро-

вaнных мигрaнтов. Россия, нaпротив, в первую очередь зaинтересовaнa 

в дешевой неквaлифицировaнной рaбочей силе. С одной стороны, оргaны 

госудaрственной влaсти понимaют необходимость зaшиты внутреннего рынкa 

трудa от неквaлифицировaнных трудящихся-мигрaнтов и предпринимaют меры 

для совершенствовaния мехaнизмов его зaщиты: рaзрaбaтывaются 

эффективные меры контроля зa потоком мигрaнтов, a тaкже усиливaется борьбa 

с незaконными мигрaнтaми. С другой стороны, они поддерживaют прибывшее 

нaселение путем рaсширения спектрa социaльных, медицинских 

и обрaзовaтельных услуг, но из-зa неконтролируемого потокa мигрaнтов 

в стрaне возрослa нaгрузкa нa социaльную и медицинскую систему[3]. Труд 

мигрaнтов используется не в инновaционно-ориентировaнных и нaукоемких 

отрaслях экономики, a в строительстве, торговле и сельском хозяйстве, 

создaвaя конкуренцию грaждaнaм Российской Федерaции, в результaте чего 

понижaется стaвкa зaрaботной плaты нa отечественном рынке трудa. Еще однa 

проблемa – диспропорция мигрaнтов: переселенцы в основном нaпрaвляются 

лишь в блaгоприятные регионы, которые не испытывaют необходимости 

в мигрaнтaх. 
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Необходимость содействовaть социaльно-экономической aдaптaции 

и интегрaции мигрaнтов в Российской Федерaции былa сформулировaнa 

во всех федерaльных мигрaционных прогрaммaх последнего десятилетия 

прошлого столетия[14]. Однaко в федерaльных нормaтивно-прaвовых aктaх 

вопрос об aдaптaции и интегрaции мигрaнтов сужaлся и был сформулировaн 

лишь применительно к вынужденным мигрaнтaм. До 2012 годa не было зaдaчи 

рaзрaботaть специaльные прогрaммы, нaпрaвленные нa aдaптaцию 

и интегрaцию мигрaнтов в России. Именно 2012 год стaл переломным, тaк кaк 

былa утвержденa концепция госудaрственной мигрaционной политики в России 

до 2025 годa[6]. Онa нaпрaвленa нa aдaптaцию и интегрaцию мигрaнтов, 

формировaние конструктивного взaимодействия между мигрaнтaми и прини-

мaющим обществом нa основе дифференцировaнного подходa к рaзличным 

кaтегориям мигрaнтов. Осенью 2012 годa были внесены попрaвки в зaконо-

дaтельство о прaвовом положении инострaнных грaждaн, в соответствии 

с которыми им необходимо сдaвaть тесты нa знaние русского языкa. 

Концепция госудaрственной мигрaционной политики Российской 

Федерaции до 2015 годa, рaзрaботaннaя ФМС,  предусмaтривaет увеличение 

числa мигрaнтов к 2025 году до 20 миллионов из общей численности 

нaселения[6]. Среди основных целей дaнной прогрaммы: 

1) стимулировaние переселения в Российскую Федерaцию нa постоянное 

место жительствa инострaнных грaждaн; 

2) упрaвление aдaптaцией и интегрaцией мигрaнтов, формировaние 

блaгоприятного взaимодействия между переселенцaми и российским 

обществом; 

3) создaние условий для социaльно-экономическoй и социoкультурной 

интегрaции мигрaнтoв. 

Языковая и культурная адаптация мигрантов 

Одним из фaкторов, влияющих нa блaгополучное проживaние 

иммигрaнтов является их знaние языкa принимaющей стрaны. Этнические 

мигрaнты иногдa и сaми не зaинтересовaны в изучении русского языкa 
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и усвaивaнии обычaев и поведенческих норм.  В  конце 2012 годa под влиянием 

междунaродного опытa  Госдумой были приняты попрaвки в зaконы  

“О прaвовом обеспечении инострaнных грaждaн” и “Об обрaзовaнии”, 

требующего от инострaнцев покaзaть знaния русского языкa для того, чтобы 

получить рaзрешение нa рaботу в России[7]. Инострaнцaм необходимо сдaть 

плaтный тест нa знaние русского языкa, при успешном прохождении которого 

он получaет сертификaт в соответствии с прaвилaми, устaновленными 

Министерством обрaзовaния и нaуки. Сертификaт подтверждaет, что 

иммигрaнт облaдaет, по крaйней мере, основaми языкa. Рaньше тaкое 

испытaние проходили лишь инострaнцы, претендующие нa  грaждaнство 

Российской Федерaции. С декaбря 2012 годa эти нововведения были применены 

лишь к тем инострaнным грaждaнaм и лицaм без грaждaнствa, которые 

плaнировaли рaботaть в сфере жилищных и муниципaльных услуг, розничной 

торговли и бытовых услуг. Эти нововведения не применяются для грaждaн тех 

стрaн, где русский является официaльным госудaрственным языком 

(Белоруссия и Южнaя Осетия). В конце 2013 годa в России функционировaло 

более 160 центров, проводящих госудaрственное тестировaние инострaнных 

грaждaн, открылись центры по подготовке мигрaнтов к сдaче экзaменов. 

Знaниями языкa влaсти не огрaничились: 21 aпреля 2014 годa Президент 

Российской Федерaции Влaдимир Путин подписaл попрaвки в Зaкон 

“О прaвовом положении инострaнных грaждaн в Российской Федерaции”. 

В соответствии с дaнным зaконом все мигрaнты, желaющие жить и рaботaть 

нa территории России, будут обязaны подтверждaть влaдение русским языком, 

основaми российского зaконодaтельствa и знaниями истории России[8]. Aвторы 

этой инициaтивы считaют, что это поможет облегчить культурную и языковую 

aдaптaцию инострaнных грaждaн в России. Для подтверждения своих знaний 

инострaнный грaждaнин при получении видa нa жительствa или рaзрешения 

нa рaботу в России обязaны предостaвлять сертификaт о сдaче соответст-

вующих экзaменов. Исключение состaвляют лишь высококвaлифицировaнные 

специaлисты. 
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Россия тaкже рaзвивaет языковую политику зa рубежом: центры изучения 

русского языкa, культуры и трaдиций были открыты в стрaнaх, из которых 

больше всего переселенцев- Кыргызстaне и Тaджикистaне[2]. При успешном 

окончaнии обучения в тaком центре, ФМС оргaнизует стaжировки для 

мигрaнтов в Россию. Молодые люди из стрaн СНГ привлекaются в Российские 

вузы, одним из которых является Нaционaльный исследовaтельский 

университет “Высшaя школa экономики”. 

В 2015 году были отменены квоты нa привлечение инострaнной рaбочей 

силы, что в корне поменяло прaвилa трудовой мигрaции в России. Для того, 

чтобы нaчaть легaльно рaботaть в России, инострaнному грaждaнину 

необходимо приобрести пaтент[12]. Пaтентнaя системa для трудовых 

мигрaнтов в России существует с июля 2010 годa, однaко до принятия попрaвок 

в Федерaльный зaкон, этой системой могли пользовaться лишь инострaнные 

грaждaне, нaнимaемые чaстными лицaми. Юридические лицa должны были 

проходить сложные и длительные процедуры, тaк кaк снaчaлa нужно было 

получить квоту нa привлечение инострaнной рaбочей силы. С принятием 

дaнных попрaвок процедурa приемa инострaнного грaждaнинa нa рaботу былa 

упрощенa для рaботодaтелей, a для рaботников, нaоборот, усложнилaсь. Однaко 

теперь инострaнные грaждaне имеют больше прaв и возможностей для 

легaльного трудоустройствa. Сложность проявляется в том, что для получение 

пaтентa мигрaнту в течение 30 дней с дaты въездa в Российскую Федерaцию 

необходимо обрaтиться в территориaльный оргaн ФМС, где нужно 

предостaвить документы и пройти требуемые процедуры: 

1) паспорт; 

2) миграционная карта; 

3) справка об отсутствии ВИЧ и инфекционных заболеваний; 

4) медицинская страховка; 

5) сертификат о знании русского языка, основ российского 

законодательства и истории России; 

6) фотография; 



53 

 

 

7) сдача отпечатков пальцев. 

Все дополнительные процедуры должны быть добавлены к стоимости 

патента, цена которого на данный момент в Москве составляет 4000 рублей[9]. 

Патент можно получить на срок от 1 до 12 месяцев с возможностью 

продления еще на 1 год. Затем мигранту нужно покинуть и въехать 

в Российскую Федерацию и перерегистрировать все документы. 

Упомянутые выше законы предусматривают, что основным принципом 

социальной и культурной адаптации и интеграции является знание русского 

языка, законов и культуры. Проблема приобщения мигрантов к жизни в России 

решается путем создания специальных центров для мигрантов. Такой подход 

позволяет снизить этническую напряженность, а также создаст условия для 

эффективной защиты прав  законных интересов иностранных гостей. Таким 

образом, деятельность властей направлена на создание безопасных 

и комфортных условий пребывания на территории Российской Федерации, 

а также на сокращение уровня нелегальной миграции.  Первыми в России были 

открыты два адаптационных центра – в Тамбове и Оренбургской области. 

В таких центрах мигранты, которые совмещают учебу и работу. Два раза 

в неделю по вечерам они проходят обучение   русскому языку и раз в неделю – 

по  истории России и по основам российского законодательства. Расходы 

на проживание мигрантов оплачиваются за счет их работодателей, а учебный 

процесс организован на средства фонда “Русский мир”. 

Мигрант как объект интеграции в систему принимающего общества 

Особую вaжность в процессе интегрaции мигрaнтов имеет нaличие у него 

доступa к социaльным блaгaм принимaющего обществa, a тaкже соблюдение 

его прaв и свобод. 

Инострaнные грaждaне в Российской Федерaции облaдaют прaвaми 

и несут обязaнности в трудoвых отношениях нaрaвне с российскими 

грaждaнaми. Зaконодaтельно устaновленo, что не дoпускaется дискриминaция 

в условиях и oплaте трудa в зaвисимости от полa, нaционaльности, языкa 

и веры. В то же время российским зaконодaтельством зaщищaются трудовыe 
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и социaльные прaвa собственных грaждaн путем огрaничения трудовых прaв 

мигрaнтов[10].  Чaсто встречaются ситуaции, когдa рaботодaтели откaзывaются 

брaть нa рaботу мигрaнтов, устaнaвливaют им ненoрмировaнный рaбочий 

грaфик. Рaботодaтели получaют стaбильный доход от нелегaльного трудa 

мигрaнтов. Госудaрство нa сегодняшний день aктивно не содействует процессу 

трудоустройствa инострaнных грaждaн. 

Инострaнные грaждaне, легaльно проживaющие нa территории Российской 

Федерaции, обязaны уплaчивaть подоходные нaлоги. Сoглaсно Нaлоговому 

кодексу нaшей стрaны стaвкa нaлогa не зaвисит от грaждaнствa, 

a устaнaвливaется в соответствии со стaтусом (резиденты и нерезиденты). 

Нерезиденты, то есть проживaющие нa территории Российской Федерaции 

менее 183 дней, уплaчивaют нaлог по стaвке 30%, по истечению этого срокa 

взимaется 13%.[11] Нa деле мигрaнты стaлкивaются с проблемой определения 

стaвки подоходного нaлогa. Некоторые рaботодaтели незaконно взимaют 

с инострaнных грaждaн нaлог 30% более 6 месяцев. Дифференциaция 

в исчислении подоходных нaлогов создaет бaрьеры для легaльного 

сотрудничествa рaботодaтелей и трудовых мигрaнтов. 

Основы зaконодaтельствa РФ зaкрепили процедуры окaзaния медицинской 

помощи инострaнным грaждaнaм. Мигрaнты облaдaют следующими прaвaми: 

1) бесплaтнaя первaя медицинскaя помощь; 

2) бесплaтнaя  скорaя медицинскaя помощь; 

3) прaво нa родовой сертификaт для женщин с инострaнным 

грaждaнством, проживaющих в Российской Федерaции временно или 

постоянно[5]. 

Этa системa рaссчитaнa нa временно и постоянно проживaющих, 

a не нa временно пребывaющих инострaнных грaждaн. Oхрaнa здoровья 

мигрaнтов все же остaется не до концa решенным вопросом. 

Пенсионное и социaльное стрaховaние инострaнных грaждaн тaкже 

остaется неурегулировaнной проблемой. Подaвляющее бoльшинство мигрaнтов 
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нa территории нaшей стрaны не имеют доступ к системе пенсионного 

стрaховaния[13]. 

В нaшей стрaне прaвом нa получение обрaзовaния в общеобрaзовaтельных 

учреждениях облaют все, включaя инострaнных грaждaн, проживaющих 

нa территoрии стрaны. Более того, дaнное прaво не огрaничивaется его 

прaвовым стaтусом. Однaко многие семьи мигрaнтов не могут устроить 

ребенкa в обрaзовaтельное учреждение, ввиду сложностей с оформлением 

полисa медицинского стрaховaния для ребенкa. 

Инострaнные грaждaне огрaничены в политических прaвaх и не могут 

учaствовaть в выборaх в России нa всех уровнях, включaя муниципaльные 

выборы. 

Резюмируя вышескaзaнное, можно выделить, что зaщитa прaв мигрaнтов 

и их доступ к социaльным блaгaм нaходится нa низком уровне, несмотря 

нa множество зaконов, нaпрaвленных нa интегрaцию мигрaнтов. 

Заключение 

Приток мигрантов в Россию в постсоветский период является динамично 

развивающимся явлением, оказывающим влияние на экономическую, 

социальную сферы и демографическое развитие страны. Для эффективной 

адаптации и интеграции мигрантов необходимы целенаправленные действия 

по управлению миграцией. Именно доступность таких составляющих 

социальной сферы как рынок труда, жилья, образования и медицины 

способствуют благоприятной интеграции мигрантов. Немаловажную роль 

играет языковая и культурная адаптация мигрантов. 

Для того чтобы рассмотреть особенности управления процессами 

адаптации и интеграции мигрантов в России были выполнены следующие 

задачи: 

1) дана характеристика современной миграционной политике РФ; 

2) рассмотрено управление процессами адаптации в ходе приобщения 

мигрантов к культуре и языку принимающей страны; 
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3) изучены особенности интеграции мигрантов в социальные институты 

и защита их прав и свобод. 

Отсутствие четкого понятия о том, какой должна быть миграционная 

политика является важным фактором, определяющим проблемы адаптации 

и интеграции мигрантов. На сегодняшний день в России управление 

процессами адаптации и интеграции все еще остается новым направлением, 

требующим развития в долгосрочной перспективе. Данная политика должна 

быть усовершенствована с учетом различных групп мигрантов и с четко 

определенными процедурами языковой, культурной, социальной адаптации 

и интеграции. 

Некоторые проблемы, например, дискриминация в сфере социальных прав, 

доступа к труду трудно решить в настоящее время, так как социальное 

обеспечение и защита прав иностранных граждан не всегда принимается 

российским обществом. 

Также ошибочно считать, что только иностранные граждане, 

пребывающие на территории Российской Федерации, должны знать традиции 

и культуру нашей страны. Принимающее общество также должно обладать 

базовыми знаниями традиций, обычаев, моделей поведения мигрантов, быть 

гостеприимным к переселенцам. 

В настоящее время важно обеспечить дальнейшую реализацию 

утвержденной в 2012 году концепции миграционной политики. 
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Рост антиисламских настроений становиться все более заметным 

в мировом сообществе. Активная миграция мусульманского населения, войны 

на Ближнем Востоке и участившиеся теракты в европейских городах – все это 

неизбежно ведет к восприятию мусульманской религии как угрозы для всего 

мира. На основе этого, в настоящее время грандиозные масштабы приобретает 

развитие такого феномена как исламофобия. 

Впервые понятие исламофобия было использовано в 1922 г. в работе 

Этьена Дине «Восток глазами Запада», где автор определял негативное 

отношение к мусульманской вере как исторически сложившееся в сознание 

людей. Этой же версии придерживаются и некоторые востоковеды, заявляя 

об укоренившейся фанатичной антипатии к исламу еще со времен крестовых 

походов[11, с. 40-50]. Уже к концу XX века термин исламофобия активно 

употреблялся в политической лексике и понимался как страх и ненависть 

к исламу. Культура же мусульманских стран преподносилась как отсталая 

и жестокая, представляющая угрозу западноевропейским ценностям. 

Массовому распространению исламофобии на современном этапе 

послужили крупнейшие теракты на территории США, произошедшие  

11 сентября 2001 г. Согласно итоговому отчету комиссии, созданной для 

расследования этой трагедии, ответственность за террористические акты была 

возложена на радикальную исламскую организацию Аль-Каида, возглавляемую 

Усамой бен Ладеном [12]. Однако, согласно расследованиям, проведенным 

независимыми итальянскими журналистами, комиссия умышленно 
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игнорировала многочисленные свидетельские показания и искажала реальные 

факты [3, с. 14-19]. Таким образом, теракты 11 сентября 2001 г. стали 

своеобразным толчком к активной пропаганде смертельного страха перед 

исламом и появлению довольно спорного тезиса о том, что «все мусульмане – 

террористы». 

Почему же ислам так упорно отождествляется с терроризмом? Для того 

чтобы в этом разобраться, следует обратиться к Священному Писанию 

мусульман – Корану. Нормы и принципы учения, изложенные в Коране, едины 

для всех последователей ислама. Однако они кажутся довольно 

противоречивыми, поэтому понимаются и трактуются каждым верующим  

по-своему. Вот например: «убивайте их (многобожников), где 

бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали… 

Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться 

с вами в ней» [8, (2:191)]. С одной стороны, данный аят можно расценивать как 

призыв к убийству «неверных», с другой – как самооборону против тех, кто 

пытается уничтожить твою веру. Но разве не об этом же говориться 

и в Библии? Подтверждение тому, что Христос не отвергал войны, а признавал 

их возможными в качестве защиты, служит его знаменитая фраза, которая 

гласит, что «все, взявшие меч, мечом погибнут» [5, (26:52)]. Исламская 

религия, как, впрочем, и любая другая религия, имеет как радикальных 

представителей веры, использующих священные тексты Корана как предлог 

для насилия и убийства, так и умеренных. Поэтому стоит отойти от навязанных 

предрассудков и не спешить обвинять всех мусульман в экстремизме. 

Сегодня существует множество примеров антиисламской пропаганды 

в мире: публикации французского журнала Charlie Hebdo карикатур на пророка 

Мухаммеда или создание скандальных антиисламских фильмов, таких как 

«Невинность мусульман». Огромную роль в формировании исламофобии 

и дискредитации ислама играют СМИ. Ислам в прессе преподносится 

исключительно как архаичная и косная религия, неизменной чертой которой 

является агрессивный фанатизм. Для этого СМИ используют различные 
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тактики и уловки, в частности, практикуется использование прилагательного 

«исламские» при описании терактов и экстремистских группировок. Ведь если 

говорить о проявлениях насильственных действий со стороны, например, 

христианского вероисповедания, то в масс-медиа мы вряд ли встретим такое 

выражение как «католический терроризм» [7]. Помимо этого, в прессе 

практически полностью отсутствует информация о позитивной деятельности 

мусульман. Кроме того, журналистов, специализирующихся на исламской 

тематике и способных адекватно оценить религиозно-политическую обстановку 

в мире, катастрофически мало. К сожалению, сегодня большинство СМИ 

преследует цель не объективного и регулярного освещения события, а лишь 

получения прибыли. А искажение объективных фактов и оскорбление 

мусульманских ценностей в СМИ не считается чем-то противозаконным 

и преподносится как свобода слова. 

Все чаще люди считают себя вправе обвинять в терроризме и подвергать 

дискриминации всех мусульман без исключения. Развитие получает так 

называемая бытовая исламофобия. После терактов в Париже 13 сентября 2015 

г., мусульманская община неоднократно подвергалась преследованиям, 

оскорблениям и необоснованной агрессии [15]. Нападение беженцев 

на женщин, произошедшее в Кельне в ночь с 31 декабря на 1 января 2016 г., 

вызвало новый подъем ненависти и ксенофобии по отношению ко всем 

мусульманам, проживающим в Германии [1]. 

Несмотря на провозглашение Западом принципов веротерпимости 

и толерантности, на сегодняшний день его политика открыто демонстрирует 

антирелигиозную направленность. Запрет на строительство мечетей, 

на свободное исполнение религиозных обрядов и на ношение хиджабов 

в общественных местах, а также жесткое миграционное законодательство, 

дискриминации при приеме на работу и получении образования – вот неполный 

перечень притеснений, которым подвергается мусульманское население 

со стороны большинства развитых стран мира, конституции которых 

провозглашают якобы свободу вероисповедания. Для того чтобы убедиться 
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в том, что власти не спешат бороться с таким негативным явлением как 

исламофобия, достаточно вспомнить недавний предвыборный скандал, где 

кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с предложением 

о полном прекращении въезда мусульман на территорию Соединенных Штатов 

[4]. Или, например, то, что власти Словакии отказались принимать 

мусульманских беженцев, под нелепым предлогом отсутствия мечетей 

на территории их страны [13]. 

В чем же кроется истинная причина такого масштабного распространения 

исламофобии и кому это выгодно? Скорее всего, инициаторами антиисламской 

компании являются сами политические власти, которые видят в исламе 

сильного соперника, имеющего достаточный потенциал, чтобы стать 

политической силой мирового масштаба [9, с. 36-41]. Исходя из этого, 

и практикуется парадигма коллективного страха перед исламом, которая 

преследует цель ослабить и предотвратить усиление влияния мусульманских 

государств на политической арене. Кроме того, столкновение христианской 

и мусульманской цивилизаций способно отвлечь народ от действительно 

важных экономических и политических проблем, что опять же на руку властям. 

Не стоит забывать и о том, что большая часть нефтяных месторождений 

располагается на территориях, которые заселенны в основном мусульманами. 

Тем самым, обвинения жителей Сирии, Ливии, Палестины, Ирана и других 

в пособничестве терроризму дает повод империалистическим государствам 

оккупировать эти территории и таким образом оправдать свои геополитические 

цели. 

На сегодняшний день в Европе наблюдается большой всплеск 

исламофобии. Смешение понятий терроризм с религией ислама происходит при 

участии политических властей и СМИ. Религиозная дискриминация неизбежно 

ведет к культурным противоречиям. Для того чтобы избежать этого 

необходимо создавать положительный пример ислама, а также содействовать 

сближению различных религиозных культур. 
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 «Красота превращает мир в «океан символов» 

Оливье Клеман «Отблески Света. Православное богословие красоты» 

 

Икона - уникальное явление, которое занимает особое место 

в православной традиции. С ней связаны важнейшие события истории 

христианского мира. За иконы страдали и шли на смерть. Перед иконой 

проходит вся жизнь православного христианина. На Руси икона присутствовала 

в каждом доме, с ее участием проходили все события жизни человека. 

В переводе с греческого εἰκόνα – образ, уподобление, видение, 

изображение. Для современного человека слово икона наполнено несколько 

другим смыслом, нежели для носителя греческого языка или даже человека 

средневековой культуры. Это очень важно подчеркнуть, так как в современном 

понимании икона есть предмет церковного искусства, священное изображение, 

которое (в зависимости от воспринимающего изображение субъекта), 

наполнено сакральным смыслом. Понятие же образа больше связанно с чем-то 

чисто интеллектуальным, отвлеченным, и мало коррелирующем с иконой, 

которая является вещью вполне материальной. Изначально же эти понятия 
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были не просто синонимом, они были нераздельны и означали одно и то же. 

Таким образом, икона означала не только материальное изображение, 

но и нераздельный с этим понятием образ. Обоснование иконопочитания 

в Священном Писании будет более понятно, если в переводе на русский 

заменить понятие «образ» словом «икона». Возьмем отрывок из книги «Бытие»: 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» 

(Быт: 1, 26) [1, c. 6], «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его» (Быт: 1, 27) [1, c. 6]. Согласно учению православной 

Церкви,  человек создан по «иконе» Божией, но в результате грехопадения эта 

«икона» исказилась и затмилась так, что последующие поколения после Адама 

принимают на себя именно такой искаженный образ. Но он не утерян 

окончательно. 

Можно так же сказать о понимании образа Божьего в Иисусе Христе. Здесь 

снова можно обратиться к тексту Нового Завета, где Иисус Христос «есть образ 

Бога невидимого» (Кол. 1, 15) [1, c. 1290]. Этот отрывок трактуется как 

обоснование того, что Иисус Христос, как Сын Божий, единосущный, второе 

лицо Пресвятой Троицы не есть созданный по образу Божьему, а сам являет 

собой этот Образ в чистом виде. Более того, этот истинный образ есть 

единственная «икона» [5]. Именно в том, чтобы очистить в себе образ Божий, 

восстановить его и через это достичь уже богоподобия, «обожения» состоит 

смысл всей духовной практики православного христианина. Святые в русской 

православной традиции назывались преподобными именно потому, что  

считаются людьми, достигшими подобия Божьего [9]. 

Правила Трулльского собора 691-692 гг. дают начало складыванию 

иконописного канона, то есть «известного критерия литургичности образа»  

[6, с. 42]. Они же выделяют именно реалистический образ, как единственный 

в полноте передающий учение Церкви (в определении Собора Христос должен 

изображаться именно как человек, хотя существовали и  другие символические 

изображения – агнец, рыба и т.п). Если Сын Божий стал человеком, 

то и изображать его нужно как человека. Причем на Большом Московском 
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Соборе 1667 года изображение Бога Отца запрещается, со ссылкой на его 

неописуемость. 

В определении VII Вселенского Собора икона должна почитаться 

не наравне со священными сосудами (как было предложено), а наравне 

с Крестом и Евангелием. Таким образом, было определено, что икона не просто 

иллюстрирует Священное Писание, а соответствует ему, то есть так же имеет 

литургическое и догматическое значение. Икона является выражением догмата 

о боговоплощении. Через икону передается откровение, она являет отражение 

мира горнего, и таки образом, сама должна нести печать принципиальной 

инаковости трансцендентного. 

Но икона является в то же время произведением художественно- 

эстетическим и здесь тоже есть свои особенности. Красота в православии 

является не предметом человеческого вкуса и эстетики, а напрямую связана 

с Богом: у Дионисия Ареопагита Красота – одно из имен Бога [7, с. 334]. Эта 

печать красоты в сотворенном мире это следствие причастие Красоте 

Божественной. Но эта красота не в преходящей красивости, а именно 

в возможности ее грядущего преображения. Красота есть святость. Таким 

образом, икона являет собой Красоту. Она призвана изображать не портретное 

сходство, а преображенную плоть. Портрет изображает житейское состояние, 

тогда как икона – преображенное. Часто замечается, что изображающие святых 

иконы однообразны. Индивидуальные портретные черты отходят на второй 

план, однако это нисколько не нарушает связи с первообразом. 

Икона изображает святость, которая не видима для внешнего взгляда. 

Выразить ее можно лишь с помощью символического языка, который является 

посредником для изображения в материи откровения мира Горнего. Главным 

символом для выражения духовного мира и преображения в иконе является 

свет. На иконе нет светотени, но даже фон иконы иконописцами называется 

светом. На иконе нет определённого светового источника, а эффект 

пронизанности светом создается за счет системы нимбов, ассиста и фона. 

Светоносность так же создается за счет особого приема высветления ликов. 
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Особенно широко это получило распространение в палеологовский период 

в связи со спорами о природе Фаворского света  и исихастской практики. Цвет 

в иконе так же занимает особое место, являясь носителем глубокой 

религиозной символики. Здесь хотелось бы отметить одну крайне важную 

вещь: если современному неправославному человеку икона предстает как 

предмет лишь неутилитарного эстетического созерцания, то для человека, 

например, средневекового, икона несла вполне определенную утилитарную 

функцию. Не стоит забывать, что икона для религиозного человека прежде 

всего предмет литургический и для средневекового верующего она выступала 

именно как «окно в мир духовных реальностей» [3, c. 505]. Для современного 

же неверующего зрителя, как тонко отметил В. В. Бычков, «вся духовная 

реальность заключена в самом изображении, точнее, рождается в процессе его 

восприятия» [2, с. 126]. Икона для него не есть окно в духовную реальность, 

она является лишь миром художественных образов: «Икона всегда или больше 

себя самоё, когда она — небесное видение, или меньше, если она некоторому 

сознанию не открывает мира сверхчувственного и не может быть называема 

иначе как расписанной доской» [8, с.64]. 

В моменте преображения, обожения, меняется не только душа человека, 

но и его плоть на иконе изображается в ином виде. Здесь находит выражение 

принцип православной антропологии, который говорит о целостном единстве 

человека, его души и тела. Утонченность черт на иконе указывает 

на одухотворенность, направленность всего человеческого существа к Богу. Так 

же интересно отметить, что духовный мир иконы всегда обращен к миру 

материальному, что создается такими приемами, как обратная перспектива, 

алогичность архитектуры, тем, что святые обращены либо лицом 

к молящемуся, либо вполоборота. В иконе не только человек, но и окружающий 

его мир изображены преображенными. Святость передается всей окружающей 

человека действительности. «Если преображение есть просвещение всего 

человека, молитвенное озарение его духовно-материального состава нетварным 

светом Божественной благодати, явление человеком живой иконы Бога, 



67 

 

 

то икона есть внешнее выражение этого преображения, изображение человека, 

исполненного благодати Духа Святого. Икона, таким образом, не есть 

изображение Божества, а указание на причастие данного лица божественной 

жизни». [6, с. 54] 

Таким образом, мы видим, что икона призвана изображать реальности 

духовного мира средствами мира материального. Отсюда глубокая 

символичность иконографических образов. Ее значение в православной 

традиции огромно, так как, почитаясь наравне с Евангелием, она являет собой 

одну из форм откровения, передавая в красках то, что Евангелие должно 

доносить словом.  
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Лица с ограниченными возможностями – это особая социальная группа, 

которая в современном обществе в силу своих физических и психических 

отличий по-прежнему вызывает к себе различные отношения, изменяющиеся 

на протяжении столетий. В античности доминирующими являлись тенденции 

к истреблению и уничтожению инвалидов, в средневековье – к изоляции, 

в XIX-XX вв. к заботе. Для современного развития общества характерно 

стремление к равноправию. На отношение к таким людям оказывают влияние 

социальные нормы, социальная политика, уровень культуры, идеи, верования, 

экономические условия, определяющие их уровень жизни. Но мы считаем, что 

источники конкретных отношений находятся не только в окружающей среде, 

они зачастую связаны с персональными чертами людей с ограниченными 
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возможностями, т.е. зависят от их личных качеств, стремления к развитию, 

силы внутренних убеждений, веры в себя, в свои возможности. 

Примеров, подтверждающих данную мысль много – это истории жизни 

и деятельности тех особенных людей, которые вдохновляют, которые должны 

стать примером стойкости, веры, силы и стремления жить. Вот несколько таких 

историй: 

 Ник Вуйчич - религиозный проповедник, австралийский мотивационный 

оратор, меценат и писатель, жизнерадостный человек, который, невзирая на то, 

что родился без рук и ног добился всемирного признания. В восьмилетнем 

возрасте Ник попытался покончить жизнь самоубийством, но со временем 

понял, что его достижения в жизни могут вдохновлять окружающих. 

Он научился писать с помощью двух имеющихся пальцев на левой стопе, 

научился чистить зубы, бриться, расчесываться, отвечать на телефон и печатать 

на компьютере. Он выступает в школах, университетах, участвует в телешоу, 

пишет книги, женат и имеет сына. 

 Стиви Уандер - родился слепым и, чтобы не скучать, в детстве 

он часами отстукивал ложками ритм на горшках и кастрюлях, подыгрывая 

мелодиям, которые он слышал по радио. Со временем он научился играть 

на нескольких музыкальных инструментах и начал выступать в местной 

церкви. С этого и началась карьера известного всему миру музыканта. 

 Кристи Браун – ирландский новеллист и поэт родился с церебральным 

параличом, с трудом говорил, у него двигались и что-то чувствовали только 

пальцы левой ноги. Будучи еще ребенком, пальцами левой ноги он написал 

самое дорогое для него слово «Мама», затем пытался рисовать, освоил 

пишущую машинку. Был женат. Его роман стал интернациональным 

бестселлером, переведен на два десятка языков. Об этой совершенно реальной 

жизни снят и фильм. Он так и называется: «Моя левая нога: история Кристи 

Брауна». 

 Лю Вэй - в возрасте 10 лет китайский мальчик потерял руки после 

сильного удара током, но смог найти в себе силы и начать жить заново. В 18 лет 
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он уже виртуозно играл на пианино пальцами ног, в 23 выступил в Пекине 

на промо-акции для местных каналов телевидения и выиграл первую серию 

китайской версии телевизионных шоу талантов «Got Talent». 

Как мы видим, возможности у этих людей ограничены, а мечты -

безграничны. Это более целеустремленные люди, рвению которых можно 

только позавидовать. Люди с ограниченными возможностями на протяжении 

долгих лет были изолированы практически от всех сфер жизни. Особенно 

заметно это было в сфере образования и на рынке труда - преобладало 

образование в специальных школах, не было возможности для обучения 

и реабилитации, предоставлялась только опека, конкуренция на рынке труда 

была ограничена вакансиями в мастерских, возможности получить профессию 

были невелики, а предложения работы были только в немногих специально 

приспособленных местах. В результате люди с ограниченными возможностями 

попадали в ситуацию изоляции. Им оказывалась помощь, но только 

специальными организациями, деятельность которых была связана 

с удовлетворением потребностей указанных категорий людей. Таким образом, 

создавалась ситуация изоляции, которая затрудняла, ограничивала, 

препятствовала функционированию в обществе и выполнению социальных 

ролей в соответствии с возрастом, полом и социальными нормами. И, что хуже 

всего, мешала данным людям правильно формировать мышление и понимание 

своего места и роли в обществе. 2009 год, как год перехода к созданию равных 

возможностей, обозначил начало социальных изменений, которые определили 

новые цели и задачи в развитии социальной политики, затрагивающей 

интересы людей, имеющих ограниченные физические, слуховые, зрительные, 

речевые и умственные возможности. А проблема их трудоустройства стала 

рассматриваться как одна из наиболее значимых проблем. Нет на свете 

человека, который бы не понимал, что работа составляет неотъемлемую 

составляющую нашей жизни. Работа расширяет наши жизненные возможности, 

дает нам много новых знакомств и заставляет нас двигаться дальше. А для 

инвалидов это весьма важный фактор. В решении проблем трудоустройства 
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он вынужден столкнуться лицом к лицу с работодателем. Зачастую, к этой 

встрече не готовы обе стороны.  Перед людьми с ограниченными 

возможностями стоит сложный выбор: изо всех сил пытаться соответствовать 

стандартам, которые интересны работодателю, чтобы работать полный рабочий 

день, быть сотрудником с высокой заработной платой, карьерным ростом или 

же требовать к себе «особого» отношения, сокращенного рабочего дня, прочих 

льгот и привилегий. 

Что касается работодателя, у него тоже есть несколько вариантов 

поведения с такими кандидатами на должность. Индивидуальные 

предприниматели, которые принимают на работу инвалидов I, II и III группы, 

смогут получить льготы по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, также им даётся возможности уменьшить налоговую базу за счёт 

приёма на работу людей с ограниченными возможностями. Но, с другой 

стороны, у работодателя возникает множество обязанностей, таких как: 

создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов 

и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о таких 

рабочих местах; создавать для инвалидов условия труда с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и т.д. 

С 2009 г. началась организация открытого доступа ко всем аспектам жизни 

общества для людей, имеющих инвалидность. Для этого делалось и делается 

многое: установка пандусов и лифтов  для свободного перемещения инвалидов-

колясочников в государственных учреждениях, поликлиниках, школах, 

аптеках, магазинах и местах проведения общественного досуга; выделение 

специальных мест в общественном транспорте; инвалидам I и II групп и детям 

инвалидам установлена такая минимальная гарантия, как право бесплатного 

проезда один раз в год к месту лечения и обратно; начисление пособий 

и субсидий; создание специализированных образовательных учреждений; право 

на бесплатное санаторно-курортное лечение; законодательная база, 

защищающая права и отстаивание их интересов и т.д. 
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Но что делается для их трудоустройства? Льготы и дотации, равные права 

на образование, работу, отдых, конечно же, делают жизнь удобнее и проще, 

но это не даёт возможности быть независимым и полноценным членом 

общества. 

По данным статистики в 2014 г. в Российской Федерации насчитывалось 

12,8 млн. инвалидов, а уровень инвалидизации составил 9,2%. Из 2,57 млн. 

инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, работало только 

817,2 тыс. чел., численность неработающих инвалидов составляла 1,75 млн. 

чел. или 68,1% от численности инвалидов в трудоспособном возрасте. Доля 

работающих инвалидов трудоспособного возраста составила 31,9% в общей 

численности инвалидов трудоспособного возраста. Для сравнения: уровень 

занятости населения в Российской Федерации составляет 75% от численности 

граждан трудоспособного возраста. Как мы видим, комплекс государственной 

социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, далеко 

не всегда покрывает все их потребности и, исходя из этого, мы решили внести 

свой вклад в решение данной проблемы. 

Все эти умозаключения и стали основой работы над студенческими 

социальными проектами, реализованными в Калужском филиале РАНХиГС [1, 

с. 187-190] в рамках изучения курса «Маркетинг» и участия в конкурсе 

по некоммерческому маркетингу «Твори добро» в декабре 2015 года. Итогом 

проведения данного мероприятия стало создание одного, глобального 

студенческого проекта «Я сам», в реализации которого приняли участие 

порядка 80 студентов 3-го курса направлений обучения «Экономика», 

«Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление», 

посвященного поиску путей повышения социализации людей с ограниченными 

физическими возможностями. Актуальность проекта  состояла в том, что люди 

с ограниченными физическими возможностями зачастую совершенно 

не адаптированы в обществе, они не умеют самостоятельно жить и зараба-

тывать, не используют свои таланты для собственного развития [2, с. 81-83]. 

На наш взгляд, воспитание лидерских качеств, повышение уровня 
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профориентации и обучение навыкам реализации себя и результатов своего 

труда – это основа их реальной адаптации в жизни. Нашей целевой аудиторией  

в начале запуска проекта стали воспитанники Калужского реабилитационного 

образовательного комплекса (КРОК). Цель проекта направлена на повышение 

уровня социализации людей с ограниченными возможностями путем развития 

у них лидерских качеств, повышения уровня профориентации и обучения 

навыкам реализации товаров собственного творчества с помощью средств 

социальных сетей в сети Интернет. Модель проекта [3, с. 88-95] представляла 

из себя следующую схему наших действий: 1) выбор целевой аудитории;  

2) разработка модели взаимодействия и необходимых проектных материалов – 

подготовка к мастер-классам и разработка Интернет-магазина в социальных 

сетях; 4) проведение психологического тренинга с целью повышения лидерских 

навыков у целевой аудитории; 5) проведение ряда мастер-классов, носящих 

профориентационный характер; 6) проведение ряда мастер-классов 

по обучению навыкам работы и продвижению своей продукции в социальных 

сетях; 7) передача материалов для дальнейшего использования уже 

обученными участниками для обеспечения возможности дальнейшего развития 

проекта без нашего непосредственного участия. 

С сентября по декабрь 2015 г. на базе КРОК уже реализовано  

6 мероприятий, охватывающих почти весь комплекс элементов данной модели. 

1. Так, первыми мероприятиями стало проведение командой студентов  

3-го курса направления «Менеджмент» психологического тренинга на развитие 

лидерских качеств «Когда мы вместе – мы можем все» (Банникова Валерия, 

Железнова Мария, Великородова Евгения, Полникова Любовь, Хмелевская 

Алина, Шагина Евгения) и показ социального ролика, подготовленного 

в рамках проекта «Безграничные мечты», посвященного людям 

с ограниченными возможностями, которые добились больших результатов 

в жизни не смотря ни на что (Савочкина Мария, Цурган Владислав, Кутушев 

Сергей, Зуйков Михаил). 



74 

 

 

2. Третьим мероприятием стала реализация студентами 3-го курса 

направления «Менеджмент» проекта «Кулинария без границ» (Устымчук 

Светлана, Ибрагимова Асият, Ларькова Анастасия, Линова Екатерина, 

Марахотина Маргарита), направленного на приобретение навыков в области 

кулинарии. Уже найдено потенциальное место сбыта производимой 

воспитанниками и их родителями продукции. 

3. Четвертым мероприятием стала реализация студентами 3-го курса 

направления «ГиМУ» проекта  «Мастерская добра»  (Егорова Ирина, 

Кирсанова Алина, Величко Наталья), на котором ребят обучали делать 

фоторамки и снеговиков. Изготовленная на мастер-классе продукция 

в дальнейшем уже была реализована воспитанниками на прошедших 

предновогодних ярмарках. 

4. Пятым мероприятием стала реализация студентами 3-го курса 

направления «ГиМУ» проекта «Кусочек праздника от воспитанников КРОК» 

(Полохина Дарья, Рачкова Дарья, Букалова Наталья, Енукова Анна, Зубкова 

Анастасия и Тимофеева Дарья) – на котором воспитанники получили 

дополнительные навыки изготовления праздничных открыток. Студенты нашли 

точку сбыта этой продукции в сети кофеен «Cofe hub». 

5. Шестым мероприятием стало проведение студентами 3-го курса 

направления «Экономика» мастер-класса для воспитанников КРОК 

по обучению навыкам работы и продвижению своей продукции в социальных 

сетях. В частности был представлен разработанный студентами интернет-

магазин «Bon souvenir», который стал примером для их дальнейшей уже 

самостоятельной работы по продвижению создаваемой продукции. 

Следует учесть, что проект изначально направлен на формирование нового 

мышления людей с ограниченными возможностями, на создание предпосылок 

по повышению их лидерского настроя, появления возможностей их самоза-

нятости, развития собственного бизнеса и т.д. Об этом свидетельствуют 

и результаты уже проведенных мероприятий, проявившийся интерес 

охваченных представителей целевой аудитории, их стремление к дальнейшей 
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самореализации и развитию. В дальнейшем участники проекта планируют 

расширить целевую аудиторию, привлечь тех, кто проходит реабилитацию 

и в других образовательных учреждениях, тех, кто вынужден постоянно 

находиться дома, а так же людей пенсионного возраста. 

Мы надеемся, что наша практика взаимодействия с людьми с ограни-

ченными возможностями и реализации студенческих социальных проектов 

заинтересует и других людей – студентов, педагогов, администрацию 

государственных, коммерческих и некоммерческих структур, небезучастных 

к решению рассмотренных нами проблем и станет еще одним из направлений 

их эффективного решения совместными усилиями всех членов современного 

общества. 

Следует отметить и пользу от участия в проектной деятельности для самих 

студентов. Прежде всего, она развивает столь важные для любого молодого 

специалиста навыки – самостоятельное исследование проблем, саморазвитие, 

самопрезентация, организация коллективной, командной работы, применение 

теоретических знаний в решении практических задач, инициативное 

позитивное мышление и т.д. [4, с. 94-96] Проектная деятельность помогает 

понять, насколько важно эффективно использовать имеющиеся ограниченные 

ресурсы, как действовать на основе конкретных стандартов, в условиях 

поставленных заданий.  Конечно, проектная методика не панацея на все случаи 

жизни, и она далеко не нова, но, все же, преподавателям вузов стоит открыть 

эту методику для себя и взять ее на вооружение, поскольку она действительно 

помогает сделать процесс обучения для студентов более творческим, понятным 

и практичным, а получаемые знания более конкретными и профессиональными. 
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Проблема национальной идеи в России остаётся актуальной 

на протяжении многих лет. Крупнейшие русские мыслители и политики 

прошлого и настоящего посвятили свои работы этой теме, что объясняет 

всеобъемлющее разнообразие концепций. Споры же о приоритетном пути 

развития не потеряли своей остроты и сегодня. 

Византизм К.Н. Леонтьева можно назвать ключевым для понимании 

русского консерватизма и магистральных вопросов русской идеи, в чём 

и заключается его важность и востребованность сегодня. 

Формирование проблемного поля византизма как национальной идеи 

началось задолго до Леонтьева. Основанием ему стала теория официальной 

народности, триада Уварова, провозглашённая в 1833 г. министром народного 

просвещения С.С. Уваровым, заключавшаяся в православии, самодержавии 

и народности. Продолжением в 1830–1850 гг. были течения западничества 

и славянофильства. В эпоху Великих Реформ, несмотря на общую 

либерализацию общества, обозначились консервативные учения, главным 

образом панславизм Н.Я. Данилевского, повлиявшие на рождение византизма 

как целостной концепции [8, с. 28-49]. 

Леонтьев в своём программном труде «Византизм и славянство», 

написанном в 1875 г., обозначил основные постулаты данного учения. 

mailto:rsm-94@yandex.ru
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Трудившийся долгие годы на дипломатической службе в Османской империи, 

он наблюдал взаимоотношения турецкого и греко-славянского населения, 

непосредственных наследников Византии, особенности их культуры 

и политики. Рассуждая о грядущих исторических перспективах, Леонтьев 

пришёл к идеи византизма, которая должна воплотиться в русской идее. 

Следуя теории культурно-исторических типов Данилевского, Леонтьев 

выделяет отдельно Византийскую цивилизацию и её базис, византизм древний, 

состоявший из совокупности религиозных, государственных, нравственных, 

философских и культурных идей – многообразия в единстве [9, с. 85]. 

Проникновение византизма древнего в Россию произошло одновременно 

с принятием христианства, параллельно принеся и государственную модель 

Восточной Римской империи. Всецело закрепиться на русской почве древнему 

византизму не удалось в силу молодости Древней Руси и последующего 

распада государства, однако он оставил заметный след в русской культуре 

и искусстве того времени, заложив будущую траекторию развития страны  

[3, с. 313-314]. 

С гибелью Византийской империи в XV в. перестал существовать и сам 

древний византизм, однако его осколки разлетелись по всей Европе. На Западе 

это обозначилось ярким культурным всплеском – эпохой Возрождения. 

В России же византизм укоренялся на протяжении трёх столетий, что в итоге 

завершилось возникновением Российской империи. С того момента, как 

византизм полностью слился со славянской культурно-политической 

структурой, можно говорить о существовании собственно русского византизма, 

а Россию считать полноценной продолжательницей Византийской цивилизации 

[3, с. 302-307]. 

Анализируя свою современность, Леонтьев констатировал заметное 

ослабление византийских начал в России, а общемировую ситуацию вообще 

считал близкой к катастрофе: в антитезу сословному многоликому славяно-

византийскому миру усиливались либерализм и эгалитаризм на Западе, 

постепенно заменявших многообразие безликими штампами. Процесс 
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же европейского прогресса расценивался как упрощение структур 

по отношению к более сложным, как угасание общества. 

Опасаясь возможных последствий столкновения с либеральными 

космополитизмом, Леонтьев выступал за уникальный, ни с чем не сравнимый 

исторический путь России, первоосновой и движущей силой которого является 

русский византизм, равнозначный русской идее. Византийские элементы, 

фактически соответствующие уваровской триаде, он трактовал заметно иначе. 

Чтобы уберечь себя, Россия должна опереться на консервативную 

государственную власть в форме самодержавия, для того же ей необходима 

независимая мощная православная церковь. В качестве нравственных скреп 

общества должны выступить крепкая традиционная семья с чертами 

патриархальности и многообразная, взаимосвязанная и самосовершенст-

вующаяся культура, т.н. цветущая жизнь. Подобной культурой также 

обуславливалась необходимость в сословном обществе [10, с. 85-98]. Суть 

же всей национальной идеи сводится к созиданию [9, с. 94]. 

Говоря о национальной идентичности, под понятием «русское» философ 

подразумевал всё, каким-либо образом соотносимое с Россией, а национализм 

Леонтьевым отвергался по ряду причин. Во-первых, православие, одна из основ 

византизма, не приемлет этнофилетизм, во-вторых, узкий политический 

национализм легко становится орудием спекуляций, необратимо ведущих 

к упрощению структур и гибели народа и государственности. Единственная 

приемлемая форма национализма – культурный, основанный на общности 

религии, нравов и др. аксиологических ориентиров [12]. Для России это 

равнозначно одному из догматов византизма, многообразию в единстве: так, 

состоя из сотни разных самоценных этносов российский народ являет собой 

единое целое. 

Решая вопрос о союзниках России, Леонтьев подчёркивал, что страна, 

подобно свой прародительнице, обречена на одиночество, что, однако, никак 

не скажется на её могуществе и роли в мире. Сотрудничество с Европой 

и Западом отвергалось в силу опасности и несоотносимости либерального 
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«культа всеобщего благополучия» и демократии с русским миром. Дружба 

со славянскими и восточными странами может стать охранительным средством 

от революций и социальных бедствий, но Леонтьев осознавал недолговечность 

побратимости русских и южных славян, а после русско-турецкой войны от идеи 

союза с Османской империи пришлось вынужденно отказаться [6, с. 4-8]. 

Будущее России, по мнению Леонтьева, неизбежно связано с глобальными 

цивилизационными потрясениями, которые возможно избежать, если 

«подморозить» начавшую «гнить» Россию. Однако мыслитель был настроен 

пессимистически: видя современную ему действительность, он не верил 

в возрождение византизма и пророчил победу социализма в виде «грядущего 

рабства» [5, с. 199], «корпоративного принудительного закрепощения 

человеческих обществ» [4, с. 16], который вслед за Россией охватит многие 

страны Европы. 

Оценки философии Леонтьева были неоднозначны как при жизни, так 

и после смерти автора. Сторонники отождествляли его со славянофилами 

и Данилевским, хотя сам мыслитель достаточно скептически относился 

к их учениям. Предметом атак противников Леонтьева являлась его явно 

консервативная позиция. Так С.Н. Трубецкой называл философа апологетом 

«реакции и мракобесия» [11, с. 123], а идеи византизма, – «мертвенными 

и отжившими» [11, с. 127], «чудовищной, болезненной утопией» [11, с. 152]. 

Современный публицист А.М. Малер критикует леонтьевкую концепцию 

за идеализацию Византии, бессистемность византийской теории и грубо 

потребительское отношение к православию как к культурному атрибуту [7]. 

Взвешенно рассмотреть византизм попытался Н.А. Бердяев. По его 

мнению Леонтьев, «философ реакционной романтики» [1, с. 208], в своих 

суждения о российских реалиях был близок к Чаадаеву, а в идеях византизма – 

выше всех славянофилов [2, с. 145]. Однако, несмотря на положительные 

оценки личности, Бердяев резко критикует многие положения его концепции. 

После своего ухода Леонтьев не оставил ни учеников, ни прямых 

последователей, и, возможно, его имя и идеи были бы забыты, однако две 
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революции 1917 г. и все последовавшие события, практически уничтожившие 

российскую государственность, стали фактическим воплощением печальных 

пророчеств философа. Позже Бердяев писал, что Леонтьев «провидит не только 

всемирную революцию, но и всеобщую войну. Он предсказывает появление 

фашизма. Он жил уже предчувствием катастрофического темпа истории»  

[2, с. 95]. 

Советское государство удивительным образом явило собой 

прогнозируемую Леонтьевым модель социализма. Под новым рабством легко 

угадывается мощный идеологический гнёт, а под корпоративным 

закрепощением – характерный для советского общества коллективизм. 

И действительно, такой социализм распространился из России, но не только 

в Европе, но и далеко за её пределами. 

Ретроспективно рассматривая СССР, в его политической модели можно 

распознать отдельные компоненты византизма, например, мощное 

государственное руководство, схожее с имперской структурой. Но, возможно, 

именно целенаправленное подавление других византийских элементов, таких 

как притеснение церкви и искусственная «уравниловка», спровоцировало 

цивилизационную катастрофу внутри страны. 

На рубеже XX–XXI вв. с крахом Советского Союза вновь обозначилась 

проблема будущего России. Изначально встал вопрос о формировании новой 

идентичности, государственного и национального самосознания. Вместе с тем 

деградация евразийских политических структур заставила задуматься о новом 

устройстве России. Исторически сложившийся имперский тип российской 

государственности вступил в конфликт с насаждаемыми либерально-

демократическими изменениями 1990-х гг. [6, с. 2]. 

Ещё одним кризисным явлением того же порядка стало усиление 

сепаратистских настроений в последнее десятилетие XX в., сменившихся 

националистическими в 2000-х гг., которые повлекли за собой многие 

межэтнический конфликты внутри многонациональной страны. Предосте-

режение Леонтьева о пагубности таких волнений стали очевидны относительно 
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недавно, из-за чего определённая степень опасности сохраняется по сей день 

[12]. 

Однако необходимо отметить и положительные сдвиги. Так, видя события 

последних лет, в частности, усиление международных позиций России, 

воссоединение с Крымом в марте 2014 г. и последовавший небывалый 

патриотический подъём, можно сделать предположение о возрождении 

византийских начал нашей страны, а равно этому и об усилении 

государственности, РПЦ и гражданского общества. Следовательно, более чем 

реальным становится восстановление прежнего величия Российского 

государства в рамках новой исторической реальности. 

Таким образом, анализируя учение К.Н. Леонтьева, становится очевидно, 

что византизм – вневременное явление русской национальной идеи, 

воплощённое в имперском типе российской государственности. Сквозь призму 

византизма воспринимается прошлое страны, создаётся настоящее и видятся 

перспективы будущего России. 
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Ежедневно в мире рождается почти 250 тыс. человек, а ежегодный прирост 

населения за последние десятилетия составил 90 млн. человек. Соответственно 

численность населения планеты, несмотря на войны, эпидемии, катастрофы, 

неуклонно увеличивается и в 2000 году достигла 6 млрд человек, а 31 октября 

2011 года в городе Калининграде родился 7-миллиардный житель нашей 

планеты - Николай Алексеев. 

В тоже время площадь суши нашей планеты включая ледники, пустыни 

и горы, составляет 14,8 млрд. га и на протяжении тысячелетий практически 

остается неизменной. Из них пригодно для жизнедеятельности 13,4 млрд. га. 

В сельскохозяйственном производстве используется менее 5 млрд. га, 

а распахивается около 1,5 млрд. га. Поэтому темпы прироста населения 

обращают на себя пристальное внимание ученых и политиков многих стран 

мира, которых интересует проблема, сможет ли Земля разместить, прокормить 

и обогреть неуклонно растущее количество людей. 

Этой проблеме в июне 2008года была посвящена чрезвычайная Всемирная 

конференция по проблемам обеспечения продовольственной безопасности, 

в работе которой приняли участие представители 191 государства, в т.ч. 50 глав 
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государств. Конференция отметила, что около 1 млрд. человек 40 стран мира 

страдает от голода, а в ближайшие годы этот кризис может охватить 2 млрд. 

человек. По инициативе Президента России 5-6 июня 2009 года состоялся 

первый Всемирный зерновой форум, где также была выражена озабоченность 

продовольственным положением в мире. 

Различают два аспекта продовольственной проблемы: продовольственная 

безопасность и продовольственная независимость страны. Под продовольст-

венной безопасностью понимают способность государства обеспечить 80% 

потребности своего населения за счет собственных ресурсов. А под 

продовольственной независимостью – полное обеспечение потребности 

продуктов питания  за счет собственных ресурсов. 

Президент Российской Федерации Указом от 30 января 2010 г. утвердил 

Доктрину продовольственной безопасности страны. Согласно Доктрине доля 

собственного производства должна быть не ниже: зерна и картофеля 95%, 

молока и молочных продуктов 90%, мяса, мясных продуктов и соли 85%, 

сахара, растительного масла и рыбной продукции 80%. В развитие данного 

Указа Минздравсоцразвития Российской Федерации приказом от 2 августа 

2010г. утвердило новые нормы потребления продуктов питания. Исходя из этих 

норм питания, в Российской Федерации и в Республике Башкортостан 

разработаны Стратегии развития АПК на период до 2020 года. 

Основным источником получения продуктов питания являются земли 

сельскохозяйственного назначения. По расчетам Российской академии естест-

венных наук (РАЕН), при современном уровне развития производительных сил 

общества для обеспечения населения продовольствием в расчете на душу 

населения необходимо иметь не менее 0,20-0,30 га пашни и не менее  

0,07-0,09 га других угодий для размещения жилища, инженерной 

инфраструктуры и мест отдыха. Человечество уже перешагнуло этот  рубеж. 

В 2010 году в расчете на одного жителя планеты приходилось всех земель 

2,04 га, в т.ч. сельскохозяйственных угодий 0,70 га, из них пашни 0,19 га. И эти 
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показатели неуклонно снижаются в связи с изъятием сельскохозяйственных 

угодий для других нужд деградацией, загрязнением и захламлением. 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) По данным Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Международного справочно-

информационного центра почвоведения (МСИЦП) на планете деградацией 

охвачено около 2 млрд. га земель из 4,9 млрд., используемых в сельском 

хозяйстве, в т.ч. 15,5% в сильной и очень сильной степени. 

Особую тревогу вызывает, загрязнение почвы нефтью в процессе 

ее добычи и транспортировки, а также промышленными, строительными 

и бытовыми отходами вблизи городов и промышленных центров, тяжелыми 

металлами вдоль автомобильных и железных дорог. Кроме того интенсивное 

снижение плодородия почв и их разрушение происходит в процессе 

сельскохозяйственного использования, особенно в связи с выносом 

питательных веществ из почвы с урожаем. 

В нашей стране площадь эродированных земель ежегодно увеличивается 

на 1,5 млн. га. По оценки бывшей Федеральной службы Росземкадастр, 

«сложившаяся критическая ситуация с состоянием почвенного покрова земель 

Российской Федерации грозит не только потерей почвенного покрова, 

но и ставит под угрозу национальную безопасность страны». 

По состоянию на 1.01.2014 г, территория России занимала 1709,8 млн. га, 

что составляет 12,5% суши всего земного шара. На ней сосредоточено 55% 

черноземных почв мира, 50% запаса пресных вод, 60% древесины хвойных 

пород, 30% разведанных запасов энергоносителей. В среднем на одного жителя 

России на начало 2012 года приходилось 12,05 га всех земель, 

в т.ч. 1,55 га сельскохозяйственных угодий, из них 0,86 га пашни. По оценке 

Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН), территория России 

может обеспечить продовольствием и нормальные условия жизни для 1,0 -

1,3 млрд. человек, что в 7-9 раз больше нынешней численности населения. Тем 

не менее, до сих пор значительную долю в продовольственном балансе страны 

составляет импорт. 
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Среди 85 субъектов РФ Республика Башкортостан занимает по общей 

площади 14 место, по площади сельскохозяйственных угодий – 7 и по площади 

пашни 6-е место. В среднем на душу населения здесь приходится 3,41 га всех 

земель, в т.ч. 1,75 сельскохозяйственных угодий, из них 0,88 га пашни. 

Площадь Республики составляет 14294,7 тыс. га или 0,1% суши всего земного 

шара, 8% территории Российской Федерации и характеризуется большим 

разнообразием природных условий – от горнолесной зоны до засушливой 

степи». 

По данным Генеральной схемы развития мелиорации земель, площадь 

мелиоративного фонда Республики составляет 400 тыс. га, в т.ч. пригодно для 

орошения 250 тыс. га. Интенсивное развитие мелиорация земель получила  

в 70-80 годы прошлого столетия. К 1988 г было осушено 34,0 тыс. 

га заболоченных земель и построены оросительные системы на площади 

157 тыс. га. Засуха 2010 г. убедительно показала необходимость расширения 

площади орошаемых земель. Но в процессе проводимых земельных 

преобразований внимание этим  работам было ослаблено. В результате этого 

по состоянию на 1.01.2013. площадь осушенных земель составила 33,6 тыс. га, 

а орошаемых –35,7 тыс. га. При этом по оценке Министерства сельского 

хозяйства Республики, физической и моральной износ систем поливной 

техники составляет 80-90%, а значительные площади земель имеют 

повышенное содержание  солей. Из - за вторичного засоления 4.0 тыс. га земель 

заметно снизили своё плодородие, а 1,4 тыс. га находятся в неудовлетво-

рительном состоянии, из 33.7 тыс. га осушенных земель в неудовлетво-

рительном состоянии находится 3,6 тыс. га. 

По данным агрохимического обследования почв, в Республике более 

1,5 миллионов гектар пашни (35%) в районах Северной и Северо-восточной 

лесостепи имеют повышенную кислотность\, в том числе более 400 тыс. 

га в сильной и средней степени. Эти почвы крайне нуждаются в известковании. 

Известкование позволяет до 5 лет устранить или уменьшить кислотность почв 

и тем самым повышает урожайность культур на 2-3 ц с гектара в зерновом 
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эквиваленте. Следовательно, в Республике необходимо ежегодно известковать 

около 300 тыс. га, а фактически за период с 1990 – 2012 год площадь 

известкования сокращена со 142 тыс. га до 25 тыс. га. 

Территория Республики относится к зоне интенсивного проявления водной 

эрозии и дефляции почв. В процессе полевого почвенного обследования 

с 1960 по1990 г.г. установлено, что в Республике на начало нынешней 

земельной реформы эродированные и эрозионно-опасные земли занимали 

5656.3 тыс. га., или 77.1 % площади сельскохозяйственных угодий, из них 

пашни  - 3726,8 тыс. га, в том числе в сильной степени 319 тыс. га и в средней 

степени 630 тыс. га. Выявлено более 2000 растущих оврагов с общей площадью 

16,6 тыс. га. 

Площадь дефлированных и дефляционно-опасных земель составляет 

1613 тыс. га или 21,9 % площади пашни. Имеются районы совместного 

проявления водной эрозии и дефляции почв. В наибольшей степени эрозия 

почв проявляется в Шаранском, Федоровском, Туймазинском, Куюргазинском 

районах, а дефляция – в Хайбулинском, Баймакском и в ряде других районов. 

При сравнительном анализе материалов повторно проведенные 

обследования почв по 39 из 54 районов Республики установлено, что за 10-

20 лет между обследованиями  площадь эродированных почв по этим районам 

увеличилась на 420 тыс. га.  Мощность плодородного слоя за тот же период 

сократилась в среднем на 6 см., а содержание гумуса в почве снизилось на 1, 

5 % . В частности по бывшему колхозу имени Калинина Дюртюлинского 

района за период между обследованиями 1969 – 1991 годов площадь 

эродированных почв увеличилась на 34%. Мощность плодородного слоя почвы 

сократилась на 8 см, запасы гумуса в почве  - на 101тонну с гектара, а его 

содержание в почве  - на 0,9%. Аналогична ситуация и по другим хозяйствам. 

Тем не менее полевое обследование почв и разработка мероприятий 

по предотвращению эрозии и дефляции почв в Республике, как и других 

субъектах Российской Федерации,  с 1990 года прекращены. 
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По данным Генеральной схемы противоэрозионных мероприятий 

в Республике Башкортостан ежегодно в процессе эрозии смывается более 

42 млн. т почвы, что равноценно потере пахотного слоя с площади 12-13 тыс. га. 

Для защиты пахотных земель от деградации в Республике с 1996 

по 2011г.г. залужено 1328 тыс. га деградированной пашни, из которых 600 тыс. 

га переведено в сенокосы, 562 тыс. га – в пастбища, а 166 га - в другие виды 

угодий. 

Но в защите от деградации и в улучшении использования нуждается 

не только пашня. В Республике 1269 тыс. га сенокосов и 2360 тыс. га пастбищ. 

Более 400 тыс. га сенокосов покрыто кочками, заросло кустарником 

и мелколесьем, 77 тыс. га переувлажнено и заболоченно. Естественные 

пастбища преимущественно суходольные сбитые с низкой продуктивностью. 

Значительные площади их расположены на каменистых почвах и крутосклонах, 

частично заросли кустарником и мелколесьем. Площадь каменистых 

сельскохозяйственных угодий в Республике составляет 995 тыс. га, в т. ч. пашни  

579 тыс. га. На склонах более 7 градусов находится 39 тыс. га сенокосов и 140 тыс. 

га пастбищ. А 157 тыс. га пашни располагается на склонах 5 – 7 градусов, тогда 

как эрозионные процесс при  открытой поверхности почв наблюдаются уже 

на склонах 1 – 2 градуса 

Геоботаническое обследование естественных сенокосов и пастбищ было 

проведено в 1986 – 1993 г.г. экспедицией БГУ под руководством профессора 

Б.М. Миркина. По материалам этих обследований были разработаны 

мероприятия по улучшению их использования и повышению продуктивности. 

На основе этих материалов ежегодно выполняли большой объём 

культуртехнических работ, что существенно повышало продуктивность 

сенокосов и пастбищ. В настоящее время эти материалы утратили свою 

информативную ценность. Но сами сенокосы и пастбища не утратили своё 

значение как источник кормов для животноводства и ждут к себе внимания. 

Правительством в Республике разработана и утверждена целевая 

программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 



90 

 

 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, как национального 

достояния Республики Башкортостан на 2006-2010 годы и на период 

до 2013 года». В ней были  определены конкретные виды и объемы работ. 

Выделены необходимые средства. К сожалению многие позиции Программы 

не выполнены. В частности, план известкования выполнен только на 20,6 %, 

внесение минеральных удобрений на 14,3 %, органических на 41,5 %, 

известкование кислых почв на 7,8%, а проведение культуртехнических работ 

на период 2011 – 2013 г.г. даже не пролонгировано. Созданный на протяжении 

десятилетий агроландшафт «разрушен до основания» без предложения 

альтернативных решений. Такие предложения возможны только на основе 

проектов землеустройства. Но работы по землеустройству вновь созданных 

сельскохозяйственных организаций также прекращены в 1990г. и с тех пор 

не проводятся. Практически земля как главное средство производства 

в сельском хозяйстве на протяжении всего этого времени не организована для 

рационального использования. Не определены оптимальный состав, 

соотношение и размещение угодий. Не введены севообороты, не разработан 

комплекс почвозащитных мероприятий и т. д. При этом главная 

производительная сила хозяйств – люди, их приусадебные участки, объекты 

социально – бытового обслуживания, административные и производственные 

здания и сооружения сразу преобрели новый правовой статус. Разумеется, есть 

созданные в процессе реформы и эффективно работающие хозяйства. Но «одна 

снежинка ещё не снег, одна дождинка ещё не дождь». 

Значительное влияние на повышение плодородия почв оказывает 

некомпенсируемый вынос питательных веществ из почвы с урожаем 

и минерализация гумуса в процессе обработки почв, особенно под пропашными 

культурами  и парами. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса 

ежегодно необходимо вносить  в почву не менее 6 т/га органики. «Стратегией 

развития АПК Республики Башкортостан  до 2020 года» предусмотрено 

ежегодно вносить в почву 8 т органических удобрений на 1 га пашни. В 1986 – 
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1990 г.г. вносили по 4 – 5т/га, в 1990 г. – 3,6; в1995 г. – 2,2; в 2000 г. – 1,1; 

в 2009 г. –1,4 т/га. 

Ежегодный вынос питательных веществ из почвы с урожаем составляет 

130 – 150  кг д.в. на 1 га пашни. Вносили в почву с минеральными удобрениями 

на 1 га посевов: в 1986 – 1990 г.г. в среднем 77 кг в соотношении N: P:K 

=1:0,9:0,5. Тем не менее, в почве отмечали отрицательный баланс гумуса 

(в среднем 880 кг/га) с колебаниями от 68  кг/га в Северо-восточной лесостепи 

до 1030 кг/га в Южной лесостепи. Обеспеченность почв азотом в среднем 

по Республике составила 22,6 кг/га с колебаниями от минус 7,5 кг/га в Южной 

лесостепи до +233 кг/га в Горнолесной зоне. Дефицит фосфора в среднем 

составил 7,5 кг/га с колебаниями от +9, кг/га в Южной лесостепи до минус 

12,8 кг/га в Зауральской степи. В 1995 г. – 41 кг, в 2000 г.- 16 кг, в 2009 г. -21 кг. 

Программа сохранения  и повышения плодородия почв предусматривала 

довести к 2010 г. внесение минеральных удобрений до 69 кг/га посевов. План 

не выполнен. Стратегией развития АПК РБ на период до 2020 г. предусмотрено 

норму внесения минеральных  удобрений довести до 125 – 126 кг д. в. на гектар 

посевов. Задача состоит в том, чтобы её выполнить. Приведенные данные 

свидетельствуют о том, что земледелие в Республике ведётся за счёт 

некомпенсируемого выноса питательных веществ из почвы, то есть за счёт 

использования естественного плодородия почв, принадлежащего грядущим 

поколениям. Пророчески звучат, сегодня  слова поэта В.Федорова: «Земли 

не вечна благодать./Когда далекого потомка/Мы пустим по миру с котомкой,/ 

Ей будет нечего подать». 

В Республике более 4 тысяч предприятий 200 отраслей промышленности, 

имеющих источники  выбросов загрязняющих веществ 427 наименований. Они 

ежегодно производят около 11 млн. т отходов, из которых около 4 млн. 

т токсичных. Крупным источником загрязнения земель являются участки 

утилизации сточных вод: пруды-отстойники и хвостохранилища, занимающие 

около 26 тыс. га. Их общий объём отстоя превышает 100 млн. В Республике 

Башкортостан более 16 тыс. га земель,  нарушенных в процессе промышленных 
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разработок и строительства. Отрицательное влияние на использование земель 

сельскохозяйственного назначения оказывают линейные сооружения: 

продуктопроводы, линии связи, электропередач. 

В процессе проводимой реформы существенные изменения  претерпели 

земельные отношения: пользование землей стало платным, изменились формы 

хозяйствования на землю, земля стала объектом рыночных отношений. 

Основной целью реформы было не повышение ее продуктивности, 

а перераспределение для формирования многоукладного хозяйства. «Беда тому, 

кто взялся за дележ по доброй воле; писал классик башкирской литературы 

М. Карим: как не стремись – всем не угодить по равной доле» 

В процессе перераспределения земель в среднем по Республике 

Башкортостан крестьяне получили для ведения своих фермерских хозяйств 

по123 га, для ведения личных подсобных хозяйств по 0,38 га, для занятия 

садоводством - 0,07 га, для индивидуального жилищного строительства - 

0,10 га. В то же время, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), под контролем, т.е. в собственности и в аренде, 196 агрохолдингов уже 

в 2008 года было 11,5 млн. га. Из них 32 агрохолдинга контролировали 

по 100 тыс. га и больше каждый. А 8 человек контролируют по 1 млн. 

га и больше. На территории Республики Башкортостан глубокие корни пустил 

агрохолдинг «Разгуляй». При этом использование земель сельскохозяйст-

венного назначения находится под контролем не только отечественных 

агрохолдингов, но и зарубежных. По данным Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики (ВИАПИ) иностранный капитал 

контролирует в России 150 сельскохозяйственных предприятий с общей 

площадью более 850 тыс.га. В тоже время органы государственной власти 

и местного самоуправления свое право приоритетного приобретения земли 

сельскохозяйственного назначения используют недостаточно активно. 

Парламентарии Англии и конгрессмены США и рекомендуют нам отдать 

часть наших природных ресурсов другим нуждающимся народам. В поте лица 

своего нам завещано добывать себе хлеб. Каждую весну, к светлому празднику 



93 

 

 

воскресения Христа, земля просыпается и ждет нашей сыновней заботы. Может 

быть, мы вспомним былинного Илью Муромца, распрямим плечи, дружно 

ухнем «Вставай, страна огромная» и возьмёмся за дело. А земля-матушка 

щедро ответит на наши заботы о ней. Материнская щедрость беспредельна. 
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В последнее время в судебной практике все чаще и чаще можно встречать 

ситуации, когда суд отказывает в удовлетворении иска путем применения 

правовых норм о сроках исковой давности, т.е. освобождение от юридической 

ответственности. Это означает, что после истечения срока давности сторона, 

чьи права были нарушены или оспорены, не имеет возможности требовать 

их защиты и восстановления справедливости. Таким образом, многие люди 

избегают наказания только посредством того, что пострадавшая сторона 

вовремя не обратилась в суд для защиты нарушенных прав. 

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос, зачем же тогда нужны эти 

правовые нормы? В гражданском праве исковая давность служит 

стимулирующим средством, которое подталкивает урегулировать спорные 

вопросы и требования между участниками гражданских отношений 

в установленное законом время. Исковая давность способствует четкости 

взаимоотношений субъектов. Также стоит отметить, что истечение срока 

давности заметно «усложняет обоснование и доказывание исковых требований 

(например: теряются документы, забываются события, умирают свидетели 

и т.д.)» [2]. 
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Данное основание освобождения от гражданско-правовой ответственности 

соответствует принципу целесообразности юридической ответственности, 

который заключается в соответствии применяемой к нарушителю меры 

воздействия целям юридической ответственности. 

Нецелесообразность привлечения к гражданско-правовой ответственности 

по этому основанию заключается в том, что если пострадавшая сторона 

не подала иск с требованиями защиты своих нарушенных прав, то она, как 

следствие, является не заинтересованной в проведении судебного разбира-

тельства, из чего следует, что правонарушитель освобождается 

от ответственности. 

История исковой давности уходит в далекое прошлое, во времена 

римского права. В классическом римском праве все иски считались как 

бы постоянными и не имевшими ограничений по времени. Однако при 

Юстиане (в V в. н. э.) исковая давность была введена как в классическом 

понимании этого термина. Для всех личных исков и исков на вещи она была 

одинаковой и устанавливалась на срок 30 лет (в исключительных случаях 

законодательство императоров устанавливало давность в 40 лет). «Течение 

исковой давности начиналось с момента возникновения искового притязания. 

В отношении права собственности — с момента нарушения данного права 

каким-либо лицом; при обязательстве не совершать какие-либо действия — 

с момента совершения действий, противоположных обязательству; при 

наличии обязательств совершить какие-либо действия — с момента 

возникновения возможности требовать исполнения соответствующих 

обязанностей обязанными» [1]. 

Возникновение сроков давности в российском праве связано 

с древнейшими римскими законами, которые оказали большое влияние 

на законотворчество всей романо-германской правовой семьи, частью которой 

российская правовая система и является. Доказательством этого является 

схожесть российских правовых норм исковой давности с аналогичными 

нормами римского права. 
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Институт давности в русском праве возник относительно поздно. 

Древнейшие русские законы не имели представления об исковой давности. 

Закон Великого Князя Василия Дмитриевича «о тяжбах о землях» был первым, 

который установил исковую давность, равную 15 годам. Однако первым 

законом, установивший исковую давность в гражданских делах, является 

Манифест 1787 Екатерины II, который узаконил, что «всякое дело или  

преступление уголовное, которое в течение 10 лет не сделалось гласным, 

долженствует предано быть вечному забвению» [7]. 

В советский период в ГК РСФСР 1922 г. исковой давности была  

посвящена целая глава. Определение трактовалось так: «Права на иски 

погашаются по истечении трехлетнего срока (исковая давность), если в законе 

не установлен иной срок давности (ст.44)» [3]. 

В настоящее время под «исковой давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ)» [4]. Общий срок 

исковой давности составляет 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своих прав и о том, кто является надлежащим ответчиком 

по иску о защите этого права, если законом не установлено иное (ст. ст. 196, 

200 ГК РФ). В особых случаях закон может изменять начало срока давности. 

Если  в обязательстве установлен срок исполнения, то срок давности начинает 

исчисления с момента окончания исполнения обязательства. Если же срок 

исполнения определен моментом востребования (например, договор займа), 

то исковая давность начинает течь с момента, когда у кредитора появляется 

возможность предъявить требования об исполнении обязательства (уплаты 

долга). 

Фраза "должно было узнать" означает, что лицо в силу его нормальной 

право и дееспособности, знаний и жизненного опыта, обычного стечения 

жизненных обстоятельств могло и должно было узнать о нарушении его права. 

При исчислении сроков нужно помнить об общих правилах исчислений 

сроков, т.е. если истец узнал о нарушении своего права, исчисление срока 

давности начнется со следующего календарного дня. 
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Срок исковой давности может быть приостановлен, прерван 

и восстановлен. Приостановление исковой давности заключается в том, что при 

определенных условиях течение срока исковой давности приостанавливается. 

Такими условиями являются чрезвычайное и непреодолимое обстоятельство, 

пребывание одной из сторон в составе ВС РФ, переведенных на военное 

положение, наложения моратория Правительством РФ или приостановление 

нормативно-правового акта, регулирующего соответствующее отношение. 

Важным условием является возникновение вышеперечисленных обстоятельств 

в последние 6 месяцев срока исковой давности. 

Перерыв течения срока давности подразумевает исчисление давностного 

срока сначала, не учитывая время, истекшее до перерыва. Возникает, когда 

обязанное лицо совершает действия, свидетельствующие о признании долга 

(например: частичная уплата должником долга, признание претензии и т.д.)  

(ст. 203 ГК РФ). 

В исключительных случаях, связанных с неблагоприятными обстоятель-

ствами истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.д.), 

нарушенное право гражданина подлежит защита при условии, что причина 

пропуска срока давности будет признана судом уважительной (при условии, 

если они имели место в последние 6 месяцев срока давности). 

Общий срок исковой давности составляет три года, однако для отдельных 

случаев закон может устанавливать специальные сроки, которые более или 

менее длительные по сравнению с общим сроком. Большие сроки 

устанавливаются в единичных случаях, когда речь идет о загрязнении 

окружающей среды или противодействию терроризму. Одним из них является 

ФЗ «Об охране окружающей среды», в котором «иски о компенсации вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение двадцати лет» [6]. 

Сокращенные сроки давности устанавливаются с целью скорейшего 

разрешения споров. Примерами могут являться исковые заявление 
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по требованиям, связанным с недостатками товара, сроки давности, 

вытекающие из договоров перевозки и т.д. 

Согласно общему правилу все гражданско-правовые отношения обладают 

сроком давности. Однако существуют исключения, когда истец выдвигает 

требования о возмещении вреда, причинённому жизни и здоровью человека, 

требования, связанные с защитой личных неимущественных прав 

и нематериальных благ, требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов 

и в других случаях, предписанных законом. 

Важнейшей особенностью исковой давности является её условия 

применения. Статья 199 ГК РФ устанавливает, что «требование о защите 

нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо 

от истечения срока исковой давности» [4]. Это означает, что у суда нет 

полномочий отказать вам в предъявлении иска даже при просроченном сроке. 

Однако суд будет рассматривать дело до тех пор, пока одна из сторон не заявит 

об истечении сроков давности, после чего суд отклонит иск. 

Таким образом, наблюдается некая несправедливость. При условии, когда 

ответчик заявляет об истечении давностного срока, суд отказывает в иске. Все 

соответствует принципам юридической ответственности. Однако если 

об истечении срока давности откажет истец, а ответчик будет иметь желание 

участвовать в судебном разбирательстве (например, если ответчик точно знает, 

что он не совершал правонарушение), суд в любом случае откажет 

в удовлетворении иска, даже при наличии несогласия. И хоть это 

и освобождает ответчика от ответственности, однако данное разрешение спора 

будет являться по «не реабилитирующим» обстоятельствам, что может 

не совпадать с интересами ответчика. 

В условиях, когда истец и ответчик не заявляет об истечении сроков, суд 

обязан рассмотреть дело по существу и вынести решение, как будто истечение 

срока и не было. «По своей инициативе суд применять срок исковой давности 

не может» [5], т.к. это прерогатива сторон. Более того, при подготовке 

к судебному разбирательству судья не имеет права предлагать истцу или 
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ответчику представлять доказательства или давать объяснения, которые 

относятся к истечению давностного срока. 

Если после каких либо событий произошла замена лиц, участвующих 

в обязательстве, срок давности не изменяется и порядок исчисления остается 

таким же, каким был при предыдущих лицах. 

Сроки исковой давности являются важнейшими аспектами права при 

разрешении споров, главная цель которых  стимулирование разрешения 

разногласий между участниками спора и своевременное предъявление 

требований  в судебные органы. Сроки исковой давности позволяют установить 

фактические обстоятельства в каждом конкретном случае, что способствует 

правильному вынесению судебного решения, эффективной защите прав постра-

давших, стараясь избавиться от всевозможных неясностей и неточностей. 

Таким образом, для правильного и эффективного использования сроков 

исковой давности ключевое значение имеет установление момента начала 

срока и его окончания. Правильно рассчитав эти две составляющие, 

пострадавший не окажется в невыгодной ситуации и сможет защитить свои 

нарушенные права и восстановить справедливость. 
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С 1 января 2014 г.  вступил в силу Федеральный закон №426 от 28.12.2013 

г. «О специальной оценке условий труда», а так же, Федеральный закон № 421 

от 28.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О специальной оценке условий труда". 

К специальным оценкам условий труда относятся мероприятия 

по определению и проведению оценки уровня гигиенических факторов. 

В данные мероприятия включены применения средств индивидуальной 

защиты. Сегодня, специальная оценка условий труда - это главный инструмент 

корректного и достоверного определения условий труда на различных рабочих 

местах. 

На данный момент специальная оценка условий труда проводится на всех 

рабочих местах. Федеральный закон №426 определил и дату окончания данного 

мероприятия- 31 декабря 2018г. включительно. 

Так же, Федеральный Закон указывает на то, что ранее проведенная 

аттестация рабочих мест действительна в течение пяти лет. 
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В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ АТТЕСТАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ, 

НО ПРИСУТСТВУЮТ ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ. 

 

Определим схожие цели аттестации рабочих мест и специальной оценки 

условий труда. 

1) мероприятия разработки и реализации, которые направлены 

на улучшение условий труда работников различных предприятий. 

2) информирование работников об условиях труда, на рабочих местах. 

3) проведение и организация медицинских осмотров работников. 

4)установка гарантий  и компенсаций, которые предусмотрены Трудовым 

кодексом Российской Федерацией. 

5) При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

устанавливаются различные классы условий труда (подклассы). Как 

и аттестация рабочих мест, Специальная оценка условий труда должна 

проводиться совместно с работодателем и организацией, которая проводит 

специальную оценку условий труда, в период не реже чем один раз в 5 лет. [1] 

Необходимо определить основные различия между специальной оценкой 

условий труда и аттестацией рабочих мест: 

1) Идентификация вредных и опасных факторов производства: к данному 

мероприятию относится выявление на рабочих местах вредных и опасных 

факторов. С дальнейшим сопоставлением и установкой совпадения имеющихся 

на рабочих местах различных факторов производственной среды, а так 

же установкой совпадений имеющихся на рабочих местах факторов среды 

производства и трудовых процессов с факторами среды производственной 

и трудового процесса, которые предусмотрены классификатором опасных 

факторов. 

Идентификация проводится путем изучения информации, которую 

предоставил работодатель. Так же идентификация может производиться 
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обследованием рабочих мест с помощью осмотра, опроса руководителей 

и работников. 

Рабочие места, на которых не выявлены опасные и вредные 

производственные факторы. 

Работодатель заполняет и подает декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Данная декларация 

действительна в течение пяти лет. 

Рабочие места, на которых выявлены потенциально вредные и опасные 

факторы производства. 

Данные рабочие места подлежат измерениям экспертом организации. 

Из результатов проведения измерений экспертом организации, которые 

проводят специальную оценку, осуществляется присвоение условий труда 

на рабочих местах к различным классам условий труда. [3] 

При Специальной оценке условий труда,  в отличие от Аттестации рабочих 

мест  изменения факторов производственной среды и трудового процесса могут 

проводиться не на всех рабочих местах. 

 

 

Рисунок 1. Схема проведения специальной оценки условий труда 
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Данная схема наглядно показывает последовательность проведения 

специальной оценки условий труда. Определение специальной оценки условий 

труда состоит из идентификации (определения вредных факторов), если 

факторы не выявлены, заполняются декларации соответствия. Если факторы 

выявлены, проводится измерения и оценка. Определяется класс условий труда, 

а так же составляется отчет о проведении специальной оценки условий труда. 

Федеральный закон №421 от 28.12.2013  

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» в части,  

касающейся предоставления доплат,  внесены некоторые изменения. 

В части кодекса РФ, которая касается предоставления доплат, а так 

же дополнительно оплачиваемого отпуска, сокращенной рабочей недели, 

работникам с вредными условиями труда. 

Изменения: 

Постановление Правительства РФ от 20.11.08 г. № 870 "Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда". 

Различные доплаты, дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная 

неделя предоставлялись всем работникам, у которых на рабочих местах 

присутствовали (классы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). [2, c 153] 

Изменения в статье 92,147, 117 Трудового кодекса Российской Федерации, 

сокращенная рабочая неделя присваивается тем работникам, у которых 

по результату специальной оценки условий труда отнесены к классам 3.3 и 3.4. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

относящимся к классам 3.3 и 3.4. 

 Так же стоит отметить, что согласно статье 15 ФЗ №421 уменьшить 

количество и размер компенсаций работникам с вредными условиями труда, 

возможно только после проведения специальной оценки условий труда. 
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Рисунок 1 – Схема мероприятий, принимаемых по результатам АРМ 

и СОУТ 

 

Подход к оценке факторов 

Излучения от офисной техники (неионизирующие излучения), 

освещенность (естественная) на рабочих местах работников, а так 

же некоторые другие факторы теперь не относятся к потенциально-вредным 

и опасным. 

Так же изменена оценка напряженности трудового рабочего процесса. 

Примером служат такие профессии как: водитель (на данный момент 

не оценивается как напряженный). 

Случаи, в которых не нужно проводить специальную оценку условий 

труда: 

1. Случай, при котором Аттестация рабочих мест не проводилась. 

2. Случай, при котором срок действия аттестации рабочих мест 

заканчивается раньше 2018г. 

3. Аттестация рабочих мест проводилась, и были выявлены рабочие места 

с вредными условиями труда. 
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4. Случай, при котором приведены мероприятия для улучшения условий 

труда. 

Специальная оценка условий труда является новой процедурой, которая 

присутствует на рынке труда. Специальная оценка условий труда меняет 

подход к оценке факторов, назначению гарантий, назначению компенсаций, 

учету пенсии, оформлению документов. 

В нормативные документы внесены некоторые изменения. Для того чтобы 

провести Специальную оценку условий труда необходимо обращаться 

к опытным специалистам. 
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Данная статья посвящена проблеме определения объективных признаков 

состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Актуальность 

данной работы заключается в том, что установление содержания  данных 

признаков нового состава преступления может стать проблемой для 

правоприменителя. Необходимо отметить и то, что  норма содержит множество 

понятий с неопределенным содержанием. При этом в ней имеются отсылочные 

положения на другие нормативные акты, в которых они раскрываются 

недостаточно полно. Речь идет, например, об установлении памятных дат 

и дней воинской славы России, связанных с защитой Отечества. 

Обратимся к установлению признаков состава преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Диспозиция нормы гласит: «распространение 

выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы 

и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение 

символов воинской славы России, которые совершены публично». 

Родовой объект данного преступления можно определить, ориентируясь 

на название соответствующего раздела УК РФ. Таковым будет раздел XII 

«Преступления против мира и безопасности человечества». Однако проблема 

заключается в том, что деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, не может 

посягать на мир и безопасность человечества. Если рассматривать состояние 

мира как отсутствие вооруженного конфликта между государствами, то следует 

отметить, что распространение сведений и осквернение символов воинской 
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славы не может привести к состоянию войны. По мнению Н. А. Егоровой, 

данное преступление не может покушаться и на безопасность человечества 

по той же причине [2, С.494–503]. Безопасность человечества будет нарушена 

тогда, когда под угрозу поставлено развитие всего человечества, либо 

отдельных наций и народов. Анализируя объективную сторону 

рассматриваемого преступления, можно увидеть отсутствие связи с гибелью 

человечества либо с угрозой гибели человечества или народов. Следовательно, 

необходимо поместить ст. 354.1 в другой раздел Особенной части УК РФ. 

Таковым будет раздел IX «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка». Связано это с тем, что такого рода 

преступления посягают на интересы неопределенного круга лиц, а именно 

общества. Также к числу основных объектов безопасности и общественного 

порядка ФЗ «О безопасности» относит общество, а именно его материальные 

и духовные ценности [9, Ст. 2.]. Следовательно, если под охраной находятся 

ценности российского общества, то неизбежен выход на такой объект 

посягательства, как общественная нравственность, так как в нее как раз 

включаются общепризнанные ценности, идеи общества. Сведения о символах 

воинской славы являются ценностью российского общества. Общественная 

опасность будет рассматриваться несколько иначе, чем предполагалось 

изначально. Дело в том, что при посягательстве на мир и безопасность 

человечества идет направленность деяния, предусмотренного ч.3 ст. 354.1 

на мир и безопасность человечества в целом, без обозначения конкретного 

общества и государства. Отчего общественная опасность меняет свой характер 

и становится более высокой, ведь при посягательстве на общественную 

безопасность и общественный порядок направленность на соответствующие 

охраняемые объекты будет проявляться только в российском обществе. 

Изменяется тем самым, размер потенциального ущерба, причиняемого 

охраняемым объектам. 

Исследуемое преступление мы предлагаем отнести в главу 25 УК РФ 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». 
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Видовым объектом этого преступления будет являться общественная 

нравственность, которая покоится на системе норм и правил, идей, обычаев 

представлений о долге и зле, долге и чести, господствующей в соответ-

ствующей в соответствующем обществе. Поэтому, как указывалось выше, 

историческая память российского народа является ценностью российского 

общества, в котором порицается неуважительное или оскорбительное 

отношение к воинской славе. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления будут 

являться общественные отношения, направленные против общественной 

нравственности в сфере сохранения социальной памяти общества, связанной 

с защитой Отечества. Факультативным дополнительным объектом будет 

являться отношение права собственности, так как возможно посягательство 

на предмет преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 354.1 УК РФ, и на мате-

риальные объекты, которые могут являться чьей-либо собственностью. 

Например, возможно покушение на памятники истории и культуры, которые 

в соответствии с законодательством РФ являются федеральной собственностью 

либо собственностью субъектов РФ [9, Ст. 2519]. Социальная память – это 

совокупность социокультурных средств и институтов, осуществляющих отбор 

и преобразование актуальной социальной информации о прошлом с целью 

сохранения накопленного общественного опыта и передачи его от поколения 

к поколению. При покушении на социальную память народа произойдет 

деформация общественного сознания, в частности сознания молодого 

поколения, которое будет дезориентировано относительно своего прошлого. 

Необходимо выделить предмет данного преступления. Под предметом 

преступления понимаются вещи материального мира или интеллектуальные 

ценности, воздействуя на которые преступник нарушает общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом [7, С.69]. При этом, как отмечает 

А. И. Рарог, предметы имеют особый признак – они доступны для восприятия, 

фиксации, оценки [7, с. 69]. Поэтому в описываемой норме предметом 

преступления будут являться дни воинской славы, памятные даты, связанные 



109 

 

 

с защитой Отечества, а также символы воинской славы России. В этом случае 

вещами материального мира будут являться овеществленные символы 

воинской славы, а к интеллектуальным ценностям можно отнести все 

вышеперечисленное. Однако важно отметить, что если символы воинской 

славы можно воспринимать непосредственно органами чувств, к примеру, 

их можно увидеть, то дни воинской славы и памятные даты таким свойством 

не обладают. Можно сделать вывод, что дни воинской славы и памятные даты 

характеризуются как предметы только в совокупности с другими предметами, 

которые можно воспринимать. В частности, речь идет о носителях, на которых 

и отображаются сведения, о так называемых «скрытых» предметах. В этом 

проявляется закон единства формы и содержания, то есть без определенной 

формы такого рода предметы не могут обладать всеми необходимыми для них 

признаками. В пример можно привести ситуацию, когда нарушитель 

распространяет сведения выражающих явное неуважение к обществу о 

«скрытых» предметах другим лицам в вербальной форме. Логично 

предположить, что здесь предметом можно выделить памятные даты и дни 

воинской славы, ведь такую информацию, переданную вербальным путем 

можно, услышать, оценить каким-либо образом, в данном случае порицать. 

Таким образом, признаки предмета присутствуют в полном объеме. 

Необходимо установить содержание соответствующих признаков. В ст. 1 

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» характеризуются дни 

воинской славы России в ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России, и памятные даты 

в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями 

в жизни государства и общества [10, Ст. 943]. Перечень этих дат и дней 

воинской славы является закрытым. Однако, если все дни воинской славы, 

указанные в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», могут 

рассматриваться как предмет преступления по ч. 3. ст. 354.1 УК РФ, так как 

и в диспозиции данной уголовно-правовой нормы речь идет просто о днях 

воинской славы, то с памятными датами России ситуация несколько иная.  
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В ч. 3. ст. 354.1 УК РФ законодатель говорит о памятных датах России, 

связанных именно с защитой Отечества, а в названном ФЗ этот перечень шире 

и включает все памятные даты России. Поэтому для исследуемой статьи 

не может, например, применяться дата 25 января – День российского 

студенчества, ввиду отсутствия связи с фактом защиты Отечества. Необходимо 

установить исчерпывающий перечень дат, которые подходят для указанного 

случая. Прежде всего, с нашей точки зрения, под защитой Отечества 

понимается защита своей Родины от внешней угрозы. При этом защита 

Отечества – это долг и обязанность каждого гражданина. Такое положение 

содержится в ст. 59 Конституции РФ. Защита Отечества распространяется 

на любого гражданина РФ независимо от его физического состояния, годности 

к несению военной службе и так далее, ведь участвовать в защите Отечества 

можно, с учетом обстоятельств соответствующего времени, работая 

на оборонном предприятии, в госпитале. Рассмотрим более подробно те даты, 

которые удовлетворяют вышеназванным критериям. 

15 февраля – день воинов-интернационалистов – данная дата отвечает 

требованиям, установленным ч. 3 ст. 354.1, поскольку ввод Советских войск 

в Афганистан был связан с защитой геополитического положения СССР. Дата 

введена, чтобы почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ своей Родины. 

22 июня – день начала ВОВ. Эта дата связана c началом самой 

кровопролитной войны в истории нашего Отечества, когда на СССР вероломно 

напала нацистская Германия. 

2 сентября – день окончания Второй мировой войны. Дата введена в знак 

памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, 

преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — 

членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской 

(Ялтинской) конференции 1945 года по Японии. 

29 июня – день партизан и подпольщиков. Дата связана с тем, что именно 

29 июня в 1941 году вышла Директива правительства и ЦК Компартии СССР, 
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призывавшая партийные и другие советские организации прифронтовых 

областей создавать в оккупированных фашистами районах партизанские 

отряды и диверсионные группы для борьбы с врагом, «для разжигания 

партизанской войны всюду и везде». 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 - 1918 годов. Дата связана с вступлением Российской Империи 

в Первую мировую войну, войну глобального характера, в которой 

на территорию нашего Отечества вступали немецкие войска. 

3 декабря – День Неизвестного Солдата. Дата введена указом Президента 

в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига 

российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. 

Законодательство не содержит перечня символов воинской славы России. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо определить содержание 

понятия «символ». Под символом понимается перечень, полная картина, 

сущность в немногих словах или знаках [1, с. 389]. Применимо к данной работе, 

под символом воинской славы понимается передаваемая, каким-либо знаком, 

условным обозначением сущность воинской славы России. Именно сущность 

воинской славы - определяющий признак данного понятия. Поэтому 

к символам воинской славы следует относить знаки, предметы, слова, условные 

обозначения, памятники, которые прямо или опосредованно связаны 

с воинской славой России. Исходя из изложенного, закрытый перечень таких 

символов вряд ли возможен. На наш взгляд, в этом вопросе необходимо делать 

ссылку на специальные нормы. Например, в Указе Президента «О Боевом 

знамени воинской части» дается определение боевому знамени воинской части 

– это официальный символ и реликвия воинской части, олицетворяет ее честь, 

доблесть, славу и боевые традиции» [8, Ст. 5564]. В Приказе Министерства 

Обороны РФ «Об учреждении знаков отличия Федерального агентства 

по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных 

средств» дается описание лаврового венка как символа награды и воинской 
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славы, вручаемому за верность военному и служебному долгу [6, № 6303]. 

Однако существуют и такие символы воинской славы, которые 

не урегулированы законом. Ввиду того, что перед законодателем нередко будет 

стоять вопрос, что относить к символам воинской славы, предлагается дать 

им определение. В перечень предметов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 

354.1 УК РФ, целесообразно включать только те символы воинской славы, 

которые регулируются законом. Связано это с тем, что право регулирует 

наиболее важные общественные отношения. Покушаясь на такого рода 

общественные отношения, лицо наносит существенный вред охраняемым 

символам. Существенный вред определяется, исходя из интересов 

и приоритетов общества и государства. Таким образом, отношения по поводу 

менее важных символов не регулируются законом. Покушаясь на такие 

символы, которые прямо не предусмотрены законом, лицо, по всей видимости, 

не должно нести уголовной ответственность, ввиду отсутствия общественной 

опасности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 

УК РФ, выражается в форме действия, о чем свидетельствуют слова 

распространение сведений и осквернение. Закон «Об информации» под 

распространением информации понимает действия, направленные 

на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу 

информации неопределенному кругу лиц [11, Ст. 4390]. В этом же законе под 

информацией понимаются любые сведения независимо от формы 

их предоставления [11, Ст. 4390]. Поэтому сведения и информацию можно 

отождествлять. Под осквернением в уголовно-правовой доктрине понимается 

нанесение на здания или сооружения непристойных по содержанию, 

оскорбительных и циничных по форме (часто нецензурного характера) 

надписей, рисунков, символов [3,C.589]. Это понятие, данное при толковании 

ст. 214 УК РФ, применимо и для состава преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 354.1 УК РФ. 
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Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, совершается 

публично. Это говорит о способе совершения преступления. Вопрос 

о публичности должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки 

и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных 

местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, 

вывешивание плакатов, размещение обращения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, 

например, на сайтах, в блогах или на форумах, распространение обращений 

путем веерной рассылки электронных сообщений и т.п.) [12, № 8].  

Г.Л. Москалев отмечает, что, «анализируя приведенный перечень, можно 

увидеть, что все примеры публичных обращений адресуются неопределенному 

кругу лиц. Лицо обращается не к конкретным, персонально определенным 

субъектам. Именно такой характер обращений и является определяющим 

признаком публичности» [5, С.24-26.]. 

Состав данного преступления формальный, т.к. в норме не предусмат-

ривается наступления общественно опасных последствий. 
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Современная Россия по форме правления является республикой. Это прямо 

закреплено в статье 1 Основного Закона страны – Конституции [4]. 

Действительно, в этом не возникает сомнений. Российская Федерация обладает 

всеми признаками республиканской формы правления. Среди них, безусловно, 

выборность главы государства, его сменяемость, юридическая ответственность, 

которую он несет, зависимость от избирателей. Однако в политико-правовой 

доктрине уже долгое время возникает вопрос: к какому виду республики 

принадлежит современная Россия? Мнения ученых по этому поводу 

разделились – от смешанной до суперпрезидентской республики. 

В рамках данной статьи мы, проанализировав текущее законодательство, 

точки зрения ученых, попытаемся выявить актуальные проблемы 

функционирования института Президентства и связанные с ним вопросы 

определения вида республики в Российской Федерации. 

Общепринятая на сегодняшний день классификация видов республики 

основана на зависимости от того, кто формирует правительство. Порядок 

формирования Правительства РФ четко изложен в части 1 статьи 111 и статье 

112 Конституции: Председатель Правительства назначается Президентом 

с согласия Государственной Думы. Председатель Правительства не позднее 

недельного срока после назначения представляет Президенту предложения 

о структуре федеральных органов исполнительной власти. Председатель 

Правительства предлагает Президенту кандидатуры на должности заместителей 

Председателя Правительства и федеральных министров. 

mailto:katkova9@mail.ru
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Таким образом, исходя из положений Конституции четко видно, что 

парламент в лице нижней палаты – Государственной Думы – принимает 

участие в формировании Правительства РФ вместе с Президентом РФ, так как 

дает согласие на утверждение кандидатуры Председателя Правительства РФ. 

Также Конституция и Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 

г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [11] устанавливают 

строгую ежегодную отчетность Правительства перед Государственной Думой 

о своей деятельности. Данные факты подтверждают главный признак 

смешанной или полупрезидентской республики, а именно ответственность 

Правительства не только перед Президентом, но и перед Парламентом. 

Исходя из вышеизложенного, казалось бы, становится очевидно, что 

Российская Федерация имеет ярко выраженную смешанную форму правления. 

Такого мнения придерживается ряд ученых, в частности, Шахрай С.М., 

Краснов М.А. и другие. Но в российской юридической литературе все чаще 

появляется точка зрения о том, что форма правления в Российской Федерации 

является суперпрезидентской. Это, прежде всего, связано с наличием 

множества противоречий, которые существуют в текущем законодательстве 

сегодня и изменений, которые вносятся в конституционную систему в целом. 

Сам термин «суперпрезидентская» в науке трактуется как «система 

государственного управления, основной чертой которой является 

гипертрофированная, неконтролируемая президентская власть» [7, с. 112]. 

Действительно, можно проследить тенденцию значительного расширения 

полномочий Президента РФ. Российские правоведы отмечают внеконститу-

ционное расширение границ компетенции за счет принятия федеральных 

конституционных и федеральных законов [3, с. 172]. Одним из таких законов, 

в частности, является Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской 

Федерации и Государственной Думы» [1], после принятия которого Президент 

получил возможность увеличения срока своих полномочий с 4 до 6 лет. 

К подобным законам можно отнести Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 
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5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации 

и прокуратуре Российской Федерации» [2], «О Правительстве Российской 

Федерации» и многие другие, где Президент получает достаточно широкие 

возможности влияния на ветви власти. 

Еще одну проблему представляет преобладание так называемого «указного 

права» в правовой системе России. Это означает, что страна сегодня зачастую 

управляется нормативными указами и распоряжениями Президента. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, мы столкнулись с ситуацией, «когда «указное 

право» явно вышло на передний край и в известной мере приостановило 

действие ряда конституционных положений» [6, с. 198]. Особое внимание здесь 

следует обратить на Указ Президента РФ от 31 декабря 1999 г. № 1763  

«О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий и членам его семьи» [9], который впоследствии был 

трансформирован в Федеральный закон [10]. Существует мнение, что 

положения о неприкосновенности, которые в нем содержатся, противоречат 

статье 19 Конституции РФ о равенстве граждан перед законом и «Римскому 

статуту Международного уголовного суда», разработанному ООН 

и подписанному Российской Федерацией 14 сентября 2000 г. [5, с. 64]. 

Дискуссионным является и вопрос о создании федеральных округов 

и введении института полномочных представителей по федеральным округам 

на основании Указа Президента [8]. Данный факт можно расценить как жесткое 

вмешательство в государственное устройство страны подзаконным 

нормативно-правовым актом, если считать, что создание федеральных округов 

меняет государственное устройство. Все эти факты, на наш взгляд, наглядно 

подтверждают, что Россия является суперпрезидентской республикой. По сути, 

постоянное расширение полномочий, отсутствие устранения пробелов 

и коллизий впоследствии могут привести к ужесточению политического 

режима и отмиранию институтов демократии. 

В российской правовой науке существует ряд предложений, которые 

бы систематизировали полномочия Президента и грамотно ограничили его 
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действия. К ним, в частности, относится разработка и принятие Федерального 

конституционного закона «О Президенте Российской Федерации», который 

бы детально прорабатывал все положения, касающиеся статуса и должности 

[12, с. 80]. В данном нормативно-правовом акте, на наш взгляд, существует 

необходимость уже довольно длительное время. Именно он бы помог 

систематизировать все текущее законодательство, которое, так или иначе, 

касается Президента и его полномочий. Вызывает интерес и предложение 

о внесении поправки в часть 3 статьи 81 о том, что одно лицо не может 

занимать должность Президента более двух сроков [12, с. 81]. По сути это 

бы ввело мощную конкуренцию за пост Президента, и привело 

бы к обновлению института, притоку новых ярких политических сил, что 

необходимо реалиям России. 

Таким образом, современная российская правовая система требует четких, 

грамотных и последовательных изменений в системе конституционного 

законодательства, которые бы привели к правовому функционированию 

института Президентства. 
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В процессе хозяйственной деятельности предприятия возникает 

необходимость в анализе финансового состояния и результативности его 

работы. Принятие управленческих решений и прогнозирование дальнейшей 

финансовой ситуации невозможно без учёта текущего положения дел субъекта 

хозяйствования. 

Для мониторинга работы предприятия используется комплексный анализ 

хозяйственной деятельности и финансовый анализ как одна из его важнейших 

составляющих. 

Финансовый анализ – это оценка показателей деятельности субъекта 

хозяйствования. Он проводится с целью обеспечения информационной базы 

для разработки стратегии дальнейшего развития предприятия. 

Задачи финансового анализа: изучение основных показателей 

деятельности предприятия (оценка его финансовой устойчивости, ликвидности, 

деловой активности и т. п.); выявление перспектив дальнейшего развития 

хозяйствующего субъекта; прогнозирования дальнейшей динамики 

финансовых показателей [2, с.25]. 

Успешно решив все задачи финансового анализа, руководитель 

предприятия получает объективную оценку текущего положения дел и имеет 

базу для принятия успешных управленческих решений, в том числе и в случае 

возможного банкротства [11, с.77]. 

Бесспорно, проведение финансового анализа – важный элемент в системе 

управления организациями. Данной теме посвящено много научных трудов. 
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Особенно актуальным этот вопрос стал во время перехода отечественной 

экономики от командно-административной к рыночной форме отношений. 

В научной работе [4] отмечается важность финансового анализа в системе 

планирования работы предприятия, направленной на повышение 

эффективности хозяйствования. Одной из актуальных проблем выделен вопрос 

выбора отраслевых факторов, которые влияют на систему экономических 

показателей конкретного предприятия. Учёт отраслевой принадлежности 

субъекта хозяйствования способствует проведению более качественной 

финансовой диагностики. 

Авторы ряда научных статей [8], [11] выделили проблемы проведения 

финансового анализа в нашей стране. К ним относятся: 

1. терминологическая, связана с тем, что многие термины перешли 

в отечественную науку из зарубежной практики и из-за особенностей перевода 

один и тот же финансовый показатель обозначается разными терминами 

(например, «точка безубыточности» и «мёртвая точка» — такой объём 

производства или реализации, при котором затраты равны доходам от данного 

вида деятельности); 

2. проблема идентификации форм бухгалтерской отчётности, применения 

их для нужд анализа. Периодическая смена официальных форм отчётности 

заставляет аналитиков менять алгоритмы расчётов показателей, а специальное 

аналитическое программное обеспечение приходится корректировать под вновь 

принятые стандарты, а то и вовсе создавать его заново; 

3. недостаток информативности, который вытекает из предыдущей 

проблемы. Реформирование форм бухгалтерской отчётности привело к тому, 

что специалисты-аналитики лишились многих уточняющих показателей 

(например, из бухгалтерского баланса исчезли строки расшифровки запасов 

организации) и для их получения приходится тратить большее количество 

времени или использовать иные, не всегда достоверные источники; 

4. недостаточно глубокая разработка некоторых аспектов финансового 

анализа. Например, на основе Отчёта о движении денежных средств ежегодно 
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проводится анализ денежных потоков. Но такая периодичность является 

некорректной и малоинформативной, ведь анализ ритмичности денежного 

потока желательно проводить как минимум ежемесячно; 

5. использование преимущественно коэффициентного анализа, отсутствие 

должного внимания к абсолютным показателям деятельности организации; 

6. отсутствие широкого применения интегральной оценки деятельности. 

Такая оценка даёт возможность рассматривать экономические показатели 

хозяйствующего субъекта как сложный взаимодействующий организм, 

объединить их в систему и провести качественный анализ работы предприятия. 

Это далеко не полный список проблем, с которыми сталкивается аналитик 

при проведении финансового анализа предприятия. 

На основании вышеизложенного можно предложить некоторые меры 

и пути решения сложившейся ситуации в практике отечественного 

финансового анализа деятельности предприятия. 

Унификация терминов облегчит изучение финансового анализа. При 

переводе на русский язык зарубежной экономической литературы специалисты 

допускают некоторую вольность в применении терминов, что загромождает 

терминологическую базу российской экономической науки, усложняет её 

изучение и применение знаний на практике. Принятие единых стандартов 

экономической терминологии существенно облегчит изучение экономического 

анализа и использование его на практике. 

За последние два десятилетия в России несколько раз менялись нормативы 

финансовой отчётности, что приводило к необходимости изменения методик 

финансового анализа. Существующие формы бухгалтерской отчётности, 

к сожалению, недостаточно адаптированы для нужд экономических 

аналитиков, в них отсутствует нужная уточняющая информация по конкретным 

видам абсолютных экономических показателей. В этих условиях актуальным 

стоит вопрос принятия государством постоянных нормативов финансовой 

отчётности, ориентированных на оптимизацию проведения экономического 

анализа. 
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Недостатки существующей бухгалтерской отчётности, как основы для 

проведения финансовой диагностики, вынуждают аналитиков обращаться 

к первичной финансовой документации. Это усложняет процесс проведения 

экономической диагностики предприятия, но повышает уровень качества 

и достоверность рассчитанных финансовых показателей, позволяет отследить 

их динамику в течение отчётного бухгалтерского периода. 

Во время проведения финансового анализа не стоит забывать, что 

предприятие – это система взаимодействующих отделов, подразделений, цехов. 

И для получения актуальной и правдивой информации, необходимо 

рассматривать не только данные бухгалтерской отчётности, но и показатели 

работы подразделений организации. 

В нашей стране финансовый анализ проводится с помощью различных 

методик как заимствованных, так и отечественных. Выбор конкретных 

показателей и способов их сопоставления зависит от субъективных причин 

(опыта, уровня знаний аналитика). Перед современными учёными 

и практикующими менеджерами остро стоит вопрос о создании универсальных 

методик финансового анализа. 

Решить эту проблему непросто, ведь в различных отраслях экономики 

существуют разные нормативы для одного и того же параметра деятельности 

предприятия. Так, финансовый рычаг (отношение заёмного капитала 

к собственному) предприятий торговли приближен к 1, а в сельском хозяйстве 

этот коэффициент может не достигать и 0,5. Поэтому анализ многих 

финансовых показателей необходимо выполнять с учётом отраслевой 

принадлежности и специфики работы предприятия. 

Учет вышеприведённых факторов способствует проведению 

качественного всестороннего финансового анализа деятельности предприятия; 

поможет выявить сильные и слабые стороны экономического состояния 

организации; предоставит основу для разработки и внедрения управленческих 

решений по оптимизации деятельности хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, финансовый анализ занимает особое место в системе 

управления предприятия. Корректно проведённый, отражающий объективное 
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положение дел, он указывает на степень эффективности управления организацией. 

Опираясь на выявленные с помощью финансового анализа сильные и слабые 

стороны, менеджеры имеют возможность скорректировать экономическое 

положение предприятия, принимать верные управленческие решения. 
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На сегодняшний день, существенную роль в сфере уголовного процесса 

играет обеспечение прав несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых), 

закрепленных в Конституции РФ, что не утрачивает своей актуальности 

и значимости на протяжении уже многих лет. 

Возрастные особенности несовершеннолетних, а также их особый статус 

вызывают необходимость установления по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних ряда дополнительных обстоятельств, не указанных в  

ст. 73 УПК РФ[11]. Данные обстоятельства имеют значение для решения 

вопросов о привлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности, 

избрания меры пресечения, применения к нему конкретных мер уголовно-

правового воздействия. 

В системе судов Российской Федерации уголовные дела, совершенные 

несовершеннолетними лицами подлежат подсудности судам общей 

юрисдикции, что в корне отличается от ряда зарубежных стран, где правосудие 

по данной категории дел осуществляется по специфически установленной 

процедуре и для рассмотрения данных дел выделена даже отдельная система 

судов. Данной позиции придерживается и  Никита Владимирович Спесивов, 

отмечая в своем труде, что уголовно- процессуальный кодекс РФ, как 

и уголовно- процессуальный кодекс РСФСР, содержит лишь некоторые 
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специальные правила рассмотрения дел о преступлениях, совершаемых 

несовершеннолетними, схожие с существующими в зарубежных странах 

моделями ювенальной юстиции, но говорить о выделении судебной системы 

по данной категории дел, пока не приходится[6][10]. 

Подавляющее же большинство ученых убеждено, что Российское 

уголовно-процессуальное законодательство закрепляет целый ряд специальных 

норм, применяемых только при рассмотрении дел о преступлениях 

несовершеннолетних[5], по их мнению, данные нормы направлены на полное 

и всестороннее обеспечение соблюдения законных прав и интересов 

несовершеннолетних подсудимых[3]. Подтверждением тому служат и примеры 

из судебной практики. 

Так, 26.02.2007 года гражданин В. был осужден областным судом по п. «в» 

ч. 3 ст. 132 УК РФ и по п.«в» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Граждан В. приговором суда 

был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального 

характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо 

не достигшей четырнадцатилетнего возраста, а также изнасиловании 

с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо 

не достигшей четырнадцатилетнего возраста. На указанный приговор суда 

гражданином В. была подана кассационная жалоба, по результатам 

рассмотрения которой, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ 25.07.2007 года приговор отменила и дело направила на новое 

рассмотрение. В свою очередь Судебная коллегия сослалась на несоблюдение 

следователем ст.ст. 426, 475 УПК РФ, вопреки которым следователь 

не допустил законных представителей, а именно близких родственников 

к участию в уголовном деле. 

Процессуально статья 426 УПК РФ предусматривает возможность 

отстранения от участия в деле законного представителя, но только если 

имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого[4], однако в постанов-

лении следователя об отстранении законного представителя в качестве 
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основания отстранения была указана «возможность воспрепятствования 

в установлении истины по настоящему уголовному  делу». 

Более того, аналогичные нарушения были допущены Свердловским 

районным судом г. Перми. Так указанный суд вынес постановление от 

19.03.2008г. об избрании меры пресечения, в виде заключения под стражу 

в отношении гражданина А., обвиняемому в преступлении по ч. 2 ст. 159 

УК РФ. Данное постановление было проверено Судебной коллегией и при 

рассмотрении материалов выявлено нарушение ч. 4 ст. 108 УПК РФ, 

закрепляющее право на участие в судебном заседании законного представителя 

несовершеннолетнего, в свою очередь законный представитель гражданина А. 

извещен о дате, времени и месте проведения судебного заседания не был, 

а соответственно в судебное заседание не вызывался [7]. 

Проводя комплексный анализ теоретической литературы, а также судебной 

практики по рассматриваемой теме, можно с уверенностью отметить, что УПК 

РФ нуждается в более широкой и подробной регламентации прав и обязан-

ностей защитника несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку нормы, 

регламентирующие процессуальное положение защитника, на настоящий 

момент являются недостаточными [12]. 

Проведенный анализ судебной практики и статистики свидетельствует 

о неукоснительном росте, совершаемых несовершеннолетними лицами 

преступлений, так за 2014 год несовершеннолетними лицами или с их участием 

официально зафиксировано 68,6 тысячи совершенных преступлений, что 

указывает на ежегодное увеличение преступности, совершаемой данной 

категорией лиц (в 2013 году — 66,3 тыс.)[7].  

Большинство же ученых придерживается мнения, что увеличение числа 

совершаемых преступлений было спровоцировано именно в 2003 году, при 

внесении изменений в уголовный кодекс РФ, которые породили у совер-

шивших преступления подростков чувства безнаказанности и вседозволенности 

за содеянное [2][9]. Ряд, внесенных изменений в УК РФ коснулся таких норм, 

как сокращение сроков лишения свободы, освобождение от наказания путем 
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принудительного воспитательного воздействия за преступления, относящиеся 

к небольшой или средней тяжести, освобождение от назначенного наказания 

в виде лишения свободы за преступления тяжкие или средней тяжести, путем 

помещения несовершеннолетнего осужденного в закрытое воспитательное 

учреждение органов образования, обязательное игнорирование фактического 

рецидива, имевшего место до совершеннолетия лица. 

Нормы, касающиеся ответственности и назначаемых наказаний 

несовершеннолетним не соответствуют сложившейся криминальной политике 

в сфере молодежной жизни, на мой взгляд, необходимо обратиться к ранее 

действовавшим источникам права и позаимствовать некоторые нормы 

в нынешнее законодательство. 

Так, Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, Пленум Верховного Суда СССР 

(РСФСР) более подробно регламентировали процесс назначения наказаний 

подросткам, обращая внимание судов на специфику данной категории дел[8]. 

Необходимо отметить и незаменимый вклад, Устава уголовного 

судопроизводства 1864 года, который явился основоположником для 

формирования правовых начал гуманности назначения наказания подросткам, 

а также был положен в основу образования новых подходов к появлению 

отечественной ювенальной юстиции. 

В тот период времени воспитательные меры, предусмотренные 

УК РФ сочетались с карательным воздействием, исходящим от государства, 

носили комплексный характер. Однако, уже в XIX веке начался процесс 

постепенной замены наиболее репрессивных норм на более гуманные. 

Законодатель тем самым стремился к защите общества, основывающейся 

на изоляции преступника, пусть и с воспитательными целями. С одной 

стороны, обязательным был учет личности и возраста несовершеннолетнего 

преступника при назначении наказаний, с другой — характер санкций, 

отсутствие привилегий при исчислении давности привлечения к уголовной 

ответственности и наказанию, учет рецидива позволяют отметить, что главным 
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при назначении наказания были не столько возраст и личность преступника, 

сколько его социальная опасность[1]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что прошлый опыт законодательного 

регулирования уголовной ответственности несовершеннолетних превосходит 

современные положения, так как является поистине уникальным опытом 

и будет только способствовать развитию законодательства на этапе 

современного периода. 
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Проблема либерализации наказаний, предусмотренных в Уголовном 

кодексе РФ, была одной из самых насущных за последнее десятилетие. 

Общеизвестно, что с лета 2015-го года по предложению Верховного Суда 

России и при поддержке Президента РФ Владимира Путина, началась активная 

работа над указанной проблемой. Её решением в итоге стала декриминализация 

и перевод некоторых статей Особенной части УК РФ в административное 

судопроизводство. Инициатива Верховного Суда РФ задала новый курс 

в уголовно-правовой политике, на фоне которой Федеральная служба 

по контролю за оборотом наркотиков также предлагает ряд деяний внести  

в разряд менее серьезных преступлений. Основным предложением ФСКН 

является декриминализация хранения. [1] 

Исходя из судебной практики и статистики, в год по делам, связанным 

с наркотиками, осуждается порядка 600 000 человек, из них 150 000 

привлекается за сбыт. Около 400 тысяч осужденных, являющиеся рядовыми 

наркоманами, осуждены за хранение наркотиков без цели сбыта. 

Согласно российскому законодательству преступления, связанные 

наркотиками, в первую очередь, регулируются Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Так, к примеру, 

в соответствии со статьей 6.8 КоАП РФ незаконный оборот, приобретение, 

хранение и перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. То же действие, совершенное 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влечет наложение 
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административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

с административным выдворением за пределы России, либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы страны.[2] 

Однако у правоохранителей сложилась практика по привлечению 

наркоманов к уголовной ответственности ради улучшения ведомственных 

показателей. Законодатель же, в свою очередь, неоднократно предпринимал 

инициативы по ужесточению мер за данные преступления. Депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания выносились на рассмотрение 

законопроекты, предусматривающие усиление ответственности за преступ-

ления, квалифицируемые по статьями 228, 228.3, 228.4, 229, 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также невозможности применения наказания 

в виде условного осуждения и условно-досрочного освобождения за такие 

деяния. 

Такой подход не отвечает современным требованиям. Владимир Путин 

в Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года отмечал, что  закон 

должен быть гуманен к тем, кто оступился.  

Напомним, что статья 228, непосредственно предусматривающая хранение 

наркотических и психотропных веществ, является преступлением средней 

тяжести и предусматривает санкции как в виде иных мер уголовно-правового 

характера - штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы, так и лишение свободы. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 37 от 31 июля 2015 года предлагает новеллу, согласно которой лицо будет 

освобождаться от уголовной ответственности в связи с применением таких мер. 

[4] Как мы видим, в результате введения такой нормы лица, в отношении 

которых возбуждено дело по статье 228 УК РФ, смогут освобождаться 

от уголовной ответственности.  

Но необходимо основательно изменить нормативную базу, которая 

касается наркотических и психотропных веществ. Так, 2010 года в России 

действует Стратегия государственной антинаркотической политики   
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до 2020 года. [5]  За это время накопился колоссальный новый опыт, 

позволяющий серьезно подойти к изменению действующего законодательства. 

Выводы о необходимости изменения уголовно-правового инструментария были 

также закреплены на заседании президиума Госсовета 17 июня 2015 года, где 

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения 

по изменению санкций за преступления, предусмотренные статьей 228 УК 

("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ"), с учетом 

степени общественной опасности преступлений.[6] 

В итоге Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков было 

сформулировано два варианта. Во-первых, внести изменения в Постановление 

Правительства РФ от 01.10.2012 №1002, регулирующее размеры наркотических 

веществ за которые наступает уголовная ответственность, с целью увеличения 

значительного размера наркотических и психотропных веществ. [3] Во-вторых, 

декриминализировать хранение без цели сбыта и перевести это деяние 

в административное судопроизводство. По мнению руководства ведомства, это 

позволит снизить занятость органов внутренних дел и судов, а также 

поспособствует предотвращению совершения новых преступлений. 

На наш взгляд, предложение ФСКН обосновано и отвечает современным 

требованиям уголовного права. Как видно из статистических показателей, 

уголовное судопроизводство по делам, связанных с наркотиками, достаточно 

массивно, но по своей сути однотипны и по этой причине усложняют 

делопроизводство. 

С другой стороны, в случае утверждения данного предложения, следует 

модернизировать методы лечения от наркотической зависимости, что в условиях 

сложившейся экономической ситуации в стране будет затруднительно. 

Как итог, предложение Федеральной службы по контролю за наркотиками 

мы предлагаем корректировать в части увеличения значительного размера 

наркотических средств. Следует сохранить порог, указанный в Постановлении 

Правительства РФ от 01.10.2012, для наличия оснований по принятию мер 
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органами внутренних дел. Предложение декриминализации хранения без цели 

сбыта является обоснованным как со стороны теоретического, так 

и практического подхода. Оно позволит ускорить процесс делопроизводства 

и не окажет негативного  воздействия на жизнь привлекаемого лица. 
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Местное самоуправление — одна из форм реализации народом 

принадлежащей ему власти; публичная власть населения 

административно-территориальной единицы, которая основана на его 

самоорганизации и самодеятельности, обладает большей или меньшей 

административной самостоятельностью и не входит в систему государственной 

власти. [6] 

Теоретические основы учения о местном самоуправлении были 

разработаны еще в первой половине XIX века французским государственным 

деятелем и историком Алексисом Токвилем, немецкими учёными-юристами 

Рудольфом Гнейстом, Лоренцом Штейном, Паулем Лабандом и другими. 

Сущность местного самоуправления заключается в том, что в рамках 

демократической системы управления местные проблемы лучше и эффективнее 

решать не из центра с помощью его государственных представителей, а на 

самих местах путем самодеятельности местного населения и избираемых 

им негосударственных органов. Местное самоуправление обеспечивает 

возможность на основе закона самостоятельно решать населению вопросы 

местного значения, управлять муниципальной собственностью, учитывая 

интересы всех жителей данной территории. 

Разнообразие подходов государств к организации жизнедеятельности 

местного сообщества предопределяет многообразие типов организации местной 

власти. Факторами, определяющими выбор той или иной модели организации 

местного управления, являются административно-территориальное устройство, 
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исторические, географические, демографические особенности, политический 

режим, реализуемая правовая система и местный муниципальный опыт. 

С учетом перечисленных выше критериев, в политико-социологической 

литературе оформилось несколько различных классификаций систем местного 

самоуправления в разных странах. Эти модели отличаются по порядку 

формирования органов местного самоуправления, предметам ведения местного 

самоуправления, характеру и особенностям взаимоотношений органов 

местного самоуправления с органами государственной власти. Более 

правомерной представляется позиция тех авторов, которые акцентируют 

внимание на четырех моделях местного самоуправления: англо-саксонской, 

континентальной, смешанной и советской. 

Англо-саксонская модель муниципального управления в научной 

литературе еще называется первой муниципальной системой. Начиная 

с Вильгельма Завоевателя, самоуправляющимся английским общинам была 

предоставлена широкая автономия не только в исполнении предписаний 

королевской власти, но и в собственном нормотворчестве, а также 

в политическом управлении местными делами. Таким образом, управление 

местными общинами, приходами и городами постепенно выстроилось 

в государственную вертикаль управления страной. Территориальным органам 

на местах вверялись многие направления и полномочия управленческой 

деятельности, вплоть до осуществления судебно-полицейских функций. 

Основными признаками англосаксонской системы являются: 

 высокая степень автономности; 

 отсутствие уполномоченных представителей центрального 

правительства, опекающих местные органы на местах; 

 избрание населением не только представительных органов, 

но и отдельных муниципальных должностных лиц; 

 органы местного самоуправления имеют право предпринимать только те 

действия, которые прямо предписаны им законом; 
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 органы местного самоуправления напрямую не подчинены органам 

государственной власти; 

 в компетенцию органов местного самоуправления входит: управление 

полицией, социальными службами, пожарная охрана, местные дороги, 

строительство и эксплуатация жилья, спортивные сооружения, общественный 

транспорт и др. [1] 

Данная в настоящее время в Великобритании, США, Зеландии, Канаде, 

Индии и других из числа британских колоний  доминионов. 

Так, в Великобритании, где сохранять позиции модель местного 

отсутствуют полномочные правительства, опекающие органы на Однако 

государственный за муниципальной осуществляют министерства делам 

окружающей образования, здравоохранения и Британское законодательство  

пределы полномочий органов, нередко  финансовые рычаги на них. 

Континентальная модель (французская система) основывается на 

сочетании прямого государственного управления и администрирования 

с местным самоуправлением на конкретных территориях. Одной из таких форм 

взаимодействия может быть административная опека, широко применявшаяся 

до 50-х гг. XX в. в Западной Европе. В этом случае решения органов местного 

самоуправления не могут вступить в силу без одобрения назначенного 

государством местного администратора. Другой формой является 

административный надзор за проверкой законности решений муниципальных 

органов. Окончательные контуры континентальной системы определились во 

Франции после принятия в 1982 г. Закона «О правах и свободах местных 

коллективов», где такой надзор был смягчен. Однако суть системы осталась 

прежней: представитель государства наблюдает за правильным 

осуществлением полномочий местными органами самоуправления. Через 

административный суд он может аннулировать акты коммунального, 

департаментского и регионального уровней. 
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Таким образом, главной особенностью данной модели является сочетание 

местного самоуправления и местных администраций (органов государственной 

власти местного уровня), выборности и назначаемости. 

Также можно выделить следующие черты: 

 строгая иерархией в системе управления, где местное самоуправление 

является нижестоящим звеном по сравнению с государственной властью; 

 чёткое регламентирование функций органов местного самоуправления 

и местных администраций; 

Континентальная модель в настоящее время распространена в странах 

Европы (Франция, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Португалия), 

в большинстве стран Латинской Америки, Ближнего Востока и франкоязычной 

Африки. 

В смешанной модели местного самоуправления присутствуют некоторые 

черты англо-саксонской и континентальной моделей, хотя при этом имеется 

и собственная специфика. Местное самоуправление автономно, но испытывает 

сильное влияние со стороны государства. На органы местного самоуправления 

возложено исполнение как собственных, так и переданных государственных 

полномочий. 

Данная модель характеризуется следующими особенностями: 

 значительная свобода действий в сферах, связанных 

с жизнеобеспечением населения, проживающего на данной территории; 

 широкая социальная база процессов принятия решений и управления; 

 широкие возможности и права в вопросах финансовой и хозяйственной 

самостоятельности; 

 мощная социальная поддержка местного населения. 

Смешанная модель получила своё распространение в Германии, Австрии, 

Японии, России, Казахстане, Белоруссии. 

Советская система местного самоуправления в отличается от Прежде 

всего, отрицает местное а управление местными возлагает на государственной 

власти местах, хотя также могут местным населением, и органы местного Такая 
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система в России в период власти и существует сих пор, в КНР, где население 

избирает представительный государственный — собрание народных которое 

в свою избирает свой орган — местное правительство. И собрание предста-

вителей, и местные правительства выступают как орган самоуправления, а как 

государства, хотя и избираются, и назначения чиновников из на места 

производится. Они в иерархическую систему органов со подчинением 

нижестоящих  вышестоящим. Безоговорочное и проведение в жизнь принципа 

руководящей и направляющей роли коммунистической партии также 

не оставляет возможности для развития системы самостоятельного местного 

самоуправления. Аналогичные системы местного управления существуют 

сегодня в КНДР, Вьетнаме и на Кубе. 

Вообще, важнейшим этапом развития местного самоуправления в России 

считается земская (Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 

1 января 1864 г.) и городская (Городовое положение 1870 г.) реформы 

Александра II, которые были проведены еще в дореволюционное время. Тогда 

были созданы выборные губернские и уездные земские собрания и губернские 

и уездные земские управы, которые заведовали местными хозяйственными 

делами и являлись исполнительными органами. 

Местное самоуправление в современной Российской Федерации – это 

самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения 

по решению непосредственно или через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических 

и иных местных традиций. Местное самоуправление признается 

и гарантируется статьей 12 Конституции России (глава 1), что на практике 

означает отнесение местного самоуправления к основам конституционного 

строя Российской Федерации. Также в тексте Конституции заложены основные 

принципы устройства и функционирования органов местного самоуправления 

(глава 8). [4] 

В круг вопросов местного значения входят те, что затрагивают проблемы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
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образования. Обычно, их перечень приводится в Уставе муниципального 

образования. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Это означает, что по предметам своего ведения органы 

местного самоуправления уполномочены принимать решения самостоятельно 

без оглядки на главу субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления отделены от органов государственной 

власти, а их самостоятельность имеет под собой экономическую основу - 

местный бюджет, местные налоги (сборы) и муниципальную собственность. 

Правовую основу современного местного самоуправления 

РФ составляют [1]: 

 Европейская хартия местного самоуправления 

 Конституция Российской Федерации 

 общепринятые принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации 

 федеральные конституционные законы 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также другие федеральные законы и нормативные правовые акты Российской 

Федерации 

 конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

 уставы муниципальных образований 

 решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан 

 иные муниципальные правовые акты 

Особенно важным источником является Европейская хартия о местном 

самоуправлении, разработанная и принятая Советом Европы 15 октября 1985 г. 

Согласно документу, местное самоуправление означает право и действенную 

способность местных органов регулировать и управлять в рамках закона, под 

собственную ответственность и в интересах населения значительной частью 

общественных дел. 
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Данный документ также устанавливает обязательную силу отдельных 

положений, таких как: гарантии защиты территории местным 

самоуправлением, право местного самоуправления определять свои внутренние 

административные структуры и др. Кроме того, включены положения 

об условиях осуществления полномочий на местном уровне, об источниках 

финансирования органов местного самоуправления, об административном 

контроле деятельности органов местного самоуправления. Хартия также 

закрепляет право органов местного самоуправления на объединение и право 

на судебную защиту для обеспечения свободного осуществления ими своих 

полномочий. [2] 

Местное самоуправление во всех странах мира переживало периоды 

то расцвета, то упадка. Но самое интересное то, что органы самоуправления 

того времени волновали примерно те же вопросы, что и сейчас. Все модели 

местного самоуправления создаются для одной цели - для обеспечения 

достойной жизни населения и решения проблем местного значения.  Практика 

работы зарубежных органов муниципальной власти постоянно 

совершенствуется, вырабатывая новые модели, формы, типы организации 

местного самоуправления. Изменения в экономике, политике и идеологии 

современных государств вызывают необходимость приспосабливать 

существующие системы местного самоуправления к новым реалиям. 

Знание и обобщение зарубежного и национального опыта организации 

местного самоуправления объективно помогает выработать рекомендации по 

повышению эффективности организации и деятельности местного 

самоуправления в нашей стране. Местное самоуправление ни в коем случае 

не должно быть недооценено, поскольку оно призвано приблизить власть 

к нуждам народа, стабилизировать политическую ситуацию в стране, 

реализовать повседневные потребности отдельных людей, искать компромисс 

между государственной властью и народом. 
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Конституция играет огромную роль в жизни современного общества, 

поскольку составляет основу всей правовой системы страны. Она обладает 

высшей юридической силой по отношению к другим правовым актам, которые 

должны конкретизировать ее положения и не противоречить ей, закрепляет 

основные права и свободы человека и гражданина, определяет общественное 

и государственное устройство, а также порядок, структуру и принципы 

формирования органов государственной власти и управления. В Конституции 

фиксируются те ценностные ориентиры, которых должны придерживаться как 

граждане, так и государство. 

Одним из основных свойств Конституции является стабильность. Она 

призвана закреплять самые устойчивые и неизменные правила и нормы 

общественной жизни, а также права, гарантируемые государством. Во-первых, 

Конституция обладает особым порядком принятия: ее проект разрабатывается 

учеными и специалистами на протяжении длительного времени, проходит 

всеобщее обсуждение, а затем принимается на референдуме. В связи с этим 

Конституция является качественным документом, не нуждающимся 

в доработке. 

Во-вторых, нормы Конституции закрепляют принципы экономической, 

социальной, политической и духовной общественной жизни, поэтому 

изменение, а тем более замена Конституции деформируют систему управления 

страной и уклад общества, что крайне нежелательно. 

mailto:ksyu_trofimova@mail.ru
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Однако принцип стабильности не означает того, что Конституция должна 

быть абсолютно неизменной. Основной Закон можно и даже нужно 

совершенствовать в силу ряда существующих на то причин. Конституция 

должна учитывать реальные условия жизни общества, адаптироваться 

к постоянно меняющейся социальной действительности, отражать перемены 

в тех общественных отношениях, которые она регулирует. Выявление 

недостатков, препятствующих нормальному функционированию государст-

венной и общественной системы и ущемляющих права и свободы граждан, 

также порождает потребность изменения Конституции. В этих случаях 

изменение Конституции становится не только неизбежным, но даже 

необходимым и целесообразным. 

Поскольку Конституция по своему содержанию неоднородна, 

законодатель предусмотрел различные модели ее изменения. Так, главы 1, 2 и 9 

имеют наибольшее значение для установления конституционного строя 

и защиты прав и свобод граждан, выражают сущность Конституции, являются 

ее незыблемыми началами, именно поэтому положения данных глав не могут 

быть изменены с помощью обычной процедуры внесения поправок. Изменить 

содержание 1, 2 и 9 глав означает принять новую Конституцию [5]. 

Согласно Конституции Российской Федерации, вопрос о принятии нового 

Основного Закона входит в компетенцию специально создаваемого органа – 

Конституционного Собрания. Для созыва Собрания необходимо наличие двух 

условий: внесения предложения надлежащим органом и поддержки этого 

предложения тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации 

и депутатов Государственной Думы. Однако существует проблема, фактически 

препятствующая изменению положений глав 1, 2 и 9 Конституции. 

Эта проблема связана с отсутствием федерального конституционного закона 

«О Конституционном Собрании Российской Федерации», который должен 

определять порядок формирования данного органа, ведь согласно части 2 

статьи 135 Конституционное Собрание созывается в соответствии с данным 

законом. Хотя такой закон пока не принят, Конституция все же закрепляет 
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компетенцию этого органа. Согласно части 3 статьи 135, Конституционное 

Собрание либо не соглашается с предложением Федерального Собрания, 

то есть подтверждает неизменность Конституции, либо соглашается 

и разрабатывает проект новой. Проект нового Основного Закона принимается 

Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его 

членов или выносится на всенародное голосование. При проведении 

референдума Конституция РФ считается принятой, если за нее проголосовало 

более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, 

что в нем приняло участие более половины избирателей [2, с. 776 – 777; 4, с. 90; 

6, с. 83]. 

В настоящее время создано несколько проектов закона о Конституционном 

Собрании, отражающих различные подходы его формирования. 

Первая попытка создания федерального конституционного закона была 

предпринята О.Г. Румянцевым. Он представил два варианта законопроекта: 

«Порядок созыва – выборы» и «Порядок созыва – формирование». В первом 

случае созыв членов Конституционного Собрания осуществлялся путем 

их прямого избрания по мажоритарной избирательной системе от каждого 

субъекта РФ, во втором случае состав Собрания формировался из членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, поддержавших 

предложение о пересмотре Конституции, а также представителей субъектов 

РФ. Различался и их количественный состав: 1028 членов – при формировании 

и 225 членов – при выборах. Однако срок полномочий Собрания 

предусматривался одинаковый – один год [3, с. 92]. 

Другой законопроект был представлен депутатами Государственной Думы 

III созыва Б.А. Надеждиным, А.И. Лукьяновым, Е.А. Мизулиной, 

В.В. Володиным и В.А. Крюковым. Он предполагал вхождение в состав 

Собрания членов Совета Федерации, ста депутатов Государственной Думы, 

Президента РФ, судей Конституционного Суда, Председателя Верховного 

Суда, а также ста юристов, утвержденных Президентом. Поскольку абсолютное 
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большинство здесь получают члены Федерального Собрания, что противоречит 

Конституции, данный законопроект недопустим [3, с. 93]. 

Вскоре был предложен законопроект С.А. Ковалева, в котором 

предусматривался созыв членов Конституционного Собрания путем их прямого 

избрания из народа. Такой подход является очень демократичным, однако 

проведение этой процедуры будет длительным и дорогостоящим, а сама 

выборность допускает присутствие в Собрании людей, далеких от цели его 

создания [3, с. 93]. 

Следующий проект закона был внесен депутатами С.Н. Бабуриным 

и В.А. Алкснисом. В нем говорилось, что членами Собрания являются 

действующий Президент РФ и бывшие Президенты РФ, члены Совета 

Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Общественной Палаты, 

представители субъектов РФ (по одному от субъекта), а также представители 

государственных академий наук. Особенность этого проекта в том, что 

он не предусматривает вынесение проекта Конституции на референдум, что 

делает Конституционное Собрание высшим органом власти [3, с. 94]. 

Также следует отметить законопроект специалиста по конституционному 

праву С.А. Авакьяна, сочетающий в себе сбалансированность основных 

принципов формирования Собрания – принципа выборности, профессио-

нализма, а также должностного и статусного принципов, что делает его 

наиболее осуществимым. Исходя из этого проекта, членами Собрания могут 

быть Президент РФ, председатели высших судов, Председатель ЦИК РФ, 

Генеральный прокурор, Уполномоченный по правам человека, а также 

представители субъектов РФ (по два от каждого), избирающиеся на территории 

субъектов тайным голосованием, и ученые-юристы, назначаемые Президентом 

РФ [3, с. 94]. 

Проанализировав данные проекты, можно сделать вывод о том, что они 

направлены на снижение роли принципа выборности при формировании 

Конституционного Собрания, что обуславливает защиту существующей 

системы власти, а также на повышение значения Федерального Собрания при 
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пересмотре Конституции, что явно противоречит самому Основному Закону. 

Хотя законопроект С.А. Авакьяна, на наш взгляд, является самым 

компромиссным по сравнению с другими, даже он не может быть воплощен 

в закон. Это связано с тем, что принятие федерального конституционного 

закона о Конституционном Собрании затрагивает интересы многих 

политических сил. Поскольку изменение Конституции необходимо в случаях 

укрепления положения доминирующих институтов власти, вопрос о создании 

Собрания – это вопрос о пересмотре расстановки власти в существующей 

политической системе. Таким образом, создание Конституционного Собрания 

фактически означало бы появление в стране нового учредительного органа 

власти, способного изменить существующий государственный строй, даже 

не прибегая к референдуму [3, с. 91 – 92; 6, с. 83]. 

В настоящее время политическая власть направлена на поддержание 

и укрепление государственного и общественного строя страны. Это свиде-

тельствует о том, что она заинтересована в конституционном реформировании, 

однако на данный момент вопрос о создании Конституционного Собрания так 

и не решен. Скорее всего, отсутствие федерального конституционного закона 

о Конституционном Собрании не случайно. Ведь если согласиться  

с С.А. Авакьяном, что Конституция является «результатом качественных 

изменений в природе общества и государства» [1, с. 6], то и процедура 

принятия новой Конституции может быть инициирована только в результате 

таких изменений. Конечно, на этапе разработки действующей Конституции 

были учтены не все нюансы, но такие недоработки легко исправляются 

с помощью внесения в нее поправок и изменений. 

Таким образом, все это означает то, что в настоящий момент нет 

необходимости в пересмотре Конституции и, следовательно, в существовании 

Конституционного Собрания. 
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Строгое соблюдение правил этикета – одно из важнейших условий 

высокой культуры поведения человека. Это та “одежка”, по которой встречают 

и составляют первое впечатление о человеке. Внешние формы проявления 

этикета только тогда становятся показателем профессионализма, когда 

наполняются нравственным содержанием. 

Требования служебного этикета в юридической практике приобретают 

особую значимость, потому что являются строго регламентированным 

церемониалом, в котором официальные формы поведения прокурорского 

работника не должны выходить за пределы жестко установленных рамок. 

Прокурорские работники являются федеральными государственными 

служащими, наделенные властными полномочиями для защиты интересов 

государства, общества, граждан от различных посягательств и в своем 

служебном общении с другими людьми представляют государственную власть. 

Действия прокурора затрагивают коренные права и интересы граждан  

[4, c. 149]. В соответствии с этим, они должны отвечать принципам и нормам 

морали, охране авторитета государственной власти и ее представителей.  

А.Ф. Кони писал, что прокурор исполняет свой тяжкий долг и служит 

обществу. Но это служение только тогда будет полезно и значимо для людей, 

когда в него будет внесена строгая нравственная дисциплина, не нарушающая 

нравственных основ в деятельности прокурорского работника, и когда 

служение  будет помогать с чуткостью и усердием [6, c. 62-63]. 

mailto:viktoriya.shishkina.1997@mail.ru
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Прокурор в общении с другими гражданами на службе и вне ее должен 

соблюдать нормы морали, правила этикета. Все его поведение, внешность 

должны быть образцом соблюдения требований этики. 

В переводе с французского «etiguette» - установленный порядок 

определения в определенной обстановке. В соответствии со словарем В.И. Даля 

– порядок, светский облик внешних обрядов и приличия; принятая, условная 

вежливость. Обобщив выше сказанное, мы можем сделать вывод о том, что 

этикет – это правила и манера поведения, принятые в обществе правила 

учтивости, вежливости и достойного поведения. 

Служебный этикет юриста, в свою очередь - устойчивый порядок 

поведения юриста при выполнении служебных полномочий, выражающий 

внешнее содержание принципов морали и состоящий из правил вежливого 

обхождения в обществе: манеры, формы обращения и приветствия, одежда  

[2, с. 106]. 

Этикет и умелое и грамотное владение его нормами – неотъемлемое 

профессиональное качество прокурорского работника. Опыт доказал правоту 

американского педагога, психолога Д. Карнеги, который еще в 1936 г. 

обосновал формулу, заключающаяся в том, что успех того или иного делана 

85% зависит от умения общаться с людьми и только на 15% - 

от профессиональных знаний. [3, c.137]. Также было замечено, что 

подавляющее большинство  нравственных конфликтов на рабочем месте 

являются следствием нарушения правил вербального этикета в общении. Более 

того, до 70% служебных конфликтов происходят по вине начальников, в 60% 

из которых вина подчиненных обосновании в той или иной ситуации. А также 

большинство конфликтных ситуаций появились из-за лицемерия, терпимости 

к откровенной лести и неискренности. 

Следует также учитывать, что нормы морали и правила этикета в реальной 

жизни при всем их сходстве имеют множество принципиальных различий  

[8, c. 397]. 
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Во-первых, правила этикета носят жесткий регламентирующий характер 

и обязательно применяются в зависимости от конкретной ситуации и никак 

иначе, потому что несоответствующее поведение или внешний вид могут 

вызвать своеобразное отторжение со стороны, как клиента, так и начальника. 

Во-вторых, императивный регламентирующий характер норм этикета 

освобождает человека от необходимости осуществлять моральный выбор. 

Правила этикета поясняют, как следует поступить в той или иной ситуации 

и предлагают порядок следования установленному порядку. Например, если 

вы готовитесь к деловой встрече или беседе, то должны договориться о месте 

и времени, при этом обязательно нужно хорошо изучить предмет и цель 

переговоров и заранее подобрать нужные материалы. 

В – третьих, если социальное пространство действия моральных норм 

неограниченно, то ситуационный характер правил этикета подчеркивает 

локальность их действия во времени, пространстве и по кругу лиц. 

За пределами своего пространства правило, применимое в данной ситуации, 

в другом месте может оказаться неуместным, то есть если в обыденное время 

могут допускаться некие послабления, например, во внешнем виде, 

то на рабочем месте существуют определенные правила, которые обязаны 

выполнять сотрудники. 

К прокурорским работникам предъявляются повышенные нравственные 

требования. Это объясняется особым доверием к ним со стороны общества 

и характером функций, которые они выполняют для общества. Люди, 

решающие судьбы других, которые требуют от них соблюдения закона 

и морали, должны иметь на это не столько служебное право, сколько моральное 

[4, c. 151]. Ведь их работа зависит в большей степени от нравственного 

поведения и от общения. 

В Кодексе прокурорского работника сказано, что прокурорский работник 

не должен совершать поступков, которые могли бы вызвать сомнение 

в объективном исполнении им служебных обязанностей, то есть любой 

неверный шаг может «сыграть плохую шутку» с тем, кто его сделает. 
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Прокурорский работник обязан подобающе вести себя в общественных местах: 

не совершать погромы, вести себя культурно, не использовать ненормативную 

лексику и многое другое. 

Прокурору во время судебного процесса необходимо соблюдать 

официальный деловой стиль, проявлять корректность, непредвзятость 

и уважение ко всем участникам судебного заседания. Это правило обязано 

стоять во главе деятельности каждого служащего. Ведь внешний вид дает 

первое впечатление о человеке, а его корректность в работе и уважение 

к сослуживцам и клиентам раскрывает его внутренне «Я». 

Корректность – качество, предполагающее сообразование действий 

с установленными правилами приличия: благопристойности, тактичности, 

учтивости. В какой – то мере все эти качества являются синонимичными 

понятиями с «вежливостью». Корректная форма вежливости позволяет 

«держать дистанцию», не опускаясь до панибратства, и в то же время проявлять 

уважение ко всем участникам судебного процесса [8, c. 390]. 

Согласно Кодексу этики прокурорского работника РФ, прокурорский 

работник во взаимоотношениях с представителями органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

различных организаций обязан сохранять независимость, проявлять 

принципиальность, требовательность, уважение и тактичность. Умение «подать 

себя с правильной стороны» во многом может определить будущее не только 

прокурора, но и любого другого человека. Развитое чувство такта позволяет 

прокурорскому работнику определить должную меру в выражениях, поступках 

и поведении. 

Профессиональный такт – это проявление при общении по отношению 

к другим сдержанности, предусмотрительности. Ведь именно тактичность 

позволяет найти решение проблемы при общении, не умаляя при этом 

достоинства других людей и не роняя собственного. 

Прокурор также должен внимательно относиться к личности собеседника 

и его характеру, уметь тактично и корректно обойти по возможности вопросы 
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и нравственные проблемы, которые могут вызвать неловкость у окружающих 

и неудобное положение перед клиентом. Соблюдение служебного этикета 

и проявление такта – неотъемлемая составная часть духовной культуры 

личности, которое воспитывается с раннего детства и заложено в характере 

человека. 

Прокурорскому работнику приходится сталкиваться с представителями 

различных слоев населения, которые могут различаться не только своим 

характером, поведением или социальным положением, но и расой, культурой 

и обычаями. Принцип целесообразности действий – это тот регулятор, который 

во многом определяет характер поведения человека во взаимоотношениях 

с окружающими, особенно в ситуациях общения с людьми иных культур, 

обычаи которых незнакомы. Опора на здравый смысл, чувство меры и личное 

достоинство - вот те гаранты, которые помогут прокурору найти нужное 

решение. Кодекс этики прокурорского работника гласит, что прокурор должен 

соблюдать «правила общежития, уважать национальные и религиозные обычаи, 

культурные традиции, должен быть тактичным, выдержанным и эмоционально 

устойчивым». Для государственного служащего все люди равны, каждому 

нужно оказать соответствующую помощь, дабы исполняя свой долг перед 

государством. 

В речи прокурора во время судебного процесса недопустимы насмешки 

над подсудимым, грубость, оскорбительные характеристики, а так же заявления 

по поводу наружности подсудимого, его национальности и веры. Прокурор 

может указывать положительные стороны в нравственном облике подсудимого, 

но только те, которые относятся к преступлению или к возможному наказанию. 

Оценка качеств подсудимого должны обязательно опираться на доказательства. 

В его речи могут использоваться приемы иронии, однако юмору не место 

в зале суда, где речь идет о горе, причинённом вреде[4, c. 126]. Также в речи 

прокурорского работника не могут быть допустимы «саркастические нотки» 

о отношении внешности подсудимого. 
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В Кодексе этики прокурорского работника РФ также сказано, что 

он должен соблюдать «разумную достаточность в использовании косметики, 

ювелирных изделий и иных украшений», то есть излишки макияжа 

недопустимы, так как этот государственный служащий собирается на работу, 

а не на вечеринку, в ресторан или на любое другое праздничное событие. Как 

внешний вид, так и поведение должно соответствовать занимаемой должности 

со всеми её издержками и нюансами, плюсами и минусами. 

В служебной деятельности, а также и вне её прокурор обязан 

руководствоваться высоким чувством ответственности своего положения. Ему 

недопустимы во внеслужебное время экстравагантность в одежде, 

легкомысленные поступки и необдуманное и сумасбродное поведение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прокурорский работник 

в общении с другими людьми на службе обязан безупречно соблюдать 

нравственные нормы и правила этикета. Его поведение, внешность должны 

быть образцом соблюдений требований этикета. 
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Организованная преступность представляет большую опасность для 

общества. Она проникает в различные сферы общественной жизни и мешает 

их нормальному функционированию. За последнее время в РФ возросло 

количество преступных групп, основанных на межэтнических отношениях. 

В связи с тем, что официальной статистикой не ведется учет преступлений, 

совершенных этническими преступными группами, о масштабах данной формы 

преступности можно судить лишь по оценкам исследователей [5]. 

Так, доктор юридических наук, профессор М.П. Клейменов полагает, что 

каждая пятая преступная группа, действующая в РФ, сформирована 

на этнической основе. Доктор юридических наук, профессор Г.В. Дашков 

считает, что в г. Москве этническими преступными группами совершается 

каждое третье преступление [7]. По мнению Министра внутренних дел РФ 

В.А. Колокольцева, по данным 2012 г. в г. Москве количество преступлений, 

совершаемых членами этнических организованных преступных групп в 2 раза 

больше, чем в целом по России [2]. 

Некоммерческой организацией «Фонд перспективных исследований 

«Бастион» под руководством профессора МГУ им. Ломоносова А.Б. Данилина 

в 2012 г. опубликован аналитический доклад под названием «Влияние 

этнической преступности на общественное сознание...», в котором 

представлены результаты анкетирования оперативных сотрудников ОВД 

по вопросам функционирования этнической преступности. 78,9 % опрошенных 

указали, что этнические организованные преступные группы значительно 

осложняют криминальную ситуацию на территории РФ [9]. 

mailto:lera180295@yandex.ru
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Цель статьи: рассмотреть актуальные проблемы, связанные с выявлением 

и привлечением к уголовной ответственности организованных преступных 

групп, созданных на этнической основе. 

Задачи: 

 проанализировать факторы, влияющие на формирование этнических 

организованных преступных групп; 

 рассмотреть направления деятельности этнических организованных 

преступных групп; 

 исследовать меры противодействия этнической организованной 

преступности. 

Ученый И.Х. Касаев определяет этнические преступные группы как 

«организованные преступные формирования, созданные на общности одной 

национальности или же родственных национальностей, языка, культуры, 

традиций и обычаев, территорий их происхождения или проживания с целью 

получения постоянного дохода преступным путем или же иными 

антиобщественными способами» [6]. 

Кандидат философских наук И.В. Анжиров выделяет следующие признаки 

этнических преступных групп: клановость; закрытость от внешнего мира; 

высокий уровень внутренней дисциплины и организованности; наличие 

развитых межрегиональных и международных связей [1]. 

Формирование этнических преступных групп происходит под влиянием 

различных условий: исторических, политических, социально-экономических 

и др. с учетом национальной и культурной специфики того или иного этноса, 

проживающего на определенной территории [1]. 

Геополитические особенности региона, в котором функционируют 

межэтнические организованные преступные группы, близкое расположение 

некоторых регионов к зонам вооруженных конфликтов, оказывают влияние 

на состав лиц, которые входят в данные группы, а также на вид 

их криминальной деятельности. 
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Н.В. Кузьмина к одним из условий, способствующих формированию 

межэтнических преступных групп, относит конфликты между этносами, 

возникающими в различные периоды, например, Чеченская война, Грузино-

Южно-Осетинский конфликт и др., которые несли в себе угрозу национальной 

безопасности РФ и стали причиной распространения в южных регионах 

РФ огнестрельного оружия [8]. Данное огнестрельное оружие находилось 

в руках не только организованных преступных групп, но и у лиц, которые 

не имеют отношения к преступной деятельности. Например, огнестрельное 

оружие применялось чеченцем против местных жителей и милиционеров в п. 

Яндыки Астраханской области в 2004 г.; дагестанской стороной против 

местного населения в конфликте в г. Сальск Ростовской области [1]. 

В Интернет-ресурсе Судебных и нормативных актов РФ (СудАкт) 

опубликованы 3 приговора суда, касающиеся создания и функционирования 

организованных преступных групп на этнической основе [4]. 

Анализ приговоров показал следующее: 

 преступные действия лиц, входящих в этническую преступную группу 

пресекаются сотрудниками правоохранительных органов на стадии 

приготовления или покушения на преступление;  

 совершаемые этническими преступными группами преступления 

относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, несут в себе 

повышенную степень общественной опасности; 

 участники этнической преступной группы – это мужчины, граждане 

РФ или иностранного государства, которые ранее были осуждены 

за совершение аналогичных преступлений; 

 при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание 

телефонных переговоров» возникают трудности в установлении лиц, ведущих 

переговоры. 

Активная деятельность этнических организованных преступных групп 

наблюдается в республике Дагестан, а также в таких городах РФ, как 

Владивосток, Находка, Уссурийск, Хабаровск, Екатеринбург, Краснодар, 
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Санкт-Петербург, Москва и Московская область и др. [8] По данным 

спецслужб, в 2014 г. в Центральном федеральном округе ликвидировано  

424 этнических организованных преступных групп численностью 997 человек, 

в Приволжском федеральном округе – 57 групп численностью 221 человек [10]. 

Таким образом, межэтнические организованные преступные группы – это 

преступные группы, отличающиеся высоким уровнем организации, в состав 

которой входят лица одной или нескольких национальностей, которые 

объединяются в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений для 

получения какой-либо выгоды. Направления преступной деятельности 

этнических преступных групп, а также состав лиц, участвующих в них, 

различны и во многом определяются национальными традициями конкретного 

субъекта РФ. 

К числу мер противодействия этнической преступности можно отнести 

учет количества этнических преступных групп, их состава, предупреждение 

совершения ими новых преступлений; взаимодействие правоохранительных 

органов с иными государственными органами (например, Федеральной 

миграционной службой РФ); привлечение переводчиков, специализирующихся 

на знании языков народов, проживающих на территории РФ; работа 

с населением и т.д. 
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