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В качестве результативного стимулятора жизнедеятельности растущего
организма и средства оптимизации его функций в современной ветеринарии
применяется препарат «Гамавит»

– комплексное средство на основе

денатурированной эмульгированной плаценты, содержащего нуклеинат натрия,
аминокислоты, витамины и соли. Данный препарат оптимизирует обмен
веществ, стимулирует прирост массы, повышает устойчивость организма
к стрессам, активизирует эритропоэз, нормализует формулу крови, а также
является антиоксидантом и детоксикантом [11, c. 8].
«Гамавит» — проверенный и безопасный препарат, помогающий организму
использовать

собственные

физиологические

резервы,

стимулирующий

метаболизм, продуктивность животных, а также повышающий сохранность
и привесы молодняка [8, c. 12].
А.В. Санин и А.В. Деева (2015) изучили значимость препарата «Гамавит»
в промышленном свиноводстве. Утверждают, что его использование заметно
снижает заболеваемость и смертность поросят, увеличивает их выход на одну
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свиноматку, повышает сохранность приплодов, стимулирует рост и развитие
потомства. Также данное средство синхронизирует охоту у свиноматок,
повышает

их

оплодотворяемость

и

многоплодие,

снижает

прохолост,

увеличивает число благополучных опоросов. По отношению к хрякам «Гамавит»
существенно улучшает качество спермы хряков, а именно возрастает
подвижность, концентрация спермиев, и их выживаемость [11, c. 8].
В.В. Малашко и И.П. Лишик (2012) при исследовании на ультраструктурном
уровне скелетных мышц телят в постнатальном онтогенезе после применения
препарата «Гамавит», установили ряд признаков, указывающих о стимулирующем
влиянии на миогистогенез мышц. Обнаруженное действие проявляется в
увеличении объема саркоплазмы на 82,6 %, количества гликогена в мышечных
волокнах – на 40,2 %, и плотности капилляров на 24,6 %. Под действием
изучаемого препарата количество толстых мышечных волокон достигает в
опытной группе 23,3 %, а в контрольной – 17,8 %. Наблюдается более активный
миофибриллогенез и интенсификация регионального кровотока, способствующего
росту скелетных мышц, а, следовательно, и живой массы животных. Тем самым
живая масса телят в опытной группе превышала контрольную на 12,3 %,
среднесуточный прирост – на 53,0 %, а дополнительный прирост живой массы
составил 9,9 кг [4, c. 65].
А.В. Санин (2013) проанализировал результаты исследования В.В. Анникова
и подтвердил, что при внутримышечном введении «Гамавита» уровень
соматотропного гормона в крови ягнят через 2 недели повышается с исходного
6,5 мМЕ/л до 11,7 мМЕ/л, и через 3 недели до 13,1 мМЕ/л. Тем самым было
доказано, что «Гамавит» - стимулирует повышение уровня соматотропного
гормона у продуктивных животных, а также способствует увеличению их роста
и развития [10, c. 45].
Е.Э. Глотов и Т.Р. Кораблева (2011) определили влияние препарата «Гамавит»
на естественную резистентности овец при дегельминтизации их от кишечных
стронгилят. Тем самым выяснили, что приводит к усилению фагоцитарной
активности нейтрофилов и бактерицидной активности сыворотки крови овец
6

на 7-е сутки после введения, по сравнению с показателями контрольной группы
[3, c. 37].
Также А.В. Санин (2015) изучил влияние «Гамавита» на поросят. Им вводили
изучаемый препарат в дозе 0,5 мл/кг трехкратно — на 5-й, 7-й и 9-й день жизни.
В итоге к четырехнедельному возрасту наблюдали увеличение содержания
соматотропного гормона в крови в 2,7 раза по сравнению с контролем.
По достижении возраста 28 дней прирост массы тела у поросят, которые
получили «Гамавит», составлял примерно 900 г на голову [9, c. 40].
А.А. Федорин (2009) провел эксперимент по совместному применению
препаратов «Селенолин», «Фоспренил» и «Гамавит» в свиноводстве. Ученый
выяснил, что исследуемые средства в совокупности дают видимые результаты,
а именно: повышают многоплодие свиней на 1,8 поросенка, снижают риск
возникновения осложнений беременности в 3,9 раза, патологических родов
в 2,5 раза, послеродовых осложнений в 2,25 раза. Также сохранность поросят
к отъему в опытных группах составляет 88,3 – 93,6 % по сравнению с контролем
[12, c. 16].
Ученые И.Н. Медведев и Е.Г. Краснова (2007) изучили возможность
исправления нарушений антиагрегационной активности сосудистой стенки у
новорожденных поросят с анемией при помощи «Ферроглюкина» в сочетании
с «Гамавитом». В результате было установлено, что данная терапия через 5 дней
после ее окончания способна полностью улучшить антиагрегационную
активность сосудистой стенки [5, c. 48].
Т.И. Глаголева, С.Ю. Завалишина, И.Н. Медведев (2006) проанализировали
влияние «Ферроглюкина» совместно с «Гамавитом» на новорожденных телят
с дефицитом железа. Таким образом, данный комплекс препаратов повышает у
новорожденных телят с дефицитом железа индекс антиагрегационной активности
сосудистой стенки [2, c. 17].
А.В. Деева с соавторами (2006) вводили свиноматкам внутримышечно
однократно «Гамавит» на 3-й день после отъема поросят, а самим поросятам
на 1-й, 3-й, 40-й и 90-й дни жизни. Свиноматки начали приходить в охоту через
7

3 дня после введения препарата. Так получили сокращение срока прихода
в охоту в 2 раза. За 5 дней в охоту пришло 100 % свиноматок. Оплодотворяемость
возросла на 1,2 %, благополучные опоросы - на 1 %, прохолост снизился на 1 %,
выход поросят на свиноматку увеличился на 0,1 голову [8, c. 11].
Е.Н. Булгакова с соавторами (2010) исследовали влияние препаратов
«Фоспренил» и «Гамавит» на концентрацию специфических антител у птиц.
В ходе эксперимента выявлено, что в крови цыплят-бройлеров наибольшие
изменения уровня γ - глобулинов наблюдалось у особей, которым применяли
иммуномодуляторы. Тем самым было установлено влияние изучаемых
препаратов на уровень белков, что проявляется в увеличении уровня β- и
γ – глобулинов [1, c. 92].
Н.А. Попкова

(2018)

провела

исследования

по

влиянию

иммуно-

модулирующих препаратов «Гамавит» и «Экстракт элеутерококка» на показатели
молочной продуктивности коров. Использование изученных препаратов в дозе
50 мл способствовало увеличению удоя коров на 4,45 % при применении
«Гамавит», и на 2,74 % - «экстракта элеутерококка» [7, c. 636].
В заключение вышесказанному можно сделать вывод, что применение
препарата «Гамавит» в терапевтических дозах оказывает стимулирующее
действие на обменные процессы и иммунокомпетентные системы, что приводит
к восстановлению до физиологической нормы основных клинико-гематологических, биохимических и иммунологических показателей организма животных.
Тем самым, «Гамавит» можно охарактеризовать как естественный биостимулятор,
безопасное и эффективное средство для повышения воспроизводительной
функции, сохранности, скорости роста и продуктивности животных [6, c. 84].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются историческое значение первый Всемирный
курултай казахов, который созван 1992 году в Алматы. На первом курултае
казахов, где участвовали делегаты из 33 стран мира, была учреждена Всемирная
Ассоциация казахов. С участием Главы государства и делегатов дальнего
и ближнего зарубежья было проведены пять курултаев. Всемирные курултаи
дали мощный толчок консолидации казахской диаспоры за рубежом,
способствовали созданию казахских культурных центров, проведению малых
курултаев в ближнем и дальнем зарубежья. Особое внимания уделяется
историческое значению Всемирного курултая казахов и Ассоциации казахов.
Ключевые слова: Всемирная ассоциация казахов, курултай, диаспора,
репатриант.
Если произвести подсчет во времени, то с момента проведения первого
и пятого курултая, объединившего казахов со всех уголков мира прошло четверть
века. Сравнивая чаяния наших соотечественников о Родине, о возвращении
на землю предков, которые у них возникали во время первого курултая и между
пятым курултаем, мы можем отметить, что пройденные 25 лет заложили
прочную основу, которые сопоставимы с многовековыми трансформациями.
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После обретения независимости, как самостоятельного государства,
появилась возможность уделять внимание соотечественникам по миру. До этого
периода

нам

не

представлялось

возможным

знакомство

и

общение

с соотечественниками, покинувшие или оказавшие за пределами государственных
границ в результате разных исторических событий. Наша страна стала уделять
особое внимание соотечественникам зарубежья после обретения независимости.
Самое благое действие независимого Казахстана по отношению к казахскому
народу – это созыв Всемирного курултая казахов. В результате таких благородных
дел во имя нации, казахи со всего мира собрались на исторической Родине.
Благодаря

установлениюдипломатических

отношений

с

соседними

государствами во внешней политике сложились отношения торговли, культуры,
дружбы с зарубежными странами. Улучшилось отношение к казахской диаспоре
в странах ближнего и дальнего зарубежья. В соответствии с конкретными
указаниями Президента вступило в силу постановление Кабинета Министров
№ 709 от 27 августа 1992 года и начались работы по подготовке и проведению
Всемирного Курултая казахов [1, с. 92].
Таким образом, под председательством Первого Президента независимого
государства прошел первый Всемирный Курултай казахов в духе преемственности
поколений объединив казахов всего мира.
На первом Курултае казахов, прошедшем в Алматы приняли участие
представители из Турции, Германии, Швеции, Норвегии, Франции, Монголии,
России, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и т. д., в итоге из 33 стран
дальнего и ближнего зарубежья, а также около 800 представителей областей
Казахстана.Постановлением первого Курултая казахов мира была создана
Всемирная ассоциация казахов. Президент Республики Н. Назарбаев был избран
председателем Всемирной ассоциации казахов [2]. Первым заместителем председателя был назначен выдающийся казахский писатель Калдарбек Найманбаев,
заместителем драматург и писатель Султанали Балгабаев. На церемонии открытия
курултая Глава государства Н.А. Назарбаев отметил: «И сколько наших
единокровных братьев, испугавшись незаслуженной кары и расплаты, так и
умерли на чужбине в неизбывной тоске по родному отчему краю! Мы, твердо
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встав ныне на путь демократического обновления общества, создания правового
государства, решительно отвергаем столь бесчеловечную идеологию, подобную
историческую несправедливость, которые пыталась насильственно внедрить
в наше сознание тоталитарная система» [3, 114].
На Курултае приняли участие и встретились представители казахской
диаспоры со всех стран. Казахи со слезами на глазах встретили родных, братьев,
рассказывали о своих заветных мечтах. Участники Курултая говорили о прошлом,
прогнозировали будущее народа, остановились на актуальных вопросах казахской
диаспоры. Атамекен принял представителей казахской диаспоры, говоря словами
Первого Президента «наши объятия соотечественникам всегда открыты».
На Курултае решены многие актуальные проблемы казахской диаспоры.
Это собрание, которое было доказательством нашей свободы, стало началом
новой эры нашей истории. Встреча наших соотечественников на первом
Курултае, стала ярким проявлением независимости казахского народа.
На первом Курултае, который состоялся под председательством Главы
государства, был рассмотрен ряд актуальных вопросов, связанных с нашими
соотечественниками дальнего и ближнего зарубежья. На Курултае были
определены основные направления и задачи поддержки казахов проживающих
за рубежом, в основе культурно-духовной сферы, что способствовало решению
многих проблем миграционной политики наших соотечественников при
возвращении на Родину. На первом созыве курултая создана Всемирная
Ассоциация казахов, занимающаяся актуальными вопросами и задачей развития
истинных целей казахской нации. С тех пор наша страна добилась больших
успехов и стала одной из ведущих стран-лидеров. На сегодняшний день
казахский народ обладая богатой культурой и динамичным развитием
экономики страны, будет конкурировать с наиболее развитыми странами мира.
Перед независимым государством стоит много различных задач. Одной
из главных задач было налаживание связи с соотечественниками, рассеянными
в более чем 40 странах мира, а также оказание им всесторонней поддержки
ипроведение встреч на Родине. Вот уже прошло пять Курултаев послужившие
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объединению казахов со всего мира, в дискуссиях которого рассматриваются
и решаются актуальные вопросы.
Спустя годы второй Курултай казахов мира состоялся с 23-24 октября
2002 года. Всего на Курултай прибыло 470 человек из 33 стран мира [4,с. 65].
В городе Туркестан сошлись казахи со всех уголков мира. И самое главное,
место проведения курултая было выбрано не случайно. Казахи со всех уголков
мира собрались в священном городе Туркестан - золотой колыбели всего
тюркского мира. II Всемирный Курултай казахов открылся во Дворце культуры
Международного казахско-турецкого университета им. К.А. Яссауи. Второй
съезд сопровождался десятой годовщиной Независимости Республики Казахстан
и достижениями нашей страны. На курултае были затронуты важные
вопросы дальнейшего

социально-экономического,

культурно-духовного,

учебно-образовательного развития казахского народа.Выслушав глубокий и
волнующий доклад Главы государства на этом Курултае, мы убеждены, что
представители нашей нации, где бы они ни жили, гордятся тем, что они являются
представителями единого казахского народа, и останутся верными идеалам
национального единства. Наш долг - еще больше углублять и расширять
отношения между казахами в мире, и мы уверены, что наше подрастающее
поколение ХХІ века, воспитывают верных к нашей Родине граждан
в соответствии с историей и духовно-нравственными качествами нашего народа.
Особо осознавая сложность задач, стоящих перед казахами мира, Курултай
считает актуальным продолжить путь становления казахской нации на основе
цивилизованных договоренностей с другими странами, в которых проживают
наши соотечественники, и поддерживать повседневную поддержку национальнокультурного развития наших соотечественников [5, с. 5].
После I и II Всемирного Курултаев были рассмотрены пути решения
конструктивной системы образования и воспитания молодежи за рубежом.
В соответствии с особенностями своей деятельности Всемирная Ассоциация
казахов осуществила ряд благих дел, направленных на укрепление независимости
Казахстана, повышение политического, социально-экономического потенциала
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страны, бытовых условий населения, возрождение национальной духовной
сокровищницы, укрепление единства и согласия народа многонациональной
республики, превращение ее в достояние наших соотечественников. Третий
Курултай прошел в г. Астана - новой столице страны, с 28 сентября по 2 октября
2005 года. На Курултай прибыли 312 соотечественников из 32 стран
мира [6, с. 3]. Казахстан - одна из стран, которая уделяет особое внимание
со стороны государства, инициирующее возвращение на Родину наших
соотечественников, проживающих в разных уголках мира. С момента обретения
независимости, Президент Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание тому,
чтобы наш народ собирался под единым шаныраком.В этих целях в стране
разработаны специальные планы, выделены средства, и на сегодняшний день
уже есть результаты. Особенностью третьего Курултая стало деловое направление.
На Курултае были проведены четыре секционных совещания по вопросам
культуры, образования, средств массовой информации и миграции, обсуждены
актуальные вопросы связи с казахами за рубежом. Актуальные вопросы казахской
диаспоры за рубежом и вернувшихся в страну соотечественников были подробно
обсуждены, а также было сфокусировано внимание на миграционных,
образовательных, культурно-духовных вопросах и в вопросах средств массовой
информации. В своем выступлении на Курултае Глава государства рассказал
о всех механизмах поддержки казахской диаспоры за рубежом и репатриантов,
а также определил задачи на будущее. Он подчеркнул, что наиболее важной
задачей является анализ благих дел и достижений, совершенных в области
миграции, а также дальнейшая систематизация и совершенствование работы по
возвращению наших соотечественников на Родину. На четвертом Курултае,
прошедшем с 25 по 27 мая 2011 года в г. Астана, приняли участие 380 делегатов
из 35 зарубежных стран, более 300 человек из разных регионов Казахстана,
60 % делегатов IV Курултая составляла молодежь.
На IV Курултае казахов мира Глава государства Н.А. Назарбаев отметил, что
«Исполняется 20 лет великому переселению соотечественников на историческую
родину. Несмотря на сложный период независимости, мы идем вперед.
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С тех пор Великое переселение не остановилась ни на мгновение. За 20 лет более
300 тысяч семей переехали в Казахстан. Население страны увеличилось почти
на 1 миллион человек. Мы являемся одним из трех государств, которые
приглашают своих соотечественников в родные земли и выделяет финансирование», - заключил он [7, с. 41]. Всемирный Курултай казахов превратился
в огромный механизм встреч и общения наших соотечественников за рубежом...
Всемирный Курултай казахов имеет большое значение для добровольного
переселения соотечественников за рубежом на территорию республики [8, с. 25].
Основными вопросами, которые обсуждались на Курултае, являются:
поддержка наших соотечественников, определение конкретных способов заботы,
пересмотр законопроекта о миграции, разработка плана второго этапа программы
«Нұрлы көш», создание условий для многосторонней информационной связи с
Казахстаном, регулярное проведение малых курултаев за рубежом и содействие
этой работе Государственного фонда благосостояния «Самұрық-Қазына» и другие
текущие вопросы сегодня рассматриваются и решаются. «Молодежь - наше
будущее. И мы создадим все соответствующие условия для обучения казахской
молодежи во всем мире качественного образования. Поэтому призываю
казахскую молодежь со всех концов света к получению знаний на родной земле
и служению казахскому народу», - сказал Назарбаев, выступая на IV Всемирном
Курултае казахов в Астане [9]. В эпоху глобализации казахский народ, вступивший в новую эпоху, очень нуждается в образованных молодых специалистах,
поэтому надо их приветствовать.
Проведение четвертого Курултая было нелегким. В связи с тем, что
на Курултае непосредственно участвует Глава государства, на форуме
необходимо было подробно рассказать о наиболее сложных вопросах зарубежной
казахской диаспоры и оралманов. ...На Курултае данная программа нашла свое
логическое завершение [10, с. 148]. На V-ом Курултае казахов мира, который
состоялся в период с 22 по 25 июня 2017 г. в г. Астана, приняли участие 350 человек
из 39 стран мира, всего 750 делегатов и гостей. На Курултае за круглым столом
были обсуждены различные актуальные вопросы на основе взаимодействия
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зарубежных казахов с Казахстаном. На повестке дня были рассмотрены культурнодуховные связи с соотечественниками за рубежом, миграция, получение образования в стране зарубежной казахской молодежи, бизнес, предпринимательство и
другие вопросы. Мы уверены, что в соответствии с поставленными на круглом
столе вопросами и предложениями в дальнейшем будет разработана специальная
программа правительства Казахстана по поддержке казахской диаспоры за
рубежом [11]. Все мы знаем, что в советский период наши соотечественники,
находящиеся за пределами своей исторической родины, мечтали объединиться
ради национальных интересов и единства страны. Известно, что наши кровные
братья в дальнем и ближнем зарубежье обрадовались сообщению о том, что их
историческая родина Казахстан стала суверенным государством. Первый
Курултай, созванный впервые на Родине предков, связанных одной целью,
одним интересом соотечественников имеет историческое значение. В период
с 1992 по 2017 годы состоялись пять Курултая, объединивших казахов всего мира.
Создание условий и поддержка наших соотечественников, проживающих в более
чем 40 странах мира, обсуждалась на Курултае казахов, а также были проведены
мероприятия для их решения. Особое внимание уделяется поддержке со стороны
государства в получении качественного образования и создания условий для
максимально возможного возвращения казахов из-за рубежа на Родину. На эти
цели в стране были разработаны специальные планы и выделены средства,
в результате чего более 1 миллиона наших соотечественников вернулись на Родину.
Особое историческое значение имеет первый Курултай, созванный в целях
объединения казахов со всех четырех сторон света. Эта встреча стала символом
того, что казахский народ, как единая нация уверенно шагнула в будущее
на пороге нового тысячелетия.
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АННОТАЦИЯ
Используя опыт исследования проблем макросоциологии и принципов
геополитической теории, автор раскрывает современные вопросы, связанные
с произошедшим расширением территории России за счёт присоединения
Крымского полуострова и постройки крымского моста. В работе рассмотрено
актуальное положение Российской Федерации на политической арене
и имеющиеся проблемы, связанные с территориальной динамикой.
Ключевые слова: территориальная динамика, геополитическая теория,
груз контроля.
Говоря о вопросах территориальной динамики необходимо начать с понятия
«геополитика». Геополитика – направление, изучающее концепции контроля
территорий и распределении сфер влияния, а проще говоря – дисциплина,
изучающая территориальную динамику. Сама территориальная динамика
представляет собой процесс распределения и перераспределения сфер влияния
расширения или сужения территорий различных стран.

18

По Р. Коллинзу территориальная динамика, как явление, описывается
5 принципами. Первый принцип – преимущество в размерах и ресурсах
благоприятствует территориальной экспансии, т. е. при прочих равных условиях
более крупные, более богатые ресурсами и более населённые страны будут
расширяться путём завоевания более мелких и бедных стран. Однако, по этому
принципу возможно расширения и мирными или псевдо мирными методами.
Так, например, более развитые и богатые государства могут требовать предоставления войск в интересах совместных союзов; распространять свою юрисдикцию
во внешних и внутренних отношениях более слабых государств. (Пример: НАТО
во главе с США).
Второй принцип территориальной динамики - окраинные страны имеют
более выгодное положение для территориальной экспансии, в сравнении
с центральными; государства имеющие соперников на меньшем количестве
фронтов расширяются за счёт государств, имеющих врагов на большем числе
границ. А также на большей протяжённости границ.
В данном случае роль играют как географические факторы (горы, моря
и т. д.) так и политические. Отсутствие в тылу потенциального противника
позволяет сосредотачивать усилия на одном направлении, а значит, быть на нём
более успешным.
Третий принцип – государства, расположенные в центре географического
региона, имеют тенденцию с течением времени дробиться на более мелкие
единицы.
Этот принцип – обратная сторона предыдущего. Центральные государства
имеют потенциальных врагов и союзников на многих фронтах, это создаёт
условия для развития дипломатии баланса сил, а военные ресурсы имеют
тенденцию съедаться без продуктивной отдачи. Соответственно получает
развитие

оборонительная

политика

коалиции,

сформированной

против

доминирующего на данный момент государства. Центральные государства
имеют структурное ограничение расширения границ за счёт соседей – большое
количество врагов, на всех из которых сил не хватит. Даже если такое
государство не будет завоёвано окраинным, впоследствии происходит
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дробление внутренних (центральных) государств в связи с невозможностью
удержать периферийные территории.
Четвёртый принцип – принципы 1-3 приводят к периодическому
долговременному упрощению мировой территориальной структуры с гонками
вооружений и решающими войнами между небольшим количеством противников.
Такая ситуация может осуществиться в различных вариантах. Противостоящие
государства могут возникнуть делением одного могущественного целого на две
части, одна из которых более периферийна; рост окраинного государство
и ускоряющееся завоевание внутренних; рост двух соперничающих окраинных
государств, внедряющихся в центральных район с различных направлений.
Здесь стоит упомянуть о сложившемся у некоторых учёных мнения, что раз
в столетие происходит одна крупная война. Сложившаяся в ХХ политическая
ситуация явилась противостоянием двух военно-политических блоков, а потому
как в Первой Мировой войне сложившиеся противоречия не решились,
произошла и Вторая Мировая. К слову, в виду неоконченности разрешения
конфликта в первой и логического завершения противоречий во второй, есть
концепция их объединения.
Пятый – чрезмерное расширение приводит к ресурсному напряжению
и государственной дезинтеграции. Здесь на первый план выходит понятие «груз
контроля». Оно подразумевает под собой те территории, которые несут ресурсов
меньше, чем потребляют. Чем дальше от «центра» государства происходят
завоевания, тем более затратным становится расширение, в связи с чем
возрастает напряжённость в тылу, а это в свою очередь влечёт уязвимость для
военного поражения и последующего расползания государства [1, с. 237-241].
Основываясь на этих принципах построим модель территориальной
динамики. Во главу процесса поставим геополитический успех (далее ГпУ).
Он заключается в укреплении своих позиций на внешнеполитической арене
различными способами: за счёт отстаивания имеющихся границ, расширения сфер
влияния, за счёт завоевания других территорий или развития производительности
собственных – всё что влечёт усиление могущества страны. Так или иначе этот
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успех порождает рост территории (он и заключается в этом росте). Как было
сказано, чем больше территория, тем больше ресурсов [2, с. 113]. Новые
территории влекут за собой новые ресурсы, а это и есть составляющая развития
государства – снова геополитический успех. Пока всё в положительном ключе.
Введём следующие понятия: «окраинность» и «центральность». Как уже говорилось, окраинное положение является положительным для ГпУ, центральность –
отрицательным. Постепенно расширение территорий означает расширение
протяжённости границ, а значит – числа соседей. В определённый момент
возрастает фактор центральности, что негативно сказывается на ГпУ. Наличие
ГпУ будет оказывать непосредственное влияние на легитимность власти: успех –
поддержка народа, провал – негодование и недовольство.
Завоевание территорий происходит быстрее, чем их освоение. Новые
территории первоначально требуют огромных вложений, но ограничиваются
сравнительно невысокими доходами. Окупаемость и дальнейший рост
рассматриваются только в долгосрочной перспективе. А, скажем, для войн это
неприемлемо – война и так требует много ресурсов. Таким образом возникают
территории, которые будут больше расходной, чем доходной статьёй бюджета –
груз контроля. Соответственно, это тоже отрицательный показатель для ГпУ.
Как пример – распад СССР. Во многом он прошёл именно под влиянием пятого
принципа и заключался в несоразмерно высоком грузе контроля, который лёг
на плечи социалистического народа. В идущей с США гонке вооружений
необходимо было расширение сфер влияния. Это и послужило разбрасыванию
ресурсами на военные нужды, которые так были необходимы внутри страны.
А уход из районов политического влияния повлёк за собой отрицательные
показатели в ГпУ, что вызвало падение легитимности власти, вплоть до событий
90-х годов.
Итак, рассмотрим современную ситуацию в России. На политической арене
основным соперником России выступает блок НАТО, в частности претендующие
на звание сверхдержавы США. В связи с этим достижение геополитического
успеха влечет значительное укрепление позиций в международных отношениях.
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Поэтому Россия вынуждена расширять свои сферы влияния, а это ложится на
экономику грузом контроля, т. к. фактической материальной прибыли от этого нет.
Положение России, казалось бы, окраинное – с севера и востока нас отделяют
от соседей океаны. Но благодаря протяжённым западным и южным границам,
к нам вплотную находится большое количество государств и абсолютное
большинство из них настроены к нам не совсем дружелюбно. Весьма значимым
с точки зрения геополитического успеха было включение в состав Российской
Федерации полуострова Крым. Это закрепило наши позиции на Чёрном море
и позволило продемонстрировать свой политический вес. Однако, всё ли так
положительно?
Крым является в стратегическом и политическом отношении весьма
значимым приобретением. Однако, эти территории не приносят и ещё долго
не будут приносит бюджету прибыли, а значит – это увеличение и без того
огромного

груза

контроля.

Всё

это

ложится

на

плечи

граждан

(налогоплательщиков), а значит временное увеличение легитимности власти,
в последствии сменится волнениями и недовольством. В такой ситуации,
логичным выглядит отказ от распространения влияния на другие страны
и концентрация на развитии своего государства. Но все помнят вывод войск
из Афганистана – кто-то поддержал, кто-то нет, а вот в общем и целом
это пошатнуло доверие к власти. То же может ожидать и современную Россию.
К тому же, это даст закрепиться нашим соперникам. Таким образом, обстановка
как внутри страны, так и за её пределами накаляется.
Крымский мост в этом свете выступил неплохим шагом в сторону
закрепления достигнутого результата. Во-первых шаг чисто политический – мы,
так сказать, сблизились с крымчанами, снова показали, что это именно наша
территория и никаких претензий мы рассматривать не будем. Во-вторых,
улучшение инфраструктуры положительно скажется на развитии экономики.
И хотя это лишь в долгосрочной перспективе, всё же эти шаги необходимы.
Таким образом, в сложившейся обстановке, необходим баланс между
потребностями

достижения

геополитического
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успеха

и

имеющимися

возможностями

нагружать

экономику,

ведь

население

страны

и

так

в значительной мере угнетается низкими зарплатами и высокими налогами.
Способы же стимулирования экономики необходимо искать в развитии
внутреннего производства, а не за счёт населения. Это и даст новый толчок
и ресурсы к дальнейшему расширению.
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В

современном

мире

традиционное

понятие

семьи

претерпело

существенные изменения. Данные изменения повлияли на устройство семейного
уклада. Все чаще семьи обращаются за помощью к психологам, которые
способствуют осознанию и принятию на себя ответственности за создание,
развитие и сохранение семейно-брачных отношений.
В Республике Саха (Якутия) в рамках государственной программы
«Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС (Я) на 2012-2016 гг.»
в отделе Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я) по г. Якутску № 1 открыта
«Служба психологической поддержки семьи», целью которой является
психологическое сопровождение молодых семей. В задачи службы входит
психокоррекционная, реабилитационная, консультативная, психологическая
поддержка молодым семьям.
Благодаря семейному укладу семья функционирует взаимосвязано,
осуществляя поддержку и опору друг другу. Благополучное функционирование
семьи очень важно для государства, поскольку семья является подспорьем
государства. Социальная среда влияет на формирование семейного уклада, более
того она накладывает отпечаток на семейную деятельность и внутрисемейные
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отношения. Психологические, содержательные и смысловые аспекты семейного
уклада составляют ценностные ориентации членов семьи [1, с. 257]. Достижение
гармонии семейного уклада возможно при условии зрелости личности,
совпадения ценностных ориентиров и психологической совместимости семейной
пары. Очень важен характер взаимосвязей семейного уклада с показателями
супружеской совместимости.
Основой теоретической концепции семейного уклада являются семейные
связи, внутрисемейная деятельность и семейные ценности. Понятие «семейный
уклад» включает девять компонентов: материально-предметная среда дома,
внутрисемейная деятельность, гостеприимство, социальная открытость семьи,
иерархия внутрисемейных связей, семейные установки, межличностные
отношения, семейные порядки, семейная атмосфера.
С точки зрения социальной психологии семейный уклад представляет собой
исторически сложившуюся совокупность устойчивых отношений членов семьи.
Благодаря ему обеспечивается целостность семьи, достигается преемственность
ценностей и поведенческих образцов.
Закрепления

нравственных

ориентиров

и

семейных

традиций

осуществляется именно благодаря семейному укладу, являющемуся основой
для формирования самосознания подрастающего поколения. Для полноценного
становления семьи важно учитывать аспекты психологической совместимости
супругов. В ходе анализа было выявлено три типа семейного уклада. Первый тип
уклада характеризуется связями между поколениями, он ориентирован
на развитие внешних связей семьи. Второй тип уклада характеризуется
ориентацией на развитие материальной и духовной деятельности, для него
характерна доверительная семейная атмосфера. Третий тип семейного уклада
направлен на развитие внутрисемейных отношений, ему присуще проявление
сопереживания и поддержки.
Несмотря на близость, необходимо разграничивать такие понятия
как «семейный уклад», «образ жизни семьи». Понятие семейный уклад связано
с понятиями «общественно-экономический уклад» и «психологический склад
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личности». Социально-психологическая модель семейного уклада представляет
собой теоретическую модель, которая раскрывает семейный уклад как
совокупность устойчивых отношений, которые реализуются в социальной среде
жизнедеятельности семьи, семейной деятельности и внутрисемейных отношениях [7]. Три компонента семейного уклада: гостеприимство, внутрисемейное
общение и семейная атмосфера представляют особый интерес. Они отражают
аспекты, являющиеся структурообразующими на современном этапе жизни
опрошенных семей.
Типичный семейный уклад характеризуется единством восприятия всех
сторон семейной жизни, а выявленные различия между мужьями и женами
в ценностных ориентациях обусловлены тендерными ролями. Для мужей важнее
чувствовать свою востребованность, независимость. В случае если детство
проходило не в городской, а сельской местности, показатель семейного уклада
«связи с ближним социальным окружением» (отношения с соседями, а также
открытость к новым знакомствам) очень высок. Это обусловлено тем, что
для сельских семей характерны близкие контакты с соседями. Таким образом,
они оказываются более адаптированными к расширению круга знакомств,
нежели городские жители.
В различных типах семейного уклада преобладает различная ориентация
на социальную среду жизнедеятельности семьи, либо на семейную деятельность,
либо на внутрисемейные отношения [4, с. 296]. Уклад, ориентированный
на развитие внутрисемейных связей призван минимизировать конфликтные
отношения.

Если

в

семье

доверительные

отношения,

то

тенденцией

к возведению границ не будет. При формировании личности в условиях
устойчивого разобщения в ценностных ориентациях оказываются сравнительно
не значимыми такие аспекты межличностных отношений, как умение дружить,
испытывать глубокую привязанность к другому человеку.
Для семьи очень важно проводить досуг вместе, это способствует
укреплению внутрисемейных связей. Если в семье наблюдается большое
разнообразие семейной деятельности, то семья характеризуется наличием
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подвижных внутрисемейных и внесемейных границ [3, с. 242]. Такие семьи
и дети, воспитывающиеся в них больше открыты для новых знакомств, новых
видов деятельности, получению нового знания и нового опыта. В то время,
как семьи, в которых отсутствует совместная деятельность не имеют готовности
к расширению связей.
Семейный уклад характеризуется наличием границ. То, что позволительно
в одной семье, может быть совершенно недопустимо в другой. То есть, границы
могут быть жесткими или же гибкими. Пространственные и социальные границы
в семье как следствие уменьшают количество объединяющих занятий,
не развивают культуру гостеприимства, практически не имеют преемственности
в поколениях, часто имеют конфликты, и характеризуются отсутствием или
слабым разнообразием общей семейной деятельности. Такой уклад может
в дальнейшем сформировать у личности нивелирование семьи как ценности,
неприятие рамок поведения), стремление удовлетворять свои потребности
первостепенно.
Проанализировав различные стороны семейного уклада можно сделать
вывод о том, что они являются критериями его описания и анализа. Семейный
уклад характеризуется совокупностью устойчивых отношений членов семьи
как друг с другом, так и с более широким социальным целым. Его задача
заключается в трансляции сквозь поколения культурных смыслов, нравственных
ценностей и ориентиров, образцов поведения, значимых смыслов культуры,
ценностей, идеалов и поведенческих образцов. Компоненты семейного уклада
влияют на формирование благополучного внутреннего состояния семьи.
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Романы «Ребекка» («Rebecca», Дафна дю Морье, 1938) и «Джейн Эйр»
(«Jane Eyre», Шарлотта Бронте, 1847) волнуют умы дам всех возрастов вот уже
не одно столетие, по праву считаясь классикой английской литературы.
Несмотря на то, что романы были написаны с разницей в почти сто лет, они
имеют множество схожих черт. Исходя из этого, несложно будет сделать вывод,
что

роман

«Джейн Эйр»

оказал

влияние

на

творчество

дю

Морье.

Это прослеживается не только в самом сюжете романа (совсем юная девушка
влюбляется в мужчину вдвое старшее ее, у которого есть страшный секрет,
связанный с предыдущей женой), но и в образах, созданных писательницей.
Юные девушки, ранимые, неуверенные в себе, невзрачные, но смышленые
не по годам;

зрелые мужчины, отчасти жесткие, отчасти отрешенные,

но все же любящие, и их спутницы из прошлого – жестокие, дерзкие и безумные.
Говоря о мужских персонажах, в них есть что-то и отталкивающее,
и притягивающее, заставляющее миллионы женщин во всем мире раз за разом
перечитывать страницы любимых романов. Цель статьи – сопоставление именно
мужских образов в названных романах.
Мужские персонажи этих романов послужили мотивом для многих научных
работ.

Исследованием

этих

образов
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занимались

О.В. Колесникова [2],

Г.И. Лушникова и Ю.В. Шубенкова [3, 4], которые раскрыли в своих работах
особенности характера, происхождение имен героев и многое другое.
Итак, мистер Эдвард Рочестер из Торнфилда и мистер Максимилиан
де Винтер из Мэндерли имеют множество сходных черт. Рассмотрим
их последовательно.
1) Обоих джентльменов сложно назвать красавцами. Сначала они производят
на девушек неоднозначное впечатление, в обеих книгах подчеркивается то,
что они не привлекли героинь своей красотой.
Так, мистер Рочестер описывается следующим следующим образом:
I knew my traveller with his broad and jetty eyebrows; his square forehead, made
squarer by the horizontal sweep of his black hair. I recognised his decisive nose, more
remarkable for character than beauty; his full nostrils, denoting, I thought, choler;
his grim mouth, chin, and jaw—yes, all three were very grim, and no mistake. His shape,
now divested of cloak, I perceived harmonised in squareness with his physiognomy:
I suppose it was a good figure in the athletic sense of the term — broad chested and
thin flanked, though neither tall nor graceful. (Я сразу же узнала в нем вчерашнего
незнакомца, – это были те же черные густые брови, тот же массивный
угловатый лоб, казавшийся квадратным в рамке темных волос, зачесанных
набок. Я узнала его резко очерченный нос, скорее характерный, чем красивый,
раздувающиеся ноздри, говорившие о желчности натуры, жесткие очертания
губ и подбородка, – да, все это носило, несомненно, отпечаток угрюмости. Его
фигура – он был теперь без плаща – соответствовала массивной голове; не
отличаясь ни высоким ростом, ни изяществом, он все же был сложен
превосходно, ибо при широких плечах и груди имел стройный стан.) [1]. В облике
мистера Рочестера фигурируют такие детали, как decisive nose, grim mouth, причем
эпитет grim повторяется неоднократно. Отказывая ему в красоте, подчеркивая
волевой характер, героиня одновременно признает гармоничность его фигуры:
I suppose it was a good figure in the athletic sense of the term— broad chested and thin
flanked, though neither tall nor graceful.
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А так описывается внешность мистера де Винтера:
His face was arresting, sensitive, mediaeval in some strange inexplicable way,
and I was reminded of a portrait seen in a gallery, I had forgotten where, of a certain
Gentleman Unknown. (Его лицо, чуткое, нервное, необъяснимо средневековое,
сразу приковывало взгляд, и мне пришел на память «Портрет неизвестного»,
виденный в какой-то, забыла какой, картинной галерее.) [1].
2) Оба героя значительно старше своих возлюбленных, приблизительно
в два раза. То есть обоим мужчинам около 40 лет.
3) И мистер Рочестер, и мистер де Винтер довольно сдержаны, однако порой
вспыльчивы. Можно заметить, что оба они являются обладателями жестких
характеров, что, впрочем, не мешает им искренне любить. «Mr. Rochester,
on hearing the name, set his teeth; he experienced, too, a sort of strong convulsive
quiver; near to him as I was, I felt the spasmodic movement of fury or despair run
through his frame» (Мистер Рочестер, услышав свое имя, стиснул зубы,
судорожно вздрогнул. Находясь совсем рядом с ним, я почувствовала, как по его
телу волной пробежало не то ярость, не то отчаяние); «There was such deep
remorse in his eye, such true pity in his tone, such manly energy in his manner; and
besides, there was such unchanged love in his whole look and mien…», (В его глазах
было такое глубокое раскаяние, такая истинная скорбь в его голосе, в каждом его
жесте присутствовала мужская энергия, и, кроме того, во всем его существе
была такая неизменная любовь).
Что касается эмоций и чувств де Винтера, то его противоречивые
сдержанность и страстность упомянуты в эпизоде, связанном с предложением
руки и сердца. С одной стороны, он предлагает брак, не говоря о любви, очень
буднично: «No, he had not said anything about being in love. Just that we would
be married. Short and definite, very original” (Нет, он ничего не сказал о любви.
Только то, что мы поженимся. Четко и ясно, очень оригинально). С другой,
он способен на бурное проявление чувств: «'I love you so much,' he whispered.
'So much.'... He went on kissing me, hungry, desperate, murmuring my name» («Я так
люблю тебя», - шептал он. «Так люблю». ... Он принялся целовать меня жадно,
отчаянно, нашептывая мое имя).
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Конечно же, у обоих есть свои «скелеты в шкафу»: мистер Рочестер все еще
состоит в браке, однако его супруга, Берта, безумна. Бронте описывает в своем
романе образ демонической женщины, говоря о первой жене Рочестера, ставя
ее в противовес главной героине.
Аналогично, погибшая жена мистера де Винтера была совсем не такой,
какой ее видело общество, и лишь немногие (в том числе и Максимилиан) знали
ее дьявольскую натуру. Дю Морье, несомненно, использует тот же прием
противопоставления женских образов. Вероятно, это делается не только с целью
показать «добро» и «зло», но и с целью раскрытия мужских образов, объясняя
через их взаимодействие с различными персонажами данных романов причины
их поведения.
Однако нельзя сказать, что герои идентичны. Мистер Эдвард Рочестер
представлен как более надменный, уверенным в себе и прямолинейный человек:
«I am sure most people would have thought him an ugly man; yet there was
so much unconscious pride in his port; so much ease in his demeanour; such a look of
complete indifference to his own external appearance; so haughty a reliance
on the power of other qualities, (…) that, in looking at him, one inevitably shared
the indifference…» (Уверена, что большинство людей сочли бы его безобразным,
но в нем было столько бессознательной гордости, столько легкости в его манерах,
столько безразличия к своему внешнему виду из-за того, что он полагался на другие
свои качества, (…) что глядя на него, люди разделяли его безразличие…).
«I said I did not like the society of children and old women».
«Я уже сказал, что я не люблю общество детей и старух».
Мистер Рочестер многогранен, харизматичен и загадочен, к такому персонажу
трудно остаться равнодушным. Он берет на себя достаточно большую эмоциональную нагрузку романа, являясь экспрессивным персонажем, вызывающим
у читателя сильные чувства (как положительные, так и отрицательные).
Такого нельзя сказать о Максе де Винтере. На протяжении всего романа
он не вызывает у читателя много эмоций. В первую очередь, это человек,
волнующийся больше о мнении общества, чем о своем собственном счастье,
32

и тем самым загнавший себя в западню. Только под конец истории он раскрывает
свои истинные чувства, однако поступки его не внушают особого уважения,
как и не могут заставить его ненавидеть.
Таким образом, Макс де Винтер и Эдвард Рочестер на первый взгляд очень
похожи: схожий возраст, схожая история жизни. Однако мистер Рочестер является
куда более «сильным» персонажем. Он вызывает у читателя больше эмоций,
чем флегматичный мистер де Винтер.
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В современных электронных СМИ журналистский материал информационных жанров представляет собой вторичный гипертекст, ссылающийся
на первичные тексты, такие как прямая речь, цитаты из других СМИ, и т. д.,
и представляющий собой комбинацию этих первичных текстов. Такой гипертекст
призван фиксировать фрагменты реальности и освещать текущие мировые
события, при этом сам текст заменяет потребность присутствия при совершении
события, симулируя ход истории посредством текста. Проблему симуляции
в культуре новейшего времени исследовал Жан Бодрийяр – французский
социолог, культуролог и философ-постмодернист.
В своём философском труде «Симулякры и симуляция» [1] Бодрийяр
говорит о проблеме утраты человека связи с реальностью. По его мнению,
причиной этому являются симулякры – отражения реальности посредством
знаков и символов. Симулякры, однако, не являются достоверным отражением
истории, но и не является отрицающей её; это копия реальности, которая
не соответствует существующему порядку вещей: либо утратившая это
соответствие, либо никогда его не имевшее. Симулякр не скрывает реальность,
но

скрывает

факт

несоответствия

существующей
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реальности

нашему

представлению о ней. Так, для объяснения этого понятия, Бодрийяр прибегает
к рассказу «О строгой науке» [2] Хорхе Луиса Борхеса: в нём император
приказал составить точнейшую карту империи, но в ходе ведения войн карта
постоянно исправлялась, и, когда империя пала, всё, что от неё в конечном итоге
осталось – та самая карта. Итак, эта карта является симулякром – отражением уже
несуществующей, но былой реальности, которая не соответствует настоящей
действительности. Это отражение также не может быть достоверным в силу
неспособности фиксировать все изменения реальности. Таким образом, и вся
человеческая история зафиксирована с помощью некоторых произведений
культуры и медиа, которые представляют собой симулякры.
Возвращаясь к современному журналистскому тексту, можно предположить,
что он также является симулякром - журналистский материал симулирует
реальность, но не может угнаться за действительностью в силу технических
причин. Чтобы определить, действительно ли журналистский материал является
симулякром, необходимо выделить основные признаки симулякра по Бодрийяру:
1. Отражает реальность посредством знака или символа;
2. Копия реальности, не соответствующая действительности;
3. Не является достоверным отображением истории, но не отрицает её;
4. Скрывает факт несоответствия существующей реальности нашему
представлению о ней.
Таблица 1.
Симуляция в журналистском тексте.
Признаки
симулякра
Отражает
реальность
посредством знака
или символа

Отражение в журналистском тексте
Да. Журналистский материал передаётся с помощью текста или
медиа. Также в философии Бодрийяра, знак – это признак субъекта,
который создаёт спрос на самого себя, то есть, покупая брендовую
вещь, мы покупаем удовлетворение потребности в наличии брендовой
вещи, но не сам бренд. В журналистике можно провести параллель:
читатель, когда знакомится с журналистским материалом, удовлетворяет собственную потребность в получении новой информации,
но не потребность в прочтении выбранного материала, поскольку он
с ним заранее не знаком. Таким образом, знаковость в журналистике
используется и в обычном понимании, и в философской системе
Бодрийяра.
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Окончание таблицы 1.
Признаки
симулякра

Отражение в журналистском тексте

Копия реальности, Да. Современные технические возможности не позволяют
не соответствующая транслировать реальность в настоящем времени. Журналистский
действительности
текст запечатлевает реальность в различные моменты времени, но
на момент его прочтения, эта реальность уже не будет существовать,
то есть эта копия реальности не соответствует существующей
действительности.
Не является
достоверным
отображением
истории, но не
отрицает его.

Да. Журналистский текст не может охватить все аспекты описываемой
истории и не может быть независимым от субъекта письма, однако
не отрицает существование прочих аспектов истории.

Скрывает факт
несоответствия
существующей
реальности нашему
представлению
о ней.

Да. Журналистский материал, при всей его симуляционности,
позиционирует себя как достоверное или близкое к достоверному
отображение реальности, а значит, скрывает факт несоответствия
существующей реальности нашему представлению о ней.

Итак, современный журналистский гипертекст совпадает с признаками
симулякра по всем позициям, а значит, можно предположить, что журналистский
гипертекст действительно является симулякром, а журналистика, соответственно — симуляцией.
Если современный журналистский текст является симулякром, а журналистика – симуляцией, и она не фиксирует реальность, что противоречит ныне
установленным первичным задачам журналистики, а именно: «Первейшая задача
журналиста — гарантировать людям получение правдивой и достоверной
информации посредством честного отражения объективной реальности.
Журналист излагает факты добросовестно, сохраняя их подлинный смысл и
не допуская искажений. Он

максимально

использует свои

творческие

способности для того, чтобы общественность получила достаточно материала,
позволяющего ей сформировать точное и связное представление о мире. Так,
чтобы происхождение, природа и сущность событий, течение и положение дел
были поняты как можно более объективно», согласно II положению
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Международных принципов профессиональной этики журналиста [3]. Симуляция
не позволяет получить достоверную информацию или препятствует её получению,
искажает реальность, неспособна дать точное представление о мире, а значит,
можно сделать вывод о необходимости переформулировать задачи и цели
современной журналистики.
Список литературы:
1. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml
(Дата обращения 24.12.2018).
2. Marin L. Utopiques: Jeuxd’espaces. Paris, 1973; фрагмент в рус. перев.: Марен
Л. Утопия карты // Сегодня, 1995, № 233, 8 декабря.
3. Международные принципы профессиональной этики журналиста.
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://pravovrns.ru/?p=721
(Дата обращения 24.12.2018).
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В переводе с греческого анализ означает разложение изучаемого объекта
на части и, свойственные данному объекту элементы. Экономический анализ как
наука представляет собой систему специальных знаний, основанных на законах
развития и функционирования систем, направленных на познание методологии
оценки, диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности
компании.
Под финансовым состоянием понимается способность фирмы оплачивать
собственную деятельность, что подразумевает обеспеченность экономическими
ресурсами, достаточными для нормального функционирования организации,
необходимость их размещения и взаимодействия финансовыми отношениями
с другими

юридическими

и

физическими

и экономическую стабильность.
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лицами,

платежеспособность

Экономическая ситуация может являться стабильной, нестабильной
и критичной. Способность организации своевременно производить платежи,
оплачивать собственную деятельность свидетельствует о её отличном
экономическом состоянии. В случае если промышленно-экономические проекты
успешно выполняются, это положительно сказывается на экономическом
состоянии организации. И напротив, вследствие невыполнения проекта
по производству и реализации продукции, увеличение её себестоимости,
уменьшение выручки и суммы прибыли влияет на изменение экономического
состояния и платежеспособности компании.
Стабильная экономическая ситуация, в свою очередь, благоприятно влияет
на реализацию производственных проектов и обеспечение организации
необходимыми ресурсами. По этой причине хозяйственная работа, как
и неотъемлемая часть финансово-хозяйственной деятельности, ориентирована
на обеспечение комплексного поступления и расходования денежных средств,
выполнение расчётной дисциплины, результат оптимального соотношения
с заёмным капиталом и более рационального его использования.
Основными направлениями анализа финансового состояния являются:
общая оценка финансового состояния; анализ финансовых результатов и анализ
ликвидности баланса.

Рисунок 1. Схема основных направлений анализа финансового состояния
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Основная задача финансовой деятельности - решить, где, когда и как
использовать экономические средства для успешного формирования производства
и увеличении прибыли.
По данным бухгалтерского баланса определяются следующие основные
финансовые показатели: стоимость имущества компании, которая выражается
величиной валюты баланса; стоимость основных средств (итоговая строка
I раздела баланса); величина оборотных средств (итоговая строка II раздела
баланса); собственный капитал (итоговая строка III раздела баланса); величина
заёмных средств – сумма баланса, отражающая долгосрочные и краткосрочные
кредиты и займы (сумма итогов IV и V разделов баланса).
Схема аналитического баланса охватывает множество важных показателей,
характеризующих статику и динамику финансового состояния предпринимательской организации, это позволяет упростить работу для горизонтального
и вертикального анализа основных финансовых показателей деятельности
организации. В ходе горизонтального анализа, определяются абсолютные и
относительные изменения величин различных статей баланса за отчётный
период. Целью вертикального анализа является вычисление удельного веса
показателей в общем балансе предприятия.
Разберём сущность и задачи анализа финансовых результатов. В условиях
рыночных отношений основной целью бизнеса является получение прибыли.
К финансовым результатам относятся следующие показатели: валовая прибыль,
прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, прибыль от обычной деятельности, нераспределённая прибыль.
Анализ финансовых результатов деятельности организации включает:
 исследование изменений по каждому показателю за анализируемый
период;
 изучение структуры соответствующих показателей и их изменений;
 рассмотрение динамики изменения финансовых результатов за ряд
отчётных периодов;
 выявление факторов и причин изменения показателей прибыли
и их количественную оценку.
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Объектами

анализа

выступают

анализ

формирования

и

анализ

распределения и использования прибыли. Анализ формирования прибыли
проводится, как правило, в контексте основных направлений деятельности
организации – операционной, инвестиционной, финансовой. Он является
основной формой анализа для выявления резервов повышения уровня прибыли.
Анализ распределения и использования прибыли проводится по основным
направлениям использования и призван выявить уровень потребления прибыли
собственниками и работниками организации, общий уровень её капитализации и
конкретные формы её производственного потребления в инвестиционных целях.
Рассмотрим сущность и задачи анализа баланса ликвидности. Задача
анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью дать оценку
кредитоспособности организации, т. е. её способности своевременно и полностью
рассчитаться по всем своим обязательствам, так как ликвидность - это способность оплатить краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств
предпринимательской организации её активами, срок трансформации которых
в денежные средства соответствует срокам погашения обязательств. Например,
предприятие, оборотный капитал которой состоит главным образом из денежных
средств и краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, считается
более ликвидной, чем организация, оборотный капитал которой состоит главным
образом из запасов.
Анализ ликвидности баланса компании проводится с использованием
таблицы покрытия. В графах такой таблицы записываются данные в начале
и конце отчётного периода по группам активов и обязательств. Сравнивая итоги
этих групп, определяют абсолютные величины платёжных излишков или
недостатков на начало и конец отчётного периода.
Таким образом, с помощью данной таблицы можно выявить несоответствие
по объёму активов и пассивов, составить предварительное представление
о ликвидности и платежеспособности анализируемой организации. Более
детальным является анализ платежеспособности с использованием финансовых
коэффициентов.
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Логическим завершением анализа финансовых коэффициентов является
рейтинговая оценка организации. Она определяется как для разных временных
периодов деятельности хозяйствующего субъекта, так и в сравнении с конкурентами или средними отраслевыми показателями. Рейтинговая оценка позволяет
провести быстрый комплексный анализ исследуемых организаций на основе
ограниченного набора показателей и ранжировать их в зависимости от результатов деятельности. Рейтинговую оценку целесообразно проводить в условиях
временных ограничений и при наличии большого количества анализируемых
организаций.
Таким образом, роль анализа финансово-хозяйственной деятельности
организации, основной целью которых является выявление и устранение
недостатков в деятельности организации, поиск и вовлечение в производство
неиспользуемых резервов, теперь существенно увеличивается.
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Издержки считаются весьма значимым показателем эффективности бизнеса,
так как они оказывают влияние на способность бизнесмена предоставлять услуги
покупателям. В институциональной экономике исследование издержек, как
правило, ведется на основе таких понятий, как трансформационные (стоимость
экономических ресурсов, потраченных на создание благ) и трансакционные
(стоимость экономических ресурсов, потраченных на заключение сделки)
издержки.
В классической экономической концепции предполагалось, что отношения
между партнерами протекают без издержек и расходов. Вследствие этого,
как правило, в организации учитывались и принимались во внимание только
трансформационные издержки. Однако для того, чтобы сделка осуществилась,
нужно собрать данные о стоимости и качестве продукта и услуги, прийти
к соглашению об условиях покупки, проконтролировать честность её исполнения
партнером. По этой причине осуществление сделок может сопровождаться
крупными потерями. Такие расходы называются трансакционными [6].
Трансакционные издержки (transaction costs) это расходы по обслуживанию
взаимодействия рыночных партнеров. К основным видам трансакционных
издержек относят: Издержки поиска информации, издержки ведения переговоров
и заключения контрактов, издержки измерения, издержки спецификации и защиты
прав собственности, издержки оппортунизма [3].
Актуальность темы определена тем, что в современном мире в особенности
значим вопрос снижения трансакционных затрат. Они оказывают большое влияние
на общественно-экономический уровень развития общества, продуктивность
производства и уровень жизни населения.
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По мнению институцианалистов, трансакционные издержки можно
снижать, посредством формирования и совершенствования определенных
институтов. Они смогут гарантировать постоянную работу механизма рынка,
улучшать и совершенствовать формы взаимодействия экономических субъектов.
Речь идет о дальнейшем совершенствовании юридических норм, укреплении
и повышении чувства морального долга, ответственности и честности. Все это
может посодействовать совершенствованию инфраструктуры рынка, и экономному способу защиты интересов каждого агента экономической деятельности.
Поскольку питание всегда остается одним из обязательных атрибутов
человеческой жизни, то пищевая индустрия является одной из самых
рентабельных,

в

случае

правильной

организации

бизнеса.

Рестораны

ориентируются на свою аудиторию, и их владельцы должны делать все
возможное, чтобы расширить число клиентов и обезопасить свой бизнес
от рисков и убытка. Именно поэтому и стоит уделять внимание не только
трансформационным, но и трансакционным издержкам.
Общественное питание представляет собой систему, основу которой
составляют предприятия, выпускающие однородную продукцию и характеризующиеся особым технологическим процессом, специализированными кадрами
и оборудованием, единством форм организации производства и обслуживания,
а также управления и планирования. Чтобы ресторанный бизнес пользовался
успехом нужно уделить особое внимание некоторым аспектам еще до его
открытия.
1) Первым и самым главным вопросом в начале принятия решения
об открытии ресторана становится выбор концепции. Практика показывает, что
в действительности многие не представляют себе, что это такое. Довольно часто
под этим понятием люди подразумевают идею ресторана. К примеру, предприниматель окончательно принимает решение открыть ресторан итальянской
кухни. В данном случае это не идея, а концепция. Дальше необходимо построить
грамотную концепцию, которая будет раскрывать идею ресторана, описывать
все составляющие ресторанной деятельности, задавать цели на разработку
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технологических цепочек, торговой марки, стратегии позиционирования,
дизайнерских решений, меню, маркетинговых и рекламных программ по
привлечению и удержанию клиентов и других важных компонентов
деятельности. Очень важно, чтобы концепция была в письменном виде. Этот
документ обычно бывает объемным и многостраничным и базируется на данных
маркетинговых исследований. В концепции обязательно должны отражаться
следующие аспекты: требования к разработке торговой марки ресторана;
принципы организации внешнего оформления; дизайн, мебель; требования
к персоналу; униформа персонала; меню; логистика; работа с поставщиками;
принципы ценообразования; организация рекламно-маркетинговых мероприятий
и другие составляющие деятельности ресторана.
Маркетинговые исследования определяют контингент (сегменты) посетителей, которых можно привлечь к посещению ресторана в рамках существующей
идеи; проверяют соответствие представлений авторов идеи и потенциальных
посетителей.
Однако, предприниматель может сократить затраты своего времени
и воспользоваться экспертными оценками консультантов ресторанного бизнеса,
которые, опираясь на свой предыдущий опыт и хорошо ориентируясь на рынке,
могут помочь определить концепцию или увидеть все плюсы и минусы уже
существующей идеи ресторана.
2) Профиль ресторана определяется его концепцией, которая характеризует
его имидж, связанный с определенным рыночным сегментом: повседневный,
детский, этнический и т. п. Чтобы снизить трансакционные издержки можно
нанять аналитиков, которые выберут оптимальный рыночный сегмент, на
который и будет рассчитан ресторан.
3) Одной

из

главных

составляющих

трансакционных

издержек

в ресторанном бизнесе является приобретение документов, которые необходимы
для получения разрешения на осуществление данного вида деятельности.
К основным требованиям, возложенным обществом и государством на
предприятия общественного питания, относятся: наличие необходимых лицензий,
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установленных законом; сертификация продукции общепита; санитарногигиенические правила; правила оказания услуг общественного питания.
4) Следующий этап – подбор персонала. Каждый руководитель заведения
общепита, при открытии нового ресторана, и просто на протяжении работы
своего бизнеса, часто сталкивается с таким вопросом, как подбор хорошего
персонала в свое заведение. А в этой индустрии многие руководители
сталкиваются с проблемой достаточно частого найма новых сотрудников.
Это непосредственно связано с оппортунистическим поведением персонала.
Именно поэтому руководитель должен уметь четко разграничивать должностные
обязанности всех сотрудников, и уметь находить, а также удерживать
по-настоящему хороших сотрудников у себя в заведении. При подборе
персонала учитывают потенциальную наклонность кандидата, исходя из его
личностно-психологических характеристик, к проявлению оппортунизма.
Для того чтобы не допустить пост-контрактный оппортунизм можно внедрять
элементы корпоративной культуры [4].
В ресторанном бизнесе многие профессии являются уникальными,
и человек, который претендует на должность в этой сфере, должен обладать
большим набором личностных и профессиональных качеств. Например, управляющий ресторана должен не только хорошо ориентироваться в финансовых
и административных вопросах, осуществлять руководство маркетинговым
отделом, то есть быть в курсе всех дел, но и быть хорошим психологом и
организатором. Такой человек должен обладать хорошей памятью и очень
хорошо знать структуру своего предприятия, порой даже лучше, чем директор.
5) Нужно позаботиться о выборе поставщиков продуктов. Сегодня многие
поставщики продуктов питания ведут борьбу за так называемый средний класс.
На уровне ассортимента это выражается в том, что в последнем преобладают самые
необходимые, доступные товары. Одна из причин «усредненного» ассортимента
объективные сложности с тем, чтобы найти товароведа, который бы хорошо
разбирался в редких продуктах. Опытные рестораторы подходят к выбору
компаний поставщиков продуктов очень тщательно. Прежде, чем выбрать
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конкретного поставщика, порой приходится проделать огромный объем работ:
тщательно изучить рынок, сравнивать и отслеживать цены, качество продукции.
Если компания не затруднила себя поиском такого специалиста, то, скорее всего,
она и не планирует занять на рынке более высокие позиции.
Большинство крупных компаний сотрудничает с десятками поставщиков.
Выгодные цены без потерь для качества продукции могут достигаться только
большими объемами, потому ни одной сети не выгодно разбивать заказы
на широкий круг оптовиков. Плюс ко всему нет необходимости подолгу
работать с документами. Значит, с течением времени конкуренция должна
диктовать повышение качества и широты того сервиса, который предоставляется
поставщиком [5].
После того, как выполнены все вышесказанные условия, ресторан начинает
функционировать и поэтому необходимо уделить внимание тому как организовать
работу в организации так чтобы снижались трансакционные издержки.
6) Внутренние (управленческие) трансакционные издержки
Данный вид издержек связан с выполнением заключенных в ресторане
трудовых контрактов, то есть обеспечением их успешной реализации.
Расходы по управлению можно свести к расходам, связанным с принятием
решений, мониторингом и контролем исполнения распоряжений, проверкой
выполнения служебных обязанностей, агентскими издержками, издержками
по обработке информации и т. д. Для того чтобы снижать эти расходы можно
нанимать

менеджеров,

которые

будут

выполнять

вышеперечисленные

обязанности. Это поможет существенно снизить трансакционные издержки.
7) Автоматизация некоторых процессов на предприятии. (выработка рутин)
Не меньшее значение для практической деятельности ресторанного бизнеса
имеет такая особенность человеческого капитала как его умение хранить в
памяти определенные знания и умения организации. При этом дееспособность
предприятия определяется не отдельными людьми, а их организованной
совокупностью.

47

В ресторанном бизнесе существует необходимость стандартизации
определенных процессов деятельности. Обычно под рутиной понимают
установившуюся практику, заведенный порядок деятельности. Слово «рутина»
«может относиться к постоянно повторяющемуся шаблону деятельности всей
организации, к индивидуальному умению или эффективному функционированию
такого рода на уровне индивидуума или организации».
Именно рутины связывают людей в единый коллектив. Любой работник
знает, что он должен делать в той или иной ситуации. А его коллеги, в свою
очередь, понимают, какие задачи ставят перед каждым из них его действия. Так,
официант, обрабатывающий заказы клиентов, должен принять заказ, оперативно
предать заказ повару, поставить на столы приборы и рюмки в соответствии
с порядком подачи блюд. Повар, по записанному заказу, должен приготовить
блюдо и предать официанту. А кассир в свою очередь обязан выписать чек,
передать его официанту, принять деньги. Без людей с необходимыми для
конкретной ситуации знаниями, умениями и практическими навыками рутины
неисполнимы. Без рутин даже квалифицированные специалисты могут не знать,
что им делать в той или иной ситуации и постоянно допускать ошибки (официант
не записал заказ, потому что считал, что может легко его запомнить и т. п.). Таким
образом можно прийти к выводу, что стандартизация определенных процессов
в организации может способствовать снижению трансакционных издержек.
8) Высокий уровень доверия в организации.
Доверие в мире трансакционных затрат является одним из важнейших
и очень эффективных компонентов, который позволяет снизить общий уровень
"трения". К сожалению, доверие невозможно искусственно воспроизвести это
продукт, который вырабатывается в течение длительного промежутка времени.
В любой организации доверие является фактором, который предопределяет
взаимоотношения между высшим управленческим персоналом и коллективом
работников. Если в организации высокий уровень доверия, то это может
способствовать эффективной реализации установленных целей.
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Доверие в коллективе обычно позволяет сообща решать сложные вопросы
посредством успешной совместной работы, обмениваться мнениями и вырабатывать правильные решения. Поддержка работниками высших руководителей
создает благоприятные условия для решения стратегических задач, выработки
планов, принятия и проведения в жизнь инвестиционных решений.
Доверие работников к руководству порождает слаженность в работе
коллектива, ускоряет процесс принятия и реализации решений, повышает
конкурентоспособность компании.
Укреплять доверие внутри организации можно используя такой важнейший
элемент системы управления, как обратная связь. Обратная связь позволит
оценить правильность информации, которая передается руководителями, и ее
восприятие работниками. Доверие в коллективе снижает текучесть кадров,
что помогает сокращать административно-управленческие расходы на наем
рабочей силы, подготовку и переподготовку персонала.
Ресторанный бизнес, как и любой другой вид бизнеса, в случае его
неправильной организации, может нести значительные трансакционные потери,
что не может не сказаться на его эффективности и прибыли. Без понятия
трансакционных издержек невозможно проанализировать многие проблемы.
Выбор местоположения, выбор партнеров, подбор персонала и т. д. – все это
отражает процессы, которые требуют анализа, с целью снижения связанных
с ними затрат. Также, этот ключевой принцип объясняет многие частные аспекты
функционирования фирмы - формы управления, организацию трудового процесса
и т. п. Таким образом, трансакционный сектор внутри фирмы в настоящее время
во многом определяет дальнейший ход развития предпринимательства как
в России, так и за рубежом.
Сейчас, поиск способов снижения трансакционных издержек является
важной задачей любого бизнеса, так как анализ трансакционных издержек дает
возможность создать очень эффективные и сильнодействующие средства
в области управления организацией. Взвешенный и методически обоснованный
подход к анализу трансакционных издержек позволит не только сохранить
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и улучшить ресурсный потенциал бизнеса, но и использовать его с максимальной эффективностью.
Таким образом, чтобы понизить трансакционные издержки в ресторанном
бизнесе, следует избегать неоправданных расходов (на поиск информации),
пользоваться услугами фирм посредников, нанимать персонал на промежуточные
должности (менеджеры), повышать согласованность действий внутри предприятия, налаживать длительное сотрудничество с поставщиками, автоматизировать работу персонала (вырабатывать рутины) а также формировать высокий
уровень доверия и развивать корпоративную культуру. Совершенствование
соответствующих институтов безоговорочно положительно может повлиять
на динамику трансакционных издержек
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АННОТАЦИЯ
В статье описана классификация оленины, её свойства. Проведен анализ
спроса и предложения оленины в России. АО «Мясопродукты» прогнозирует рост
производства оленины в Ненецком автономном округе благодаря восстановлению
поголовья. Государственная поддержка оленеводства помогает обновлять технологические мощности.
Ключевые слова: оленина, производство, мясо, «Мясопродукты»,
оленеводство.
Олени, в первую очередь северные, являются основным источником белка
малых народов Севера и разводятся в довольно больших количествах в тундре
и лесотундре на территории России, а также в северных регионах Канады,
Аляски (США), Финляндии, Швеции и Норвегии. Мясо других видов оленей –
пятнистого, марала и прочих также употребляется в пищу. Оно является одним
из видов дичи. Кроме того, в последние сто лет в Великобритании, странах
Центральной и Восточной Европы, в Новой Зеландии, а также в России ведется
работа по одомашниванию различных видов благородного оленя и создаются
хозяйства, занимающиеся его разведением.
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Что касается северных оленей, то обычно употребляют в пищу мясо
животных в возрасте до года. Заготовленное к концу осени, мясо северного оленя
содержит больше всего полезных веществ. Ценится в основном корейка и вырезка.
Оленина немного жесткая, буроватого цвета и требует своеобразных рецептов
приготовления.
Мясо оленей подразделяют на мясо взрослых животных – старше 2 лет, мясо
молодняка – от 5 месяцев до 2 лет и мясо оленят – от 14 дней до 3 месяцев.
В зависимости от возраста животного мышечная ткань бывает от бледнокрасного до интенсивно-красного цвета, мягкой консистенции; межмышечный
и подкожный жир отсутствует, отложения жира имеются в задней части туши,
внутренний жир белый, плотный. Соединительная ткань рыхлая. По количеству
белка оленина на 6,7% опережает лучшие сорта говяжьего мяса.
Благодаря тому, что северные олени питаются в основном ягелем,
обладающим антибиотическими и лекарственными свойствами, их мясо уникально
по своему составу:
 минимум жиров и холестерина, вредного для сосудов и сердца;
 много витаминов, макро- и микроэлементов: кальций, калий, медь, селен,
цинк, магний, фосфор, натрий, железо, большое количество жирных кислот,
витамины РР, В1, В2, В1 стимулируют мозговую деятельность, повышают аппетит,
обеспечивают организм энергией, являются природным антиоксидантом;
 при употреблении оленины повышается мышечный тонус, улучшается
работа желудка и сердца;
 рекомендовано к употреблению беременным женщинам, детям, пожилым
людям, спортсменам, представителям «тяжелых» профессий, а также всем,
кто стремится к здоровому образу жизни;
 влияет на укрепление нервной системы, нейтрализует последствия
воздействия тяжелых металлов и ядовитых веществ;
Лекарственные препараты с вытяжкой из рогов оленя улучшают зрение,
слух и укрепляют иммунитет. Из оленины производят косметические средства,
предохраняющие кожу от высыхания.
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Объём оленины, предложенный к продаже в стране, оценивается
складскими остатками на начало года, а также мясом, произведенным и
завезенным в Россию в течение года.
Таблица 1.
Предложение оленины в России
в тысячах тонн; в процентах
Параметр
Предложение (тыс. т)
Динамика (% к предыдущему году)

2013

2014

2015

2016

2017

11,37

9,91

10,37

10,38

10,1

-

-12,85

4,64

0,14

-2,75

Таблица 2.
Прогноз предложения оленины в России
в тысячах тонн; в процентах
Параметр

2018

2019

2020

2021

2022

Предложение (тыс т)

10,39

10,70

10,90

11,10

11,27

Динамика (% к предыдущему году)

2,92

2,97

1,84

1,88

1,47

В 2013-2017 гг. предложение оленины в России снизилось на 11,2%: с 11,4 до
10,1 тысяч тонн. Динамика показателя была разнонаправленной. В 2015 и 2016 гг.
он демонстрировал рост на 4,6 % и 0,1 % к уровню предшествующих лет
соответственно. В 2014 и 2017 гг. имело место снижение предложения,
вызванное падением объемов производства. Наименьший уровень показателя –
9,9 тысяч тонн – был зафиксирован в 2014 г. Причиной сокращения предложения
в 2014 г явилось снижение уровня выпуска оленины в Дальневосточном
и Северо-Западном федеральных округах.
В 2018 – 2022 гг. ожидается рост предложения оленины средним темпом
2,2% в год. В 2022 г значение показателя достигнет 11,3 тысяч тонн.
Компания «Мясопродукты», являющаяся крупнейшим переработчиком мяса
северных оленей в Ненецком автономном округе (НАО), увеличила товарооборот
с 633 до 650 млн рублей в 2017 году. Также предприятию удалось добиться роста
оборота в весовом выражении за счет выпуска новых видов продукции.
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Всего за 2017 год мясокомбинат освоил производство 52 новых мясных
и даже рыбных изделий. В том числе, в праздничные дни своим покупателям
«Мясопродукты» предложили новые виды мясных консервов – оленина
в молочном соусе и гуляш в томатном соусе. Выручка только от новой
продукции составила 13 млн рублей, что позволило увеличить товарооборот,
несмотря на снижение общего объема потребления мяса.
Ранее АО «Мясопродукты» объявило о планах поставки консервов
из оленины в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск. Компания готовит
документацию на различные консервы из оленины – поджарку в брусничном
соусе, гуляш, тефтели в соусе, сосисочный и ветчинный фарши.
Компания «Мясопродукты» производит порядка 200 наименований
колбасных изделий и полуфабрикатов. Для этого предприятие закупило свыше
1 тыс. тонн мяса северных оленей у местных сельхозпредприятий. В сезон забоя
оленей предприятие закупило 255 тонн мяса для промышленной переработки
(30% от общего объема запланированного на 2018 год сырья). Выручка
АО «Мясопродукты» за девять месяцев 2017 года составила 404 млн рублей.
В том числе 3,5 млн рублей компании принесли за пределом НАО.
По числу оленей НАО занимает 3 место в России после Ямала и Якутии.
В прошлом году в регионе насчитывалось 186,8 тысяч голов оленей, что на
2,8 тысяч голов больше, чем было в 2016 году. В отрасли занято более 900 человек,
объединенных в 90 оленеводческих бригад и 9 семейно-родовых общин.
В 2018 году производство оленины в России выросло на 16,4 % благодаря
восстановлению поголовья после падения в результате бескормицы, произошедшего в 2014 – 2015 годах. С 2019 по 2021 год производство оленины в стране
будет расти более умеренными темпами (2,2 - 4,7% в год), в результате чего
к концу этого периода объем рынка достигнет 9,3 тысяч тонн.
На протяжении 9 лет в ненецкой тундре наблюдается постоянный прирост
поголовья оленей. Исключение – 2014 год, когда на острове Колгуев произошел
падеж стада. По итогам 2016 года в НАО родилось 66,6 тыс. телят. Это на
3 % больше, чем в 2015-ом. Также наблюдается рост сохранности взрослого
поголовья и делового выхода телят.
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Высоким

производственным

показателям

в

отрасли

способствуют

благоприятные климатические условия региона для северных оленей, а также
постоянная государственная поддержка. Оленеводы получают субсидии
на наращивание поголовья, производство и реализацию продукции оленеводства,
племенные хозяйства на маточное племенное поголовье.
На 1 января 2017 года поголовье оленей в Ненецком округе составляет
178 тыс. голов, из них 30 тыс., или 17% от общего поголовья, принадлежат
частному сектору. Загруженность оленьих пастбищ в целом по региону – 98 %.
На сегодняшний день в НАО в оленеводстве задействовано более 1 тыс.
человек. Разведением занимаются 13 оленеводческих хозяйств и 9 семейных
родовых общин коренных малочисленных народов Севера, в которых работает
107 оленеводческих бригад.
В 2017 году на развитие оленеводства в Ненецком округе было направлено
143,2 млн рублей из бюджета НАО. Еще 36,3 млн на эти цели выдели
из федеральной казны. Поддержка традиционной для округа отрасли позволит
оленеводам обновлять имеющиеся и создавать новые мощности и технологии
по убою оленей и переработке продукции оленеводства, а также сохранять
поголовье племенных и товарных животных.
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем в области защиты прав
потребителей является проблема защиты прав потребителей при совершении
покупок в сети «Интернет». Мы живем в цифровую эпоху, в эпоху, когда
электронная коммерция становится одной из самых динамично развивающихся
сфер экономики. Согласно официальным статистическим данным, доля продаж
посредством сети Интернет в общем объеме оборота розничной торговли
на 2016 год составила 1,1 процента, что на 0,2 процента больше, чем в 2015 и
на 0,5 больше, чем в 2014 году [3]. Несмотря на то, что доля интернет–торговли
в настоящее время остается небольшой, наблюдается тенденция к ее увеличению.
Определяя место интернет–торговли в структуре розничной торговли,
следует заметить, что она представляет собой форму электронной торговли,
при которой ознакомление покупателя с товаром и условиями его продажи,
а также сообщение продавцу о намерении купить товар происходит посредством
сети Интернет. Последняя же является ни чем иным, как формой дистанционной
торговли. Определяющим критерием, позволяющим сделать такой вывод, является
указание на то, что данная форма торговли осуществляется на основании
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ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара на
интернет–сайте, исключающим возможность непосредственного ознакомления
покупателя с товаром до заключения договора купли–продажи и осуществления
оплаты за товар. Пленум Верховного Суда РФ также разъяснил, что при
дистанционных способах продажи товаров свойственно использование такого
средства удаленной связи, как Интернет [2].
15 марта этого года Всемирный день защиты прав потребителей прошел под
девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными», что позволяет
сделать вывод: проблема защиты прав потребителей в цифровую эпоху
представляет особый интерес и для этого есть объективные причины. Несмотря
на то, что доля интернет–торговли постоянно увеличивается, также увеличивается
и количество нарушений прав потребителя, связанных с дистанционным способом
продажи товаров. Если в 2015 году доля нарушений составила 5,6% от количества
всех зарегистрированных нарушений, то в 2016 году цифра увеличилась до 6%
[1, с. 20].
Но, несмотря на это, невозможно отрицать «удобство» данного вида
торговли для потребителя. Преимущество интернет–торговли для потребителя
заключается в экономии сил и времени: можно осуществить покупку не выходя
из дома. Подкупает расширенный по сравнению с обычными магазинами
ассортимент товаров. Также стоит отметить удачную ценовую политику
продавца: как правило, цена в интернет магазине снижена по сравнению
с обычными магазинами, что является одним из наиболее распространенных
способов привлечения клиента. Думается, что важным достоинством интернет–
торговли является ее анти–дискриминационный характер: она делает поиск и
покупку необходимых товаров удобной для категории потребителей, находящихся
в социально уязвимом и неблагоприятном положении, обусловленном возрастом,
физическими и психическими способностями. Интернет–торговля делает процесс
приобретения товаров людям с ограниченными возможностями более комфортным, на необходимость чего указывает ООН, закрепляя в качестве одного
из Руководящих принципов принцип обеспечения доступа всех потребителей
к товарам первой необходимости.
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С другой стороны, расценивать интернет–торговлю как исключительно
положительное явление не представляется возможным. Довольно большое
количество граждан всех возрастных групп опасаются совершать покупки
в Интернете. Статистика, представленная Роспотребндзором, приводит следующую градацию страхов потребителей: наиболее часто встречающийся страх –
возможность получения бракованного товара или товара ненадлежащего качества,
на втором месте – кража данных банковской карты или электронного кошелька.
Также причиной осторожного отношения граждан к интернет–торговле является
опасение в связи с невозможностью отказа от товара [1, с. 176].
К сожалению, в настоящее время нарушения прав потребителей при
осуществлении покупок через сеть Интернет нередки. Непоставка товара по
оплаченному договору или поставка некачественного товара, реализация
небезопасных товаров, уклонение от рассмотрения требований потребителя –
все это лишь немногие случаи нарушения прав потребителей. В связи с этим
возникает объективная необходимость обеспечить потребителям при покупке
товаров в сети Интернет повышенную защиту их прав. Потребитель по
определению является слабой, наиболее уязвимой стороной в потребительских
правоотношениях, стороной, возможности для реализации своих прав и их защиты
которой несопоставимы с возможностями контрагента. При осуществлении
покупок в сети Интернет уязвимость потребителя возрастает, поскольку
думается, что такого рода покупка товаров представляет собой покупку товара
вслепую: потребитель действует на свой страх и риск. Поэтому, рассматривая
вопрос об объеме прав, которыми законодатель наделил потребителя,
действующего в рамках интернет–торговли, следует выделить их специфику по
сравнению с правами, предоставленными рядовому потребителю Законом
«О Защите прав потребителей».
Так, например, одним из важных прав потребителей является право на
информацию о производителе и товаре. Специфики в рамках обязательных
требований, предъявляемых к данной информации, не наблюдается: она должна
быть полной, необходимой и достоверной, а также доведена до потребителей
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в наглядной и доступной форме с учетом технических особенностей носителя.
Однако объем предоставляемой потребителю информации отличается. Так,
потребителю до заключения договора должна быть предоставлена информация
о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.
Данное предложение является ни чем иным как публичной офертой, которая
связывает розничного продавца обязательством заключить договор с любым,
кто к нему обратится. Что касается информации о продавце, следует заметить,
что одной из проблем рынка электронной торговли в настоящее время является
зачастую практикуемая интернет–анонимность продавца, которая недопустима
с точки зрения Закона, и затрудняет доступ гражданам к защите своих прав
и правосудии [1, с. 201].
Говоря об особенностях информации, которая должна быть предоставлена
потребителю в момент доставки товара, отдельное внимание следует уделить
информации о порядке и сроках возврата товара. Указанное право может быть
реализовано потребителем без указания причин возврата в любое время
до передачи товара, а после передачи – в течение 7 дней, в случае же
непредоставления соответствующей информации потребителю сроки увеличиваются до 3 месяцев. Исключение составляют товары, имеющие индивидуально–
определенные свойства, которые делают товар возможным для использования
исключительно приобретающим его потребителем. В данном случае законодатель
исходит из того, что последующая реализация такого товара будет существенно
затруднена и вполне вероятно, что вовсе невозможна, поэтому обмен такого
товара надлежащего качества законодатель счел невозможным. На практике
нередки случаи, когда выбранный потребителем товар не соответствует либо
заявленным требованиям, что говорит о нарушения требования достоверности
потребительской информации, либо же ожиданиям самого потребителя.
Думается, что в связи с этим право потребителя на обмен товара надлежащего
качества представляет собой важную меру защиты прав потребителя, лишенного
возможности непосредственно ознакомиться с товаром или его образцом при
его выборе.
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Стоит отметить, что созданный в декабре 2016 года проект ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ в целях совершенствования
порядка дистанционной торговли», преследуя в качестве своей цели установление
равных требований для возврата товаров при продаже дистанционным и
традиционным способом, предлагал упразднить право потребителя на отказ
от товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар. Доводы Минэкономразвития о том, что принятие данного
закона существенно упростит и ускорит осуществление процедур товарооборота,
будет способствовать развитию конкурентной среды, были восприняты
Роспотребнадзором критически. Думается, в уравнивании условий возврата
товаров нет необходимости, поскольку иначе предоставленная потребителю
мера самозащиты перестанет отражать необходимый уровень правовой
защищенности потребителя от злоупотреблений со стороны продавца.
Еще одной особенностью, касающейся возврата товара, является указание
на то, что обмен товара возможен в случае, если сохранен документ, подтверждающий факт и условия покупки товара. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил,
что в качестве таких документов могут выступать выписка с банковского счета
об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя средств,
итоги дебетовых и кредитных организаций и иные [2]. При этом возврат
денежной суммы, уплаченной за товар, производится не позднее чем через
10 дней со дня предъявления соответствующего требования за вычетом средств
на его доставку, в том числе повторной оплаты стоимости услуг по доставке.
В этом случае, думается, можно говорить о защите прав самого продавца, который
имеет право на возмещение затрат, связанных с добросовестным исполнением
своей обязанности.
Особенности реализации потребителем права на качественный товар заключаются в том, что товар должен соответствовать информации, представленной
потребителю при заключении договора, а также доведенной до его сведения при
передаче товара. При этом потребитель имеет право получить тот товар,
указанный в первоначальном предложении товаров к продаже, а продавец
не вправе предлагать иной товар.
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В качестве еще одной особенной меры защиты, предоставленной
потребителю, можно выделить право на отказ от исполнения договора в случае
отказа продавца передать товар, то есть исполнить свою обязанность. Данная
мера защиты связана с особенностями дистанционной торговли, при которой
момент заключения договора и момент его исполнения продавцом отдалены
во времени.
Хотелось бы заметить, что возможность покупки товаров в сети Интернет
призвана облегчить потребителю процесс приобретения товаров, направлена
на экономию его времени и средств. Однако процесс широкого внедрения
в экономику интернет-торговли затруднен и создает новые проблемы вследствие
неготовности общества воспринимать и доверять подобного рода формам
покупки товаров. Как было замечено, большая часть опасений граждан,
связанных с нежеланием осуществлять покупки в сети Интернет, связаны
с проблемой низкого уровня правовой грамотности населения в области защиты
прав потребителей. Данная проблема оказывает непосредственное влияние
на количество нарушений прав потребителей, на увеличение злоупотреблений
со стороны розничного продавца. Дистанционная торговля, а в особенности
интернет–торговля требуют от потребителя специальных знаний о своих правах
и гарантиях их защиты. Особого внимания в настоящее время заслуживает
проблема покупки товаров через Интернет детьми в связи с отсутствием у них
знаний и жизненного опыта, позволяющих действовать в качестве разборчивых
потребителей и самостоятельно осуществлять безопасное и разумное потребление.
К сожалению, нередки случаи, когда недобросовестные участники рынка,
оборачивая правовую неграмотность потребителей себе в пользу, извлекают
максимальную выгоду, причиняя ущерб экономическим интересам не только
самих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес–сообщества [3].
Проблема защиты прав потребителей непосредственно связана с необходимостью повышения цифровой грамотности населения, достойный уровень
которой позволил бы потребителям не только с удобством, но и с уверенностью
и спокойствием совершать покупки в сети Интернет.
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Под эгидой борьбы с организованной преступностью, в уголовнопроцессуальное законодательство введен правовой институт досудебного
соглашения о сотрудничестве. Указанное соглашение определено в законе как
обязательство подозреваемого или обвиняемого по оказанию помощи следствию
в

раскрытии

и

расследовании

преступления

путем

изобличения

лиц,

участвовавших в его совершении, розыска имущества, добытого в результате
преступления, в обмен на возможность существенного смягчения наказания
(ч. 2 ст. 317.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2]
(далее - УПК РФ).
Положения главы 40 УПК РФ, имеет ряд особенностей и существенные
различия по сравнению с институтом досудебного соглашения о сотрудничестве.
В первую очередь, согласно ч. 1 ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе при
наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего
заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать
о постановлении

приговора

без

проведения

судебного

разбирательства

по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное
Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения
свободы [1]. Применение главы 40.1 УПК РФ не зависит от предела максимального наказания за совершенное преступление.
Во-вторых, глава 40 УПК РФ применима только к обвиняемому. В-третьих,
при применении указанной главы регламентирован момент заявления подобного
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ходатайства, а именно в момент ознакомления с материалами уголовного дела,
на предварительном слушании, когда оно является обязательным (ч. 2 ст. 315
УПК РФ). Однако анализируемые главы содержат и значительное сходство,
которое заключается в результате их применения - смягчение наказания, которое
не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, с оговоркой - «в виде лишения свободы» [3, с. 32].
Минусом правового регулирования института досудебного соглашения
о сотрудничестве выражается в возможности обжаловать решение следователя
или прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства только лишь в ведомственном порядке. Часть 4 ст. 317.1 и часть 2 ст. 317.2 УПК РФ противоречат
ст. 19 УПК РФ и положениям гл. 16 УПК РФ, которая предоставляет лицу
возможность выбора ведомственного, судебного порядка или обжалование
прокурору. Проблемные вопросы правового регулирования заключения
соглашения о сотрудничестве не исчерпываются вышеуказанными. Имеющиеся
недостатки усложняют деятельность правоприменителей и мешают становлению
устойчивой и единой практики применения норм гл. 40.1 УПК РФ [6, с. 710].
В УПК РФ отсутствует указание на категории преступлений, по которым
возможно заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Изначально
институт досудебного соглашения о сотрудничестве вводился для борьбы с
организованными формами преступлений и коррупцией. На практике досудебные
соглашения о сотрудничестве в основном заключаются по уголовным делам
о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, экономическим
преступлениям, преступлениям, связанным с огнестрельным оружием, наркотиками и другим. В то же время значительная часть досудебных соглашений
о сотрудничестве заключается с лицами, которые обвиняются в совершении
преступлений небольшой и средней тяжести.
По обоснованному мнению О.В. Климановой, заключение досудебного
соглашения о сотрудничестве с лицами, подозреваемыми (обвиняемыми) в
совершении преступлений небольшой и средней тяжести, как правило, нецелесообразно. Лишь в исключительных случаях досудебное соглашение может быть
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заключено по таким делам, когда, к примеру, обвиняемый (подозреваемый)
обязуется оказать содействие в раскрытии других тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных иными лицами [4, с. 10].
С учетом изложенного предлагаем законодательно закрепить, что досудебное
соглашение о сотрудничестве может применяться по уголовным делам по особо
тяжким и тяжким преступлениям и лишь в исключительных случаях – преступления средней тяжести. По уголовным делам о преступлениях небольшой
тяжести нет необходимости применять досудебное соглашение о сотрудничестве.
Мы не поддерживаем предложение о распространении института досудебного
соглашения на дела дознания [5, с. 12]. Это противоречит идее данного
института, его назначению как нового способа борьбы с наиболее опасными
преступными проявлениями. В форме дознания расследуются уголовные дела,
имеющие небольшую общественную опасность, срок дознания ограничен, как
правило, большинство уголовных дел дознания раскрываются уже на этапе
возбуждения уголовного дела. В силу указанных причин нет необходимости
в применении по делам дознания досудебного соглашения о сотрудничестве.
Вполне очевидно, что невозможно заключение досудебного соглашения
с лицами, совершившими запрещенные уголовным законом деяния в состоянии
невменяемости или страдающими психическим расстройством, проявившимся
после совершения преступления. Осторожно и взвешенно следует подойти
к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемыми,
которые, хотя и признаны вменяемыми, но согласно заключению судебнопсихиатрической экспертизы имеют психические отклонения [3, с. 34].
Согласимся с И.И. Шурыгиной в том, что представляется возможным
установление на законодательном уровне четких структурированных положений,
регламентирующих применение досудебного соглашения о сотрудничестве
с учетом его особенностей. В этой связи, небезосновательным может служить
введение применения «предварительного» соглашения с наличием минимальных
условий для его исполнения - например, изобличение конкретного лица в совершение преступления из числа соучастников. После чего, в случае исполнения
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указанного условия в полном объеме, возможно заключение основного соглашения
с уже более расширенным перечнем условий содействия следствию в случае
наличия таковых. Применение «предварительного» соглашения позволит избежать
корыстных побуждений, как со стороны преступника, так и со стороны следствия,
а также позволит не совершить ошибку следователю в части заключения
неоправданного соглашения. Улучшению механизма указанного института права
будет способствовать принятие соответствующих методических рекомендаций
[7, с. 11].
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Интересным

является

рассмотрение

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве в аспекте теории об единстве и дифференциации уголовнопроцессуальных форм. Единая уголовно-процессуальная форма характеризуется
отсутствием

исключительных

производств.

Дифференциация

уголовно-

процессуальной формы предполагает возможность решения единой задачи
различными способами на основе единых принципов и единого уголовнопроцессуального законодательств. Направление дифференциации уголовнопроцессуальной формы имеет два типа: упрощенный (например, дознание
и дознание в сокращенной форме) и усложненный (например, предварительное
следствие с дополнительными гарантиями для отдельных категорий лиц, либо по
отдельным категориям дел) [3, с. 29]. По мнению исследователей, процедура,
связанная с досудебным соглашением о сотрудничестве, представляет собой
сокращенную уголовно-процессуальную форму, которая отличается от традиционной формы, составляет часть единого целого, а именно уголовного процесса РФ,
связана с другими процедурами системой общих принципов и назначением
процесса [4, с. 7]. Согласно теории об единстве и дифференциации уголовнопроцессуальных форм, при помощи понятия форма легализируется любой новый
процессуально-правовой институт, нормы которого закреплены в уголовнопроцессуальном законе. Так, введением норм досудебного соглашения о
сотрудничестве в уголовно-процессуальном законе РФ предопределено появление
процессуально-правового института, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ [1].
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В научной литературе выражено мнение о том, что процессуальная
сущность института досудебного соглашения о сотрудничестве РФ более близка
к американскому понятию института сделки о признании вины, являющегося
устоявшимся способом разрешения уголовно-правового спора. В США нормы
института сделки о признании вины основаны на договорных отношениях.
Так, между обвинением и защитой заключается особое соглашение, согласно
которому обвиняемый обязуется признать свою вину в совершении преступления,
а обвинитель за это дает гарантию уменьшить его ответственность за совершенное преступное деяние. Заключение подобного соглашения упрощает процесс
рассмотрения дела судом, поскольку избавляет прокурора от необходимости
доказывания обвинения, а суд - от проведения судебного следствия [5, с. 215].
Согласно нормам досудебного соглашения о сотрудничестве, закрепленным
в УПК РФ, признание обвиняемым своей вины не является обязательным
условием при ее заключении. Согласно мнению исследователей, при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо как согласие обвиняемого
с предъявленным обвинением, так и признание им своей вины в силу того, что
это связано с условиями такого соглашения [7, с. 90]. Считается, что согласие
обвиняемого с предъявленным обвинением предполагает им и признания своей
вины, поскольку конструкция норм, закрепленных в главе 40.1 УПК РФ,
не предусматривает возможности содействия лица, не считающего себя
виновным [6, с. 72].
Закон не устанавливает перечень оснований для отказа в удовлетворении
ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении соглашения о сотрудничестве. Поэтому при рассмотрении ходатайства подозреваемого (обвиняемого)
о сотрудничестве следователь и прокурор имеют право отказать в его
удовлетворении, ссылаясь на указанную норму закона, поскольку, как
показывает практика, при разрешении дела в стадии судебного производства суд
не находит оснований для применения особого порядка судебного разбирательства. Исходя из этого, на практике прокуроры довольно часто отказывают
в удовлетворении заявленного подозреваемым (обвиняемым) ходатайства
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о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обосновывая свою
позицию тем, что преступление совершено не в соучастии.
Вместе с тем следует учитывать, что уголовно-процессуальный закон
не содержит прямого запрета на заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым), совершившим преступление
единолично, но готовым сообщить сведения о другом преступлении, лицах, его
совершивших. Более того, нормы ч. 2 ст. 317.1, п. 3 ч. 1 ст. 17.5 УПК РФ
указывают, что в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемый (обвиняемый) может сообщить не только о преступлении, соучастником
которого он является, но и о деяниях иных лиц.
Наиболее часто применяемым основанием отказа в заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве является также отсутствие в заявленном ходатайстве
конкретных обязательств подозреваемого (обвиняемого) по оказанию содействия
органам следствия, поскольку в последующем прокурору сложно оценить
характер и пределы содействия обвиняемого следствию.
Другим основанием для отказа в заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве является отсутствие целесообразности, поскольку при решении
вопроса о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве прокурорами
обращается внимание на характер сведений, которые обязуются сообщить
подозреваемые (обвиняемые), осведомленность правоохранительных органов
об отдельных эпизодах криминальной деятельности и влияние сообщаемой
подозреваемыми (обвиняемыми) информации на доказанность данных
преступлений.
Одним из оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства
о сотрудничестве является любое нарушение норм уголовно-процессуального
законодательства, регламентирующих процедуру заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве (например, ходатайство подано недобровольно
либо

без

консультации,

подписи

защитника;

от

имени

или несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) и иное).

69

защитника

Основанием для отказа сотрудничества стороной защиты может служить
и отказ подозреваемого (обвиняемого) от дачи показаний, поскольку институт
досудебного соглашения о сотрудничестве предполагает активное сотрудничество с органами предварительного следствия, выражающееся в даче показаний
о месте, способе, обстоятельствах, соучастниках совершенного преступления;
месте нахождения орудия и предмета преступного посягательства; имуществе,
добытого в результате преступления [2]. Соответственно, гарантированное
законом право не свидетельствовать против себя самого и близких родственников
не способствует заключению досудебного соглашения о сотрудничестве.
Обозначенный перечень оснований отказа прокурором в заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве не является исчерпывающим,
поскольку формируется из складывающейся правоприменительной практики,
которая неоднородна, порой довольно противоречива. В целях выработки
единого подхода к разрешению ходатайств о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве необходимы разъяснения относительно оснований
в отказе заключения досудебного соглашения о сотрудничестве посредством
внесения соответствующих дополнений в приказ Генерального прокурора
от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реализации полномочий
прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных
соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» [8, с. 150].
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В настоящее время терроризм превратился в проблему международного
уровня, когда практически все крупные мировые страны-лидеры вовлечены
в международный политический процесс по борьбе с международным
терроризмом и экстремизмом.
Целью написания статьи является изучение причин, обуславливающих
главенствующее положение терроризма в списке проблем международной
безопасности, и выработка предложений по борьбе с этим явлением.
В качестве материалов были использованы научные статьи, данные СМИ,
интернет-портал Контртеррористического комитета при Совете Безопасности
ООН.
При

написании

статьи

были

использованы

следующие

методы:

исторический, методы анализа и синтеза, логический, статистический, метод
сравнительного правоведения.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
С

началом

нового

тысячелетия,

терроризм

трансформировался

в глобальную проблему не только для международной безопасности, но и для
всего человечества, и связано это, прежде всего, со следующими причинами:
 терроризм стал приобретать поистине планетарное распространение.
Так, помимо регионов традиционных международных конфликтов (Ближний
Восток, Южная Азия, Африка), от этого явления оказались не застрахованы
и страны участницы Организации экономического сотрудничества и развития,
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участниками которой является ряд развитых демократических государств
в Европе и Северной Америке. Так, лишь в 2015 году активность террористических группировок в данных странах выросла на 650 % по сравнению с
2014 годом. За 2016 год, в указанных странах было совершено 67 терактов,
в которых погибли 313 человек [1].
 международный терроризм является серьезной угрозой как для
безопасности отдельных государств, так и всего мирового сообщества.
 одной из важнейших тенденций в развитии международного терроризма
является переход от осуществления отдельных террористических актов к целому
ряду таковых, с разнообразием объектов, подвергающихся атаке со стороны
террористов. Предсказуемо, что такое положение вещей усложняет процесс
прогнозирования террористической угрозы, и, соответственно увеличивает
шансы совершения подобного рода акта.
 террористические организации используют весь спектр современных
информационных технологий, образцов вооружения и робототехники, что,
в свою очередь намекает не только на простое попустительство, но и на
откровенную поддержку со стороны некоторых государств. Кроме того,
доступность современных информационных технологий способствует как
быстрому обмену информацией, так и распространению своей идеологии,
в особенности среди молодежи (дело Казакевича, ТЦ Европа).
Именно руководствуясь указанными причинами, можно утверждать,
что терроризм в своём широком проявлении, и международный терроризм
в частности становится главной опасностью XXI века, и вполне объяснима
неспособность одной страны, или даже группы развитых стран решить вопрос
преодоления данной угрозы.
Для успешной борьбы с международным терроризмом необходимы
согласованные действия большинства государств мира. Однако здесь и находится
основной камень преткновения.
Международное сообщество осознаёт всю опасность, которая исходит
от данного явления.
73

В связи с этим на международном и региональном уровне принят ряд
конвенций о противоправности различных проявлений международного
терроризма, также после событий 11 сентября 2001 года Советом Безопасности
ООН был учрежден «Контртеррористический комитет», который осуществляет
межгосударственную координацию и техническую помощь странам-участникам
в создании наиболее эффективных систем в борьбе с терроризмом.
Также, Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 2006 года была принята
«Глобальная контртеррористическая стратегия» в виде резолюции и прилагаемого
к ней плана действий.
Несмотря на все эти меры, до сих пор остаётся неразрешенным один
из основополагающих вопросов – само понятие терроризма.
Общепризнанное определение международного терроризма пока не
выработано. Соответственно, подход к терроризму и оценке действующих
террористических организаций у государств различается, поэтому, зачастую,
термин используется как средство в политической борьбе, поскольку каждая
страна де-факто сама определяет, относится ли та или иная группа к террористической или она ведет борьбу за свободу. Наглядный тому пример – США, где
27 из 42 существующих в мире международных террористических организаций
признаются радикально исламистскими. В то же время в российском списке
террористических организаций нет неисламистских структур [2].
В условиях отсутствия единой позиции по таким основополагающим
вопросам, вполне очевидна тщетность попыток государств, пытающихся
договориться о создании или совместных действиях против данной угрозы.
Предложение о выработке единого определения терроризма было
предложено «Группой высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам» в своём
докладе Генеральному секретарю ООН от 1 декабря 2004 года, однако своего
отражения в принятых в дальнейшем документов данное предложение не нашло.
Представляется чрезвычайно важным принятие общей конвенции против
терроризма с обязательным включением в нее разработанного и согласованного
определения терроризма.
74

Данные меры помогут в дальнейшем в выработке новой и единой
глобальной контртеррористической стратегии, а также будут способствовать
повышению роли учрежденного Советом Безопасности ООН «Контртеррористического комитета» по борьбе с международным терроризмом.
В том числе, создание в его штате специального управления быстрого
реагирования, оснащенного и подготовленного должным образом и предназначенного для проведения контртеррористических операций любой степени сложности
во всем мире.
Создание подобного рода управления представляется вполне обоснованным
на фоне целого ряда специальных операций, производимых США на территории
иных

государств

без

соответствующего

уведомления

и

разрешения

государственных органов.
Подобные действия нарушают суверенитет и затрагивают национальные
интересы государств, а это, в свою очередь, приводит к крупным международным скандалам. Примером может служить Пакистан, власти которого уже
дважды за пять лет вручали ноту протеста послам США и неоднократно
прибегали к иным, менее дипломатическим методам выражения неудовлетворения
действиями американских военных. Представляется, что проведение контртеррористических операций специальным управлением при такой международной
организации как ООН, не будет приводить к эскалации и возникновению
международных скандалов.
Международное право не разрешает, но и (к сожалению) не запрещает
превентивную самооборону, таким образом снижая эффективность его норм в
сфере международной безопасности, вплоть до возможности развязывания
новой мировой войны. Превентивная самооборона может спровоцировать,
превентивную войну против самой Америки. Если США имеют право, то почему
другим нельзя? А уже это и есть право войны, широко применяемое до
1945 года [3, с. 63-67].
Предвосхищающий военный удар – это конкретные действия (локальная
военная операция) определенного государства или коалиции государств
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по реализации их законного права на самооборону, определенную ст. 51 Устава
ООН в случае готовящегося акта агрессии со стороны другого государства
(государств)

либо

негосударственных

формирований

(террористических

организаций) без надлежащей санкции Совета Безопасности ООН, и до полной
ликвидации предполагаемой угрозы. Упреждающий военный удар – это
санкционированные Советом Безопасности ООН конкретные военные действия
определенного государства или коалиции государств по реализации их законного
права на самооборону согласно положений ст. 51 Устава ООН, против планируемого или совершаемого акта агрессии другого государства (государств) либо
негосударственных формирований (террористических организаций) в целях
локализации и ликвидации возникшей или планируемой ими угрозы
миропорядку и мировой безопасности в целом.
Следовательно, «превентивный военный удар», можем определить
как предвосхищающие или упреждающие военные действия определенного
государства или коалиции государств по воображаемому противнику в лице
реального государства (государств) либо негосударственных формирований
(террористических организаций) от которых исходит, или может исходить
в вообразимом будущем опасность агрессии и войны, без достаточных на то
оснований предусмотренных Уставом ООН и правилами международного права.
Учитывая данные обстоятельства, а также неоднозначная трактовка слова
«превентивный» (preventive) США превознесли право на самооборону до
максимально возможного уровня злоупотребления этим правом. И неудивительно,
что подобные попытки нивелировать между установленными международным
правом основополагающими принципами обеспечения миропорядка привели
к особенно критическим на сегодняшний день последствиям. Когда право
на самооборону трактуется весьма размыто и более того, под ним сегодня
понимаются именно превентивные действия, так сказать возможность ведения
«превентивной войны» против воображаемого теракта.
Таким образом, рассмотрев данный вопрос, прежде всего вспоминаются
слова бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна: «Хотим мы того или
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нет, но наше поколение войдет в историю как поколение, ставшее на защиту мира
от терроризма». Результат борьбы будет зависеть от сплоченности и совместных
усилий. И только добившись согласия по ряду проблем и вопросов, человечество
сможет решить глобальную проблему международной безопасности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности обращений в органы конституционного
правосудия, согласно законодательства Российской Федерации, основные
требования, предъявлямые к обращениям в органы конституционного правосудия.
Ключевые слова: обращения граждан, конституционный суд, ходатайство,
запрос, содержание, требования, право на обращение.
Актуальность темы обусловлена важностью конституционного правосудия
для обеспечения прав человека и гражданина в Российской Федерации
в современных условиях. При этом возникает необходимость обеспечения
доступности конструкционного правосудия для всех, кто в нем нуждается.
В современных условиях обеспечение доступности конституционного
правосудия является одной из важных задач в развитии правового государства
и гражданского общества, соответственно, возникает необходимость в изучении
такого института как обращение, поскольку от того, насколько обращение
соответствует нормам законодательства по форме и содержанию, часто зависит
сама возможность осуществления правосудия, защиты прав и законных интересов.
Цель данной статьи: определить сущность, роль и основные требования
к обращениям в органы конституционного правосудия в современных условиях.
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Возможность обеспечения доступа к конституционному правосудию
реализуется через институт обращений, так в Федеральном конституционном
законе № 1-ФКЗ от 21.07.1994 (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде
Российской Федерации» содержится норма, согласно которой «поводом
к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации является
обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса,
ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям настоящего Федерального
конституционного закона» 1.
То есть обращение является основой для получения доступа к конституционном правосудию, важнейшим компонентом конституционного судебного
процесса.
Рассмотрим сущность и роль обращений граждан в системе государственного
управления в целом и системе конституционного правосудия – в частности.
Определим сущность понятия «обращения» в современной правовой теории.
Как уже отмечалось выше, право на обращение в органы государственной
власти

(законодательной,

исполнительной,

судебной)

является

важным

институтом, обеспечивающим соблюдение прав и законных интересов граждан
и организаций. Посредством обращений граждане также получают возможность
участия в государственном управлении, в соответствии со статьей 3 Конституции
Российской Федерации.
Исходя из этого, необходимость законодетального закрепления возможности
обращения граждан (юридических лиц, организаций) в органы власти очевидна.
Изучение норм законодательства и ведомственных нормативных актов
позволило сделать вывод о том, что понятие «обращение», содержится лишь
в одном Федеральном Законе, а именно, в Федеральном Законе № 59-ФЗ
от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» 2.
Согласно статьи 4 Федерального Закона № 59 ФЗ, обращение гражданина –
«это волеизъявление индивида (или объединения индивидов), соответствующее
по форме нормативно определенным требованиям, выражающееся в виде
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требования к органу публичной власти или организации, реализующей публично
значимую функцию, в целях осуществления своих прав, свобод и законных
интересов» 2, ст. 4.
Отметим, что Федеральный конституционный закон «О конституционном
суде Российской Федерации» не дает понятия «обращения», а лишь определяет
формы, в которых данное обращение может быть подано, при этом, термин
«обращение» не определяется также и в других правовых актах, помимо
Федерального Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», где определяется сущность обращения и его основные виды.
На наш взгляд данная ситуация является пробелом в правовом регулировании.
В Приказе Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016
№ 251 содержится следующее определение «обращение в суд - документ,
созданный в соответствии с процессуальным законодательством, направленный
в суд» 3.
Таким образом, буквально под обращением понимается документ,
удовлетворяющий определенным процессуальным требованиям, данные
требования содержатся в статьях 37 и 38 Федерального конституционного
закона № 1 ФКЗ 1, что в целом соответствует нормам законодательства
о рассмотрении обращений граждан. На наш взгляд, отсутствие официальной
дефиниции «обращение» в Федеральном конституционном законе № 1 требует
некоторой корректировки: возможно дополнить п. 1 статьи 4 федерального
закона «О порядке рассмотрения обращения граждан» следующим образом
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в государственный
орган власти, орган местного самоуправления или должностному лицу, а также
в суды различной юрисдикции и Конституционный суд РФ в письменной форме
или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба,
а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного
самоуправления.
Обращение в Конституционный Суд РФ является юридическим фактом,
который выражается в реализации осознанной воли управомоченного субъекта
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правоотношений на инициирование разбирательства по делу, имеющему конституционное значение и подсудному обозначенному государственному органу.
Далее рассмотрим основные виды обращений в конституционный суд РФ.
Как указано в статье 36 ФКЗ № 1, обращение может быть подано в виде запроса,
ходатайства или жалобы. При этом также не дается определений данных форм,
что заставляет нас обратиться к нормам Федерального Закона № 59 ФЗ,
где представлены основные виды обращений граждан: предложение, жалоба,
заявление. При этом в ФКЗ № 1 определены такие виды как запрос, ходатайство
или жалоба.
Также можно отметить отсутствие единой терминологии в определении
обращений граждан в различных нормативно-правовых актах. Рассмотрим
значение и содержание основных обращений.
Жалоба. Просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов
других лиц;
Институт конституционной жалобы является востребованным инструментом
защиты прав и свобод человека в Российской Федерации 10, с. 67.
Е.В. Герасимова отмечает, что «институт конституционной жалобы
и проблемы, связанные с реализацией права на обращение в орган
конституционного правосудия, широко обсуждаются в научной среде. Право на
конституционную жалобу считается проявлением комплекса конституционных
прав, включающих право на участие в управлении делами государства, право на
обращение, право на судебную защиту, а также право каждого на рассмотрение
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено
законом 4, с. 91.
То есть, если рассматривать суть жалобы, то она является институтом
непосредственной демократии, возможности отстоять свои права и законные
интересы, при этом, в ФЗ № 59 правом на подачу обращений (жалоб т. д.)
обладают гражданине, в то время как в ФКЗ № 1 – ряд других категорий, включая
объединения граждан.
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Следующим видом обращения в Конституционный суд РФ является
ходатайство, однако официальной дефиниции данного обращение в нормативноправовых актах не содержится.
Одним из видов обращений можно также считать запрос. Названное
понятие используется во многих нормах законодательства.
Понятие «запрос» сформулировано в п. 4 ст. 1 Федерального закона
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Под запросом понимается обращение пользователя информацией в устной или
письменной

форме,

в

том

числе

в

виде

электронного

документа,

в государственный орган или орган местного самоуправления либо к его
должностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого органа.
По общему правилу, признавая рассматриваемый суд в качестве органа
государственной власти, направить в его адрес можно заявление, жалобу
и предложение, но ст. 36 Закона о Конституционном Суде РФ дает
исчерпывающий перечень видов обращений. Однако это не исключает
возможности помимо конституционной жалобы обратить внимание, например,
руководства

секретариата

на

некорректную

работу

соответствующих

государственных служащих или выступить с предложениями по оптимизации
функционирования государственного органа. С заявлением также можно
обратиться, например, для того, чтобы устроиться в Суд на работу. И все же для
того, чтобы начался конституционный судебный процесс, придется направить
именно запрос, ходатайство, а для физического лица — жалобу 9, с. 122.
По числу лиц, направляющих обращение, обращения подразделяются:
 на личные (индивидуальные);
 коллективные (петиции).
Конституционный Суд РФ в разные годы своего функционирования
то отрицал возможность подачи коллективного обращения отдельных категорий
объединений граждан, то признавал это возможным. В настоящее время подача
заявления от нескольких лиц, объединившихся по любым основаниям, разрешена.
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Каждый вид обращения призван выполнять свою определенную функцию,
в том числе – правозащитную. Можно выделить средующие виды действий,
которые реализуются при момощи тех или иных видов обращений 5, с. 39:
 профилактические действия (цель их не в устранении нарушений,
а в создании лучших условий для реализации субъективных прав), их формой
являются предложения;
 сигнальные действия (предназначены для устранения не самих нарушений,
а лишь определенной возможности их совершения. Речь идет о предупреждении
нарушений). В данном случае формой оббращения будет заявление или
письмо-сигнал;
 защитные действия, цель которых - осуществление защиты уже
нарушенных прав, а также устранение последствий нарушений. В данном
слдучае характерной формой выступает жалоба.
Таким образом, анализ сущности и форм обращений в конституционный суд
РФ позволил сделать ряд выводов:
1) в

нормах

статьи 26

Федерального

конституционного

закона

«О конституционном суда РФ» содержится исчерпывающий перечень форм
обращения в Конституционный суд. К формам обращений относят запрос,
ходатайство и жалобу;
2) в рассматриваемом Федеральном конституционном законе не определяются понятия жалобы, запроса и ходатайства и не содержится отсылок на другие
нормативно-правоые акты. Отсуствие официальных дефиниций рассматриваемых
обращений граждан (за исключением жалобы) является, нащ взгляд, упущением
законодателя и требует коррекции, возможно на уровне законодательства по
рассмотрению обращений граждан.
Для того, чтобы обращение могло в полной мере выполнять свои функции,
оно должно содержать необходимый и достаточный набор признаков
исследуемого явления, а именно: процессуальную форму обращения (набор
обязательных требований к форме обращения и порядку его рассмотрения),
субъект обращения, объективную сторону в виде волеизъявления, адресат и цель
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обращения, что закрепляется нормами соответсвующих статей, применительно
к теме данной работы – закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
По требованию нормы статьи 37 ФКЗ № 1 существует ряд общих
требований к содержанию обращения (при этом к содержанию запроса и
ходатайства, жалобы устанавливаются единые требования).
В первую очередь выдвигаются требования к самой форме обращения
и способу его направления.
1. Любое обращение в Конституционный Суд РФ направляется только в
письменной форме, причем, соблюдение письменной формы обязательно для
жалобы, ходатайства и запроса.
2. Обращение подписывается управомоченным лицом (или лицами).
Несмотря на очевидность данного требования, нередко заявители забывают
подписать жалобу или намеренно это делают, полагая, что указания на фамилию,
имя и отчество или наименование организации достаточно.
3. Обращение

направляется

в

адрес

Конституционного

Суда

РФ

на бумажном носителе либо в электронном виде посредством заполнения
специальной формы на официальном сайте Конституционного Суда РФ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в форме
электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной подписью.
Заявитель должен указать, в чем конкретно выразилась неопределенность
в конституционности оспариваемого нормативного акта, как это повлияло
на нарушение его конституционных прав и свобод, описать обстоятельства,
свидетельствующие о применении обжалуемых норм в его деле.
Заявителю необходимо описать предполагаемые нарушения положений
Конституции обжалуемым законом, указать одну или несколько статей
Конституции, которым противоречат положения оспариваемого им закона,
аргументированно обосновать, в чем выражается противоречие сравниваемых
нормативно-правовых актов.
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Для обоснования позиции следует использовать правовые позиции
Конституционного Суда РФ, а также Европейского суда по правам человека.
Требование, обращенное в связи с жалобой к Конституционному Суду РФ,
можно отнести как к мотивировочной части обращения, поскольку оно является
завершающим элементом обоснованных требований, а можно выделить
в качестве самостоятельного элемента обращения в Конституционный Суд РФ.
Требование граждан и объединений выражается в просьбе к суду признать
обжалуемые законоположения (пункт, часть, статью закона) не соответствующими
конкретным статьям Конституции РФ либо признать обжалуемые законоположения (пункт, часть, статью закона) соответствующими Конституции РФ в
данном Конституционным Судом РФ истолковании.
К обращению, направляемому в Конституционный Суд РФ, прилагаются:
а) акт, подлежащий проверке;
б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя;
в) документ об уплате государственной пошлины;
г) перевод на русский язык всех документов и иных материалов,
изложенных на другом языке.
В случае направления обращения в электронном виде прилагаемые к нему
документы и иные материалы также представляются в электронном виде,
при этом приложения копий обращения, документов и иных материалов
не требуется.
К жалобе, помимо перечисленных документов, прилагается копия
официального документа, подтверждающего применение обжалуемого закона
при разрешении конкретного дела.
Все материалы, направляемые в Конституционный Суд РФ, должны быть
представлены в двух экземплярах, за исключением случая, когда обращение
направляется в электронной форме.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует определённый
набор требований к обращениям в Конституционный суд РФ, причем данный
перечень характерен для всех видов обращений: жалобы, запроса и ходатайства.
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При этом требования к различным видам документов не разграничиваются, что
также является упущением в процедуре нормативно-правового регулирования
обращений в конституционный суд.
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В случае нарушений условий найма в частную работу инородцами
предусматривалось

инородческое

судопроизводство

по

исковым

делам

на основе норм обычного права. Согласно Уставу об управлении инородцев
1822 г. М.М. Сперанского судопроизводство осуществляли инородные управы
и родовые управления - органы местного самоуправления бурят. Родовое
управление выступало как первая ступень суда словесной расправы, инородная
управа как вторая ступень, а третьей ступенью являлась местная полиция. Степные
думы выступали только как посредники, не имели значения словесных судов.
Все инородческие исковые дела решались в пределах родового управления
и инородной управы, при этом инородная управа выполняла роль высшей
степени суда словесной расправы бурят [1, с. 227].
Порядок судопроизводства по исковым делам определялся нормами
обычного права, так, согласно «Обычаям братских (бурят) Идинского,
Тункинского, Балаганского и Кудинского ведомств» отмечалось, что основаниями
для ведения собственного судопроизводства являлись 10 документов: Инструкция
Саввы Владиславича пограничным дозорщикам от 30 июня 1728 г., Инструкция
секунд-майору Щербачеву от 4 июля 1763 г., Манифест 17 марта 1775 г. об
отмене наказания без суда и др. Именно собственное судопроизводство,
как считают инородческие общества, позволяло им «избегать формального в
судебных местах производства» [4, с. 87].
Согласно нормам обычного права бурят, действовавшим до принятия
Устава об управлении инородцев 1822 г., судопроизводство начиналось с подачи
словесной жалобы: если преступление или дело оказывалось «малым»,
то родовой шуленга и старшины собирали на суд несколько человек из лучших
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родовичей своего рода и таким коротким и словесным судом выносили решение
путем голосования. В случае несогласия между истцом и ответчиком
приглашались шуленги других родов, которые также принимали решение
голосованием. Если тяжущиеся не приходили к согласию, то обращались
к тайше, голос которого являлся решающим.
У хоринских бурят разбор искового дела начинался с подачи искового
заявления. Обязательным условием было присутствие тяжущихся сторон для
проведения очной ставки: нормы обычного права запрещали начинать
судопроизводство в отсутствии истца или ответчика. Только немощные старики
да малолетние, больные люди могли с разрешения подавать иски через надежное
доверенное лицо. По степным законам «во время разбирательства должностным
лицом искового дела со стороны истца не должен присутствовать другой
сутяжник».
Если ответчик не приходил на судебное заседание, то за ним отправляли
нарочного за его счет. Уважительными причинами для отсутствия ответчика
признавались болезнь или невозможность оставить дом и скот без хозяина.
В случае повторной неявки ответчика на суд без уважительных причин, за ним
вторично отправляли двух нарочных, которые приводили его принудительно.
За неподчинение наказывали 10 ударами розог установленного образца и только
после этого приступали к судопроизводству [4, с. 81]. Такие меры принимались
для избежания волокиты в суде.
Личный наем на работу практиковался в бурятском обществе в XVIII в.,
о чем свидетельствуют нормы обычного права. Буряты вынуждены были
наниматься в работу из-за бедности, когда не могли платить налоги,
из-за невозможности уплатить калым за невесту, из-за образовавшихся долгов,
а также сами бурятские общества для содержания местного самоуправления
нанимали работников: писаря, переводчика, рассыльного, караульного и т. д.
Первое упоминание об условиях возникновения иска по наймам на работу
имеется в самом раннем памятнике обычного права селенгинских бурят - Книге
записи судебных законов 1775 г.: «Если человек, работая по найму, во время
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работы умрет, то нет иска. Если этот нанятый человек заболеет или изувечится,
находясь на карауле или ямщине, независимо от того, далеко или близко,
его должен срочно привезти тот нанявший человек и отдать родственникам.
Вырученный им до изувечья заработок необходимо отдать» [5, с. 41].
Анализ статей норм обычного права об исках, возникающих по трудовым
спорам, записанных после 1822 г., свидетельствует о том, что они не противоречат
Положению об исках и дополнены несколькими статьями. Так, в Селенгинском
уложении 1823 г. данная статья дополняется условиями найма работника:
1) нанимать работника на год или на время;
2) заключать письменный договор с удостоверением сайтов (родовое
начальство);
3) в договоре необходимо указать срок найма, размер заработка, размер
задатка (аванса), время окончательного расчета, условия о питании, одежде,
а также вид и объем работы (ст. 115).
Согласно ст. 116 Уложения человек, нанявшийся на работу, не должен
уходить самовольно до срока, по несогласию с хозяином, по болезни или другим
причинам, прежде обязан доложить об этом своему родовому начальству.
Если же обнаружится, что работник непослушен, ленив, то за это он подвергается
наказанию и обязательству доработать до конца условленного срока. Если
окажется, что работодатель изнуряет тяжелой работой, то его обязывают
обращаться с работником «прилично и заставлять работать в меру». Если же
соблюдение условий договора окажется невозможным, то хозяин обязан
за прослуженное время заплатить работнику по соразмерности, принимая
во внимание страду и обыденное рабочее время.
Договор о найме, составленный в письменном виде, должен был
регистрироваться у инородческого начальства. В то же время Селенгинское
уложение 1823 г. допускает заключение устных договоров в присутствии двух
состоятельных свидетелей, которые выступают поручителями при возникновении
споров. Такие споры обычно разрешались также устно улусными, заслуживающими доверия, и состоятельными людьми, и их решение являлось окончательным.
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Допускалось заключение письменных договоров о наймах на простой бумаге
вместо гербовой [1, 42].
Содержание статьи о возникновении непредвиденных обстоятельств,
связанных с болезнью, увечьями или смертью наемного работника, осталось
прежним с 1775 г. и не предполагало возникновение исков.
Нормы обычного права хоринских бурят также содержали статьи о наемном
труде. Так, Положение 11 хоринских родов 1808 г. по управлению внутренними
делами и судопроизводству содержит статью о том, что если человек, «находясь
в наемных работниках у другого человека, умрет, то пусть это будет его
несчастьем». Если же он получит увечье, то хозяин обязан сообщить об этом его
родственникам. Содержание ст. 122 об условиях досрочного расторжения
контракта идентично более позднему Селенгинскому уложению 1823 г.:
при досрочном расторжении договора наемный рабочий мог рассчитывать
на помесячный расчет [3, с. 77].
Уложение 1823 г. 11 хоринских родов четко определило права и обязанности
наемного работника: «Человек, работающий по найму, не должен ни в чем
противоречить хозяину, без разрешения хозяина не должен отлучаться».
По обычаям хоринцев, если нанявшийся в срочную работу нанесет ущерб
имуществу хозяина, выполняя его распоряжение, то останется без последствия,
если же по собственной беспечности, то должен заплатить сам. В этом случае
любой доход работника становился достоянием хозяина, а любая утеря собственной утратой.
Наемный работник имеет право получить свою зарплату в размере и в срок
согласно договору. Если же работник или работодатель по разным причинам
досрочно расторгают договор, то следует произвести оплату таким образом:
«разделив плату на 12 месяцев, рассчитывать поденно».
В случае болезни работника хозяин должен был известить родственников,
в то же время обязан был лечить его. Если его заболевание было «без причины»,
то расходы нес сам работник, если же по какой причине, то вопрос подлежал
рассмотрению [2, с. 4-7].
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Таким образом, иски по спорам, возникающие из трудовых отношений,
являлись распространенным явлением в бурятском обществе в XIX в. Трудовые
отношения представляли собой отношения, возникающие между хозяином
и наемным работником по причине необходимости отработать последним взятые
в долг деньги. Денежный же долг образовывался из-за бедности работника, когда
он не мог уплатить налоги, или из-за отсутствия средств на существование, или
из-за невозможности заплатить калым за будущую жену, или форс-мажорных
обстоятельств, как природные бедствия, как невозможность вернуть заем, взятый
под контракты и т. д. Трудовые отношения в бурятском обществе регулировались
нормами обычного права, которые отличались простотой: если работник умирал,
то иск не возникал, если работник получал увечье, то хозяин платил ему
за период работы.
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Политический

характер

требований

прогрессивной

общественности

в области народного образования - разрушение сословности школы, отстранение
правительственной бюрократии от участия в деле образования народа, создание
школы общественной, а не государственной - заставил правительство поставить
вопрос о начальной школе в плоскость политическую и впервые выдвинуть
по отношению к ней политическую программу. Одним из вариантов такой
программы явилась записка, поданная Александру II в 1860 г. шефом жандармов
князем В.Л. Долгоруковым, конкретным поводом которой послужило широкое
развитие в 1860-х гг. воскресных школ [2, с. 168].
Уже в 1860 г. Ученый комитет Министерства народного просвещения
подготовил первый проект начальной и средней школы под названием «Проект
устава низших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства
народного просвещения». Этот проект пытался учесть и правительственные
требования, и общественные запросы к школе.
Проект критически оценивал прежний устав 1828 г. Его исходными
позициями были: максимальная доступность начальной школы, ее всесословность,
привлечение к начальному обучению по возможности всех детей (в связи, с чем
использовались некоторые меры принуждения), свобода частной и общественной
инициативы в организации школ, обеспечение связи школ с населением и
устранением бюрократического произвола в их управлении. Однако все эти
продекларированные

прогрессивные

идеи

в

самом

проекте

получали

недостаточное развитие.
Система начального образования по проекту включала три типа школ:
школы грамоты, низшие училища и высшие народные училища.
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Школы

грамоты

предназначались

для

элементарного

обучения:

первоначальное чтение, письмо, четыре действия арифметики, наставление
детей в истинах православной веры.
Низшие начальные училища, заменяющие приходские училища по уставу
1828 г., должны были доставлять более полное начальное образование,
их программы были несколько шире и глубже, чем в приходских училищах. Срок
обучения для низших и элементарных училищ устанавливался одинаковый годичный. Те и другие школы, по проекту, являлись частными и общественными
и не финансировались за счет государства.
Высшие народные училища имели четырехгодичный срок обучения.
Они создавались вместо уездных училищ и имели в сравнении с последними
более расширенные программы. Эти училища содержались за государственный
счет.
Таким образом, вносились некоторые изменения в организацию начальных
школ. Создаваемые элементарные училища не были связаны с низшими
училищами, которые в свою очередь, напротив, были преемственно связаны
с высшими

училищами.

Иными

словами,

создавался

дополнительный

элементарный тип начальной школы, надо сказать, в то время достаточно
востребованный. Кроме того, разрешалось элементарное обучение у частных лиц.
Важной

особенностью

проекта

была

его

ориентация

на

обще-

образовательный характер начальной школы всех ступеней, что было
поддержано передовой общественностью, равно как и широкий доступ
общественной инициативы к созданию начальных народных школ. Вместе с тем
в проекте вообще не упоминалось о воскресных школах, получивших к тому
времени достаточно широкое распространение.
Проект устава низших и средних училищ касался только тех учебных
заведений, которые находились в ведении Министерства народного просвещения.
Но, как уже отмечалось, начальные народные школы наличествовали почти
во всех ведомствах. Посему необходим был не ведомственный, а общегосударственный взгляд на судьбу народных школ. Такой взгляд был высказан в Особом
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присутствии редакционных комиссий, созданных для составления Положения
о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости [4, с. 145].
Для открытия народных училищ без пособий от правительства, никаких
особых разрешений не требовалось. Разрешением на открытие занятий
в намечаемом училище служило назначение учителя, осуществляемое губернским
директором училищ. На открытие же народного училища с пособием от
правительства требовалось разрешение Министерства народного просвещения.
Школы грамотности и воскресные школы могли открываться обществами
и частными лицами без особого на то разрешения. Но учредители их обязывались
сообщать губернскому директору и епархиальному начальству: где и кто открыл
школу, кто принял на себя обязанности распорядителя и преподавателей
в воскресной школе и учителей в школе грамотности.
Структура школ, намечаемая данным проектом, значительно отличалась от
намеченной ранее. Здесь вовсе выпадало высшее звено начального образования высшее народное училище. По мысли проекта, это звено целиком поглощалось
прогимназией и потому считалось излишним.
Народное

училище,

являясь

основным

типом

начальной

школы,

рассматривалось как низшее звено всей системы народного образования,
на котором строились другие высшие звенья, - прогимназия и гимназия.
Оно в то же время носило законченный, самостоятельный характер. Требования
общественности о создании двух- и трехгодичных училищ, как основных типов
начальной школы в проекте устава, не получили удовлетворения. В нем даже
отсутствовал пункт, разрешающий учреждать при народных училищах вторые
(не параллельные, а следующие, высшие) классы, что допускалось прежним
проектом.
Комитет, казалось бы, признавал начальную школу столь же необходимой
для крестьян, как и для государства, но содержание этой школы возлагалось
только на крестьян. И если для выкупа земли государство в соответствии
с реформой 19 февраля предоставляло крестьянам выкупную ссуду (что
свидетельствовало об экономической заинтересованности его в проведении
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выкупной операции), то на «выкуп» школы оно не намеревалось потратить
ни гроша. В итоге признание за народом и общественностью права па участие
в создании народной школы оборачивалось для правительства экономической
выгодой, так как не оно, а участвующие должны были за эту школу платить
[1, с. 54].
До начала 1870-х гг. традиционная линия финансового невмешательства
в дело начального народного образования была определяющей в отношении
правительства к народной школе. Не чувствуя экономической потребности
в просвещении народа, самодержавие, преодолев политический кризис 1860-х гг.,
пренебрегло и политической программой Долгорукова, рассчитанной на то,
чтобы «обратить все народные школы в учреждения государственные». Оно, как
и прежде, устранилось от участия в развитии начального народного образования,
оставив за собой только функции полицейской и церковной его опеки.
Таким образом, начальная школа в России возникла как сугубо
общественное явление и только по мере дальнейшего вмешательства власти
в конце 1860 - начале 1870 г. она трансформировалась сначала в общественногосударственную, а затем, с появлением в середине 1880-х гг. церковноприходских
школ, в государственно-общественную структуру.
К позитивным сторонам проекта относились признание всесословности
начальных школ и право обучения учащихся на их родном языке. «В тех
местностях, - говорилось в проекте, - где родной язык не есть язык
великороссийский, преподавание совершается в начале на местном наречии;
по мере успехов учащихся в русском языке должно постепенно переходить к этому
языку» (ст. 12). Проект допускал открытие с разрешения уездного училищного
совета воскресных школ «для образования лиц ремесленного и рабочего сословия
обоего пола, не имеющих возможности пользоваться учением ежедневно» (ст. 63).
Вместе с тем Ученый комитет отказался от прежнего предложения
о предоставлении полной свободы обществам и частным лицам открывать
начальные училища. Отказался он и от своего же предложения 1860 г., дающего
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право обществам и частным лицам открывать школы грамоты, не спрашивая
ни у кого разрешения.
14 июня 1864 г. исправленное Государственным советом Положение
о начальных народных училищах было утверждено Александром II [3]. Это был
паллиативный итог предшествующей шестилетней подготовительной работы.
Важной новацией «Положения» было разрешение женщинам преподавания
в народных училищах.
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XIX в. получил в наследие от XVIII в. 315 главных и малых училищ,
пансионов и сельских училищ, в которых обучалось 19 915 учащихся
и преподавало 790 учителей [1, с. 145]. Все эти училища имели характер низших
учебных заведений, главные училища - характер повышенных начальных школ,
существенно не дотягивающих до требований, которые предъявляются к средней
школе.
В 1803 г., через год после создания Министерства народного просвещения,
были изданы «Предварительные правила народного просвещения» [3, с. 24]
как концепция и программа предстоящих преобразований в этой сфере. В 1804 г.
был утвержден «Устав учебных заведений, подведомственных университетам».
По этому уставу, помимо университетов, были созданы гимназии, которые
предполагалось открыть в каждом губернском городе; уездные училища,
открываемые и в уездных, и в губернских городах (хотя бы по одному училищу)
и приходские училища - в расчете как минимум по одному училищу па приход
в городах и селениях.
Первые шаги становления системы образования внушали оптимизм. Было
создано, в дополнение к Московскому университету, еще четыре университета Казанский, Харьковский, Виленский и Дерптский. Создавались и преобразовывались на основе старых учебных заведений гимназии и уездные училища.
В

дальнейшем

при

вялом

развитии

российского

феодализма,

усугублявшемся антипросветительной политикой конца александровского
царствования, которая окрасила весь николаевский период, оптимизм развеялся
в «сумерках просвещения».
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В течение четверти столетия, с 1830 по 1855 год, число учащихся в высших
и средних учебных заведениях почти совершенно не увеличилось. Некоторое
движение вверх замечается только за последние 2-3 года и стоит в связи
с неудачной Крымской кампанией и начавшимся общественным брожением,
предшествовавшим освобождению крестьян».
К концу этой эпохи сложилась достаточно примитивная и малочисленная
система образования:
 высшая школа – 29 вузов (6 университетов и 4 лицея в ведении
Министерства народного просвещения и 19 специальных вузов, подчиненных
другим ведомствам);
 средняя школа - 77 мужских гимназий и 38 женских средних школ
(25 женских институтов Ведомства учреждений имп. Марии, 8 средних женских
школ Министерства народного просвещения и 5 - Синода);
 начальная школа всех ведомств и категорий - 8227 учебных
заведений [4, с. 68].
Низшее и среднее профессиональное образование развивалось стихийно
и сведений по нему нет.
Таким образом, по большому счету применительно к первой половине
XIX в. о «системе образования» в России можно говорить лишь условно. В ней
фактически отсутствовал самый се фундамент - начальная народная школа.
Женское образование было представлено мизерным числом средних школ.
Низшее и среднее профессиональное образование находилось в зачаточном
состоянии.
Системные черты образование начнет обретать лишь в период подготовки
«великих реформ».
В 1855 г. на российский престол вступил Александр II. Обстановка в стране
была очень сложной. Поражение в Крымской войне сделало очевидной
несостоятельность николаевской системы: бюрократические методы управления,
нетерпимое отношение к проблескам самостоятельной мысли, подавление
всякой инициативы пагубно отразились на стране в целом.
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В обществе формировались силы, осознававшие необходимость серьезных
и скорых перемен, прежде всего, радикального решения крестьянского вопроса.
Общественным настроениям в это время были присущи вера в будущее
и надежда на близкие перемены. Все это связывалось с началом царствования
нового императора.
Для этого времени была характерна общность взглядов на задачи развития
страны у ранее разобщенных, иногда антагонистически настроенных слоев
общества.
За семь лет подготовки образовательных реформ (1856-1863 гг.) в российском
образовании произошли значительные количественные и качественные изменения.
В первую очередь этот период отмечен бурным ростом начальных школ:
с 8227 начальных училищ в 1856 г. до 33 643 в 1863 г., т. е. более чем в 4 раза.
При этом рост начальной школы проходил не по инициативе
Министерства народного просвещения. В его ведении находилось только
1178 народных школ, т. е. 3,5% общего их числа.
Иными словами, начальная школа в 1856-1863 гг. росла стихийно.
Министерство народного просвещения не только не управляло этим процессом,
но стояло вне его, не принимая в нем участия.
Вторым серьезным не только количественным, но и качественным
изменением была отмена в 1857 г. запрета на открытие частных школ, что
вызвало их бурный рост. В 1863 г. было уже 685 частных учебных заведений
(не считая 215 частных школ при церквях неправославных исповеданий).
В том числе:
 мужских гимназий - 33;
 средних женских учебных заведений - 56;
 мужских низших частных школ - 154;
 женских низших частных школ - 187;
 низших частных школ с совместным обучением – 255 [2].
Это свидетельствовало о пробуждении общественной инициативы в деле
частного образования. Характерно, что из общего числа частных школ 87 % были
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низшими, т. е. направленными на решение ключевой социально-педагогической
задачи эпохи - образование народа.
Третьим крупным явлением рассматриваемого периода была опережающая
реформа среднего женского образования. Эта реформа вызвала к жизни новый
тип

всесословной

открытой

женской

средней

школы,

создаваемой

на общественные и частные средства.
В 1863 г. в ведении Министерства народного просвещения состояло
88 полных

и

неполных

женских

учебных

заведений

(32 гимназии

и

56 прогимназий). В Ведомстве учреждений имп. Марии - 12 женских гимназий.
Если учесть 56 частных женских средних школ и 27 женских институтов
Ведомства учреждений имп. Марии, то получается 187 женских средних
учебных заведений. Тогда как в 1856 г. их было лишь 38. т. е. в 5 раз меньше.
Это был мощный скачок в развитии женского среднего образования [4, с. 70].
Современники отмечали оживление провинции - во многих губернских
городах открывались публичные библиотеки, повысилась востребованность
периодической печати, усилился интерес к театру, началось движение
по созданию воскресных школ для рабочих, в котором активное участие приняла
интеллигенция, даже в помещичьих деревнях стали появляться школы для
крестьян.
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