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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II 

(ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II) 

Вавилонская Алина Олеговна 

студент, кафедра истории России, БГПУ,  
РФ, г. Благовещенск 

Костин Богдан Викторович 

студент, кафедра истории России, БГПУ,  
РФ, г. Благовещенск 

Полторак Дмитрий Евгеньевич 

студент, кафедра истории России, БГПУ,  
РФ, г. Благовещенск 

Email: alina_9601@mail.ru 

 

В отечественной истории всего два правителя удостоились звания 

«великих» - Петр I и Екатерина II. Могучая энергия Петра открыла для России 

«окно в Европу». Блестящий век Екатерины, по словам одного из историков, 

«явил размах русских сил, покрыл Россию бессмертной славой ее 

властительницы». 

Ее настоящее имя – София-Фредерика-Августа. Она являлась принцессой 

Ангельтцербской. В России она появилась в качестве невесты для наследника 

престола, будущего императора Петра III. Ее отец был обычным армейским 

служакой, тогда как мать принадлежала к княжескому роду. Вскоре по приезде 

в Россию девушка была крещена по православному обряду и получила имя 

Екатерины Алексеевны. 

Выбор наследника был делом политическим. Мнение молодых мало 

учитывалось или вообще не принималось во внимание. Юная принцесса почти 

сразу прониклась неприязнью к будущему мужу, и в дальнейшем пропасть 
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между ними лишь углублялась. Он заставлял супругу играть в солдатики, тогда 

как она рассчитывала на нечто большее. 

Пара долго оставалась бездетной, что тревожило двор и стареющую 

императрицу. Тем не менее, в сентябре 1754 года у супругов рождается сын 

Павел, будущий российский самодержец. Ребенка очень скоро отняли у матери, 

и его воспитанием занялась сама императрица Елизавета. 

Екатерина не жаловалась, быстро училась языку и обычаям, сумела 

расположить к себе многих придворных. Несмотря на проснувшиеся амбиции, 

ей потребовалось мужество и хладнокровие, чтобы терпеливо ждать своего 

звездного часа. 

Вступивший на престол после смерти Елизаветы 25 декабря 1761 года 

Петр III очень скоро восстановил против себя значительную часть дворцовой 

знати. Он совершил во многом роковую для себя ошибку, заключив мир и союз 

с недавним военным противником - прусским королем Фридрихом II, по сути, 

отказавшись от оплаченных русской кровью завоеваний. Армия была 

оскорблена. Петр объявил об изъятии и передаче в государственную казну 

монастырских земель. Этим он восстановил против себя влиятельную часть 

духовенства. 

Этим массовым недовольством и решила воспользоваться Екатерина. Во 

главе заговора находился фаворит Екатерины Григорий Орлов. Не без участия 

братьев Орловых на сторону Екатерины перешла гвардия численностью более 

10000 человек. 28 июня 1762 года происходит бескровный государственный 

переворот. Екатерина является к гвардейцам и поднимает их. Безропотно 

подписавший отречение от престола Петр в течение нескольких дней 

содержится под охраной в Ропше, где погибает при невыясненных 

обстоятельствах. Скорее всего, он был убит во время ссоры одним из братьев 

Орловых. Он царствовал всего 186 дней [7, 526]. 

В Казанском соборе по благословению митрополита Петербургского 

Екатерина была провозглашена императрицей. Ей присягают Сенат и Синод. 

Осенью 1762 года состоялась коронация. Екатерина начинает правление в 
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возрасте 33-х лет, хотя могла рассчитывать лишь на регентство при малолетнем 

сыне. 

Екатерина отличалась многими природными дарованиями и тонким умом. 

Она внимательно прислушивалась к советам опытных придворных, которых 

уважала и которым доверяла. Она лично и помногу занималась 

государственными делами. Она умела быть величественной, но и 

непринужденной, веселой, обходительной. Еще одно качество Екатерины – 

умение искать и выдвигать талантливых людей, в том числе тех, которые могли 

быть неприятны лично ей самой, но обещали принести много пользы на 

государственном поприще. 

Разделенный на шесть департаментов Сенат стал органом контроля за 

деятельностью государственного аппарата и высшей судебной инстанцией. 

Закон 1763 года утвердил новые штаты государственных учреждений, 

служащие которых стали регулярно получать жалованье. Вместе с новыми 

окладами и жалованьями классные чиновники в 1764-м году впервые получили 

определенные гарантии своего материального благополучия по окончании 

службы, а именно – право на пенсион по выслуге лет после тридцати пяти лет 

службы. Это были первые шаги по созданию эффективного государственного 

аппарата. 

30 июля 1767 года в Московском Кремле по инициативе Екатерины 

собирается около 600 депутатов из различных уголков России. Цель – начало 

работы над новым сводом законов Российской империи. В Грановитой палате 

началась работа комиссий. Собравшимся был адресован красовавшийся на 

видном месте «Наказ» императрицы. Работа продолжалась более полутора лет. 

Состоялось 203 заседания. К полному согласию прийти так и не удалось. У 

большинства депутатов отсутствовал опыт законодательной деятельности. Не 

было принято ни одного решения. Под предлогом начала русско-турецкой 

войны Екатерина распустила комиссию в январе 1769 года. Неудача не 

обескуражила императрицу. Она продемонстрировала реальное состояние дел 

внутри страны. Началась долгая кропотливая работа по подготовке серии 
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реформ. Теперь основной зоной законотворчества стал кабинет Екатерины, где 

она работала со своими статс-секретарями. За годы своего правления Екатерина 

подписала 14000 актов и постановлений, обстоятельно вникая в их смысл и 

содержание. Реформы были направлены на модернизацию общества, подъем 

промышленного производства и торговли. 

В первые годы правления Екатерина высказывалась о необходимости 

смягчения крепостничества, однако встретилась с упорным сопротивлением 

дворянства. Ей пришлось пойти навстречу этому сословию. В 1765 году 

помещики получили право ссылать крестьян на каторгу. В 1767 году жалоба 

крестьянина на помещика стала рассматриваться как уголовное преступление. 

Теперь по закону только убить крепостного было нельзя. В остальном он 

оставался в полном распоряжении господина. Помещикам в правление 

Екатерины было роздано 425000 крестьянских душ. 

Начавшееся в 1766-м году генеральное межевание закрепило за каждым 

владельцем его земли. Землевладельцы получили гарантии неприкосновен-

ности их имущества. Манифест 1775 года вводил свободу предприни-

мательства. В 1769-м году в оборот вводятся бумажные деньги – ассигнации, 

облегчившие операции с крупными суммами. Завершился процесс 

централизации власти. 

Поставив себе целью сделать Россию страной великой и просвещенной, 

Екатерина по мере сил добивалась и добилась этого. Наступил золотой век 

российского дворянства. Жалованная грамота российскому дворянству 

1785 года провозглашала права собственности дворян на недра и леса, 

разрешала им иметь фабрики и заводы, участвовать в торговле. Дворяне были 

освобождены от телесных наказаний, пыток и платежа личных податей. 

Запрещалась конфискация наследственных имений даже при совершении 

дворянином тяжкого преступления. Дворяне могли быть лишены своего звания 

только по приговору дворянского суда, утвержденному Сенатом и 

императрицей. В губерниях и уездах стали учреждаться местные дворянские 

собрания – органы дворянского самоуправления. 
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В духе эпохи Просвещения государство в 1773-м году провозгласило 

принцип веротерпимости. Так, российские мусульмане получили право строить 

мечети и заводить при них школы. В 1787-м году Екатерина отменила двойное 

налогообложение для старообрядцев, а также разрешила выбирать их на 

общественные должности. Она же инициировала массовое переселение 

иностранных колонистов на российские просторы. 

Правление Екатерины не было спокойным. Имелась внутренняя 

оппозиция. Был устранен томившийся в одиночном заключении 

несостоявшийся император Иоанн Антонович. Подавлен бунт донского казака 

Емельяна Пугачева, выдававшего себя за чудом спасшегося императора Петра 

III. О безопасности Екатерина никогда не забывала. При ней началась 

систематическая перлюстрация иностранной и внутренней почты. Во дворце 

незримо присутствовали профессиональные шпионы-информаторы. 

Основной целью внешней политики Екатерины стала борьба с Турцией за 

выход к Черному морю. В годы правления Екатерины всецело раскрылся 

полководческий талант А.Суворова. Флотоводец Ф.Ушаков одержал блестящие 

победы на море. 

При дворе Екатерины появляется немало выдающихся личностей, которых 

принято именовать ее фаворитами. Фаворитизм и прежде уже стал особым 

российским институтом власти, со своим кабинетом и кругом обязанностей. 

Практичная императрица требовала от фаворитов соблюдения нескольких 

правил – быть верным, скромным и благодарным. Она же считала 

необходимым привлекать фаворитов к управлению государственными делами. 

Орлов командовал дворцовой охраной, Завадовский управлял заемным 

банком и проводил школьную реформу, Дмитриев-Мамонов сочинял пьесы, 

Римский-Корсаков играл на скрипке и призван был служить идеальной 

моделью для живописцев и скульпторов. 

Проблема же заключалась в том, что не всякий мужчина мог заниматься 

рутинными повседневными делами, будучи широкой русской натурой. По этой 
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причине происходит расставание Екатерины с Г.Орловым, несмотря на то, что 

она многим была обязана ему. 

Среди героев русско-турецкой войны по праву упоминается имя Григория 

Потемкина. Екатерина знала о его неукротимом нраве и способностям к 

государственным делам. Между ними завязалась оживленная и очень 

откровенная переписка, носившая исповедальный характер. Историки 

допускают существование тайного брака между Екатериной и Потемкиным. В 

переписке они прямо называют друг друга мужем и женой, а также супругами. 

Положение Потемкина при дворе полностью соответствовало положению члена 

императорской фамилии. Он проявлял неограниченную преданность 

Екатерине. Она в свою очередь боготворила его. Они органично дополняли 

друг друга. Потемкин был идеальным фаворитом. До самой смерти в 1791-м 

году он оставался самым близким к Екатерине человеком, фактически ее 

соправителем и правой рукой. 

Однако к публичности Екатерина не стремилась. Даже в самый разгар их 

страсти она сохраняла известную дистанцию и сдержанность, помня о своем 

высоком статусе. 

Потемкин стал самым ярким государственным деятелем эпохи. Им создан 

Черноморский флот, основаны города Херсон, Екатеринбург, Николаев, 

Севастополь, Симферополь. К России отошел Крым. 

Правление Екатерины продолжалось 34 года. Лучшие умы Европы, в 

особенности Вольтер, не просто переписывались с Екатериной, но 

поддерживали ее во многих начинаниях. Долгие годы Екатерина была дружна с 

Дидро. По ее приглашению он некоторое время жил в России, а по 

возвращении во Францию получал от российской императрицы пенсию. 

Помимо забот об управлении государством Екатерина находила время 

издавать журнал «Всякая всячина», работала над записками, сочиняла пьесы 

для придворного театра, вела полемику с отечественными просветителями в 

лице Н.И.Новикова и Д.И.Фонвизина, написала первые литературные сказки на 
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русском языке, предназначенные внукам, - «Сказку о царевиче Хлоре» и 

«Сказку о царевиче Фивее». 

В стране создавались народные школы. Было положено начало женскому 

образованию. Екатерина не только многому училась сама, но и давала такую 

возможность другим. При ней была открыта первая Публичная библиотека. 

Именно она начала собирать живописную коллекцию будущего Эрмитажа. 

Эпоха Екатерины породила поэзию и уют русской усадьбы. Это и изысканность 

дворцовой архитектуры, и философские споры в тиши библиотек, и блеск 

балов. Российские дворяне открыли для себя Европу в качестве туристов. 

Образовательные путешествия становятся нормой. Политика Екатерины 

получила название просвещенного абсолютизма. 

Екатерина ушла из жизни в начале декабря 1796 года, так и не 

оправившись после апоплексического удара (инсульта). За время ее правления 

население России увеличилось с двадцати до тридцати шести миллионов 

человек. Бюджет возрос с шестнадцати до шестидесяти девяти миллионов 

рублей. Могущество государства обеспечивалось армией численностью в 

400000 человек. 
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Двадцать лет для истории – это, конечно же, срок весьма невелик, но и он 

может изменить многое. С момента окончание Северной войны прошло 16 лет. 

Но эти года изменили большинство вещей, что в Швеции, что в России. 

Россия. В громадной империи царило веселье и торжество. В результате 

очередного дворцового переворота к власти пришла вдова герцога 

Курляндского – Анна Иоанновна, дочь брата и соправителя Петра Великого – 

ИванаV. Будучи неподготовленной к управлению страной – Анна занималась 

по большей части увеселительными мероприятиями, а управление страной 

отдала в руки своим доверенным лицам. В условиях фаворитизма, внешняя 

политика для России, имела больше личностный окрас, нежели отражения 

интересов государства. Не видя в политике Петербурга продолжения реформ, 

столь ненавистным шведам, Петра I Великого, начинается череда заигрываний 

и интриг со стороны шведских послов. Объектом стала дочь Петра – Елизавета 

Петровна. Шведы вели с ней переговоры, как с возможной наследницей 

империи, зная, что Анна умирает бездетной. Но никаких договоренностей с 

Елизаветой заключить не удалось, да и на престол был воздвигнут внучатый 

племянник Анны – Иоанн VI Антонович. 

Швеция. Северная война так же отразилась и на Швеции, развернув её на 

360 градусов. Ещё во времена Карла XII, власть постепенно переходила к 

риксдагу – парламенту в Швеции. Уже после смерти Карла в 1718 году – 
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начинается, так называемая, “Эра свободы” – парламентское правление с 

расширением гражданских прав, но всё же, по своей форме, не с 

демократическим уклоном, а с аристократической республикой. В 1719— 

1723 годах, власть королевы - Ульрики Элеоноры (сестры Карла XII), была 

значительно урезана в пользу риксдага, которому была присвоена не только вся 

законодательная власть, но и значительная часть исполнительной и даже 

судебной. Северная война лишила могущество Швеции, отправив её, в разряд 

держав второго сорта. В риксдаге, как и в народе, гуляли реваншистские 

настроения, а с приходом к власти партии “шляп” в 1739 году, и вовсе, призыв 

к началу войны. Ещё на риксдаге 1738 году «шляпы» смогли привлечь на свою 

сторону большинство дворянского и бюргерского сословия, что позволило им 

заручиться поддержкой зажиточных слоёв населения. Подготавливаясь к войне 

с Россией, шведы проделали плодотворную работу. В 1738 году был заключен 

договор с Францией, по которому, ни одна из этих держав не могла входить в 

союзы без взаимного согласия. Франция так же выплачивала субсидии в 

размере 300 тысяч риксдалеров в год, на протяжении 3 лет. В декабре 1739 г. 

был заключён и шведско-турецкий союз, однако Турция обещала предоставить 

помощь лишь в случае нападения на Швецию третьей державы. 

Россия хоть и была отвлечена делами внутренними и войной на южных 

рубежах с Турцией (1735-1739г.), но пристально следила и за северными 

соседями. Ещё в июле 1738 из Стокгольма в Константинополь был отправлен 

майор Уппландского полка, шотландец по национальности, но осевший в 

Швеции - Малькольм Синклер. Синклер должен был передать секретные 

депеши, копии союза Швеции с Турцией. Эта миссия была в строжайшей 

секретности, но всё же, русский посол в Стокгольме – Бестужев, смог об этом 

узнать и доложить в Санкт – Петербург. Перехватить Малькольма Синклера на 

пути в Турцию не удалось. Но это получилось сделать на обратном пути. 

17 июня 1739 года в нескольких милях от Бреслау, между местечками 

Нейштадт и Грюнберг, его настигли два русских офицера — капитан Кутлер и 

поручик Левицкий, которым Миних приказал его «перенять». В итоге, Синклер 
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был убит, а документы, которые он вёз, изъяты. Русское правительство 

всячески открещивалось от причастности к этому преступлению. Русские 

офицеры, убившие Синклера, были сосланы в Сибирь, однако в 1743 году при 

Елизавете Петровне они были повышены в чине и переведены в Казань. 

Убийство Синклера послужило официальным поводом к войне с Россией. 

28 июля 1741 года, Швеция, толкаемое Францией (которая собиралась 

вести войну за австрийское наследство), объявило войну России. План шведов 

был прост: отмена всех территориальных приобретений России в годы 

Северной войны, а так же, присвоение территорий между Ладогой и Белым 

морем. Боевые действия начали для шведов с обороны. Русскую армию 

возглавил фельдмаршал Питер Ласси (ирландец, поступивший на русскую 

службу в 1700 году. В России имел имя Петр Петрович Ласси). Узнав, что 

шведская армия разбросана и разделена, предпринял попытку наступления в 

Финляндию, на город Вильманстранд (Лаппеэнранта). 23 августа русские 

атаковали врага, но шведы не собирались сдаваться. Лишь грамотная тактика и 

верное управление кавалерией, смогли обратить шведов в бегство. 

Впоследствии город был взят штурмом. После этой виктории, Ласси отвёл 

армию на русскую территорию. В сентябре – начале октября, командовавший 

армией Швеции - Карл Эмиль Левенгаупт, сконцентрировал свои силы возле 

Кварнбью. Из 23 тысяч солдат, боеспособных было лишь 15 тысяч. Несмотря 

на этого, в ноябре, Ливенгаупт, с отрядом в 6,5 тысяч человек выдвинулся в 

сторону Выборга. Параллельно с этим, несколько меньших корпусов 

совершили нападение на Карелию. В ответ на призыв правительства выступить 

гвардейским полкам в Карелию, да ещё и зимой, был совершён дворцовый 

переворот. К власти пришла дочь Петра. Та самая, благодаря которой, шведы 

хотели решить свои территориальные вопросы, подписав сомнительные 

договоры, о безвозмездной передачи территорий. Елизавета не согласилась это 

сделать тогда, равно как и сейчас. Возможно, если бы Ливенгаупт не принял бы 

столь рискованную и, в каком- то роде, авантюрную операцию, не было бы 

переворота, и Швеция имела бы реальный шанс склонить чашу весов в свою 
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пользу. Но Елизавета встала у руля власти, создала видимость благосклонного 

отношения к Швеции, даже заключила перемирие. Но всё это была лишь 

иллюзия. Перебросив основные силы к театру боевых действий, создав 

материальную и продовольственную базу, в феврале 1742 года Россия 

возобновила войну. Шведы несли одни лишь поражения. Война была 

безнадёжна. 13 июля 1742 года. Ласси снова перешёл границу. Подошёл к 

Фридрихсгаму. Шведы оставили крепость, но при этом сожгли её. 30 июля. 

Русские войска беспрепятственно заняли город Борго. 7 августа отряд князя 

Мещерского без сопротивления занял Нейшлот, а 26 августа сдался последний 

укреплённый пункт Финляндии — Тавастгус. В шведской армии резко упал 

боевой дух, росло дезертирство и пораженческие настроения. Вскоре Ласси 

настиг отступавшею шведскую армию вблизи города Гельсингфорс. 

Ливенгаупт был вызван в Стокгольм для разъяснению правительству своих 

действий и вскоре казнён. Оставшись без главнокомандующего, шведская 

армия капитулировала. 24 августа командовавший шведами генерал-майор Ж. 

Л. Буске, подписал капитуляцию. Армия отправлялась в Стокгольм, но при 

этом оставляла России всю свою артиллерию. Но, как и в годы Северной 

войны, у шведов оставался сравнительно мощный флот. В России же, напротив, 

флот не отличался своей “великолепной формой”, хотя реформа флота Анны 

Иоанновны, смогли обеспечить должную мощь. Начиная с 1743 года, главные 

военные операции переместились на море. 8 мая гребной флот под 

командованием Н.Ф. Головина вышел из Кронштадта. Шведский флот два раза 

сталкивался с русскими, но оба раза не решался вступать в сражения. Потерять 

флот для Швеции – означает потерять последний, хоть какой-то, аргумент при 

подписании мирного договора. 

Что касается мирного договора, то ещё в 1742 году шведский посол  

Э. М. фон Нолькен предлагал начать переговоры, но Елизавета Петровна 

отказала ему. Реально мирные переговоры начались в январе 1743 года в 

столице Финляндии – городе Або. Представителями со шведской стороны были 

барон Х. Седеркрёйц и Э. М. фон Нолькен, с русской — генерал-аншеф  
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А. И. Румянцев и генерал И. Л. Люберас. Переговоры длились полгода, лишь в 

июне был подписан “Уверительный акт”. Согласно нему, риксдагу было 

предписано возвести на трон ставленника Российской Империи - Адольфа 

Фридриха, Россия присваивала себе крепость Нейшлот, территории 

Нейшлотского и Кюменигордского лёна со всеми устьями реки Кюмени. 

Швеция признавала Ништадский мир и её возвращались потеренные в ходе 

войны некоторые территории, включая часть Карелии. Официально мир был 

подписан 19 августа 1743 года, спустя почти 2 месяца с момента коронации 

Адольфа Фридриха. 

Русский воин, как и до, так и после войны 1741 – 1743 года, смог показать 

свою силу и мощь. Невзирая на интриги, перевороты и некую смуту, он 

доблестно отстаивал своё отечество. Потери русских составили 10 500 тысяч 

человек (убитые и раненные). Шведы же понесли куда более существенные 

потери, как человеческие, так материальные и духовные. Потери шведов 

составили по разным данным от 13 000 до 50 000 человек. 
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Целью данного исследования является изучение медицинского обеспе-

чения солдат и офицеров русской армии в годы Первой мировой войны. Данная 

тема является важной, поскольку качество медицинского обслуживания на 

войне является одним из ключевых факторов ведения войны, так как именно от 

него зависят человеческие жизни. Тема исследования способствует изучению 

недостаточно изученной истории России в Первой мировой войне и 

формированию чувства патриотизма у современного поколения. 

В отечественной историографии интерес к проблеме медицинского 

обеспечения солдат русской армии проявляли такие исследователи, как Будко 

А.А. [1, c.3-10], Громова А.В. [2, c.71-76], Зверева Н.К. [4,c.464] и др. Историки 

опирались на письма солдат и офицеров, отчеты Красного Креста и 

воспоминания врачей и медицинских сестер. 

Потребность в организации помощи раненым остро встала сразу после 

начала войны. Уже к концу 1914 года действовало 318 учреждений Красного 

Креста, на фронте и в тылу находились 436 эвакуационных лазаретов [2]. 

Однако в отчётах отмечалась нехватка сестёр милосердия и лечебных 

заведений. Для решения этой проблемы были открыты краткосрочные курсы 

сестёр милосердия, для женщин от 18 до 40 лет. На них местные врачи 

преподавали такие предметы, как «Гигиена», «Физиология», «Инфекционные 

болезни» и др. Такие курсы окончили более 25 тыс. женщин. С фронта шли 

санитарные и товарные поезда, переполненные ранеными и больными. Был 

даже сформирован Полевой Царскосельский военно-санитарный поезд № 143. 

mailto:444774448@mail.ru
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Он должен был доставлять раненых в Царское село прямо с театра боевых 

действий. По воспоминаниям офицера А.А. Игнатьева эти поезда были 

оборудованы койками, вагонами для докторов и сестер, столовой, а также 

современной хирургической [5, c. 315]. Большую помощь фронту оказал 

Комитет «Христианская помощь», Александрийская община сестёр 

милосердия, Павловская община, Иверская община. К 1915 году на территории 

России действовало 115 общин Красного Креста. Самой крупной из них 

считалась община Святого Георгия, которая насчитывала 1603 человека [2]. 

Действовала на фронте и так называемая «Летучка», мобильный отряд 

Красного Креста, который должен был обслуживать любой сектор фронта, где 

требовалась медицинская помощь. Раненые вспоминали, что уход за больными 

был поставлен так замечательно, что многие и не мечтали о таком. Капитан 

Станкевич, который проходил лечение в лазарете Большого Дворца писал, что 

к пациентам было очень сердечное и отзывчивое отношение и сестры даже 

обмахивали их от мух, поили чаем, молоком и кормили завтраком, обедом и 

ужином [8, с. 250]. 

Как же осуществялось лечение пострадавших? Сперва, искалеченные 

получали первую помощь, их раны тщательно вычищали и накладывали сверху 

гигиеническую подушечку, после чего их отправляли на описание увечий и 

собирали данные про возраст, имя, адрес и полк больного. Ходячие раненые 

после этого оставались помогать сестрам. С помощью йода и индивидуальных 

пакетов первой помощи поспешно перевязывали одного солдата за другим. 

Однако на безнадёжно раненых медицинский персонал не расходовал время и 

материалы [9, c. 24]. В основном преобладали смертельные раны в лёгкие, 

голову, живот. Последнее считалось наиболее тяжёлым не только потому, что 

от них умирали, но и потому, что раненые постоянно просили пить, хотя им ни 

капли нельзя было давать из-за опасности возникновения осложнений. 

Некоторые пациенты так рвались пить, что приходилось даже звать на помощь 

санитаров, чтобы они силой их удерживали. Для облегчения пробовали 

применять гипноз, но он не всегда помогал, а иногда даже увеличивал боль 
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[9, c. 86]. Были зафиксированы многие случаи укусов клопами. Для борьбы с 

ними применяли различные мази и дезинфицирующие средства, но эффект от 

них был ничтожен. Умирали также от разрыва сердца, вызванного 

переутомлением [3, c. 66]. Ещё одним трагичным эпизодом Первой мировой 

стал 1915 год, когда немцы впервые применили отравляющие вещества. Таким 

веществом стал фосген, на долю которого приходится около 80 процентов всех 

умерших в годы войны. Сестра милосердия Софья Бочарская вспоминала, что у 

солдат, которые вдыхали пары фосгена, лицо становилось синеватого оттенка, а 

у некоторых почти жёлтое, на губах выступала пена [9]. Для борьбы с этим 

газом предлагали вводить пострадавшим соляной раствор, но люди сразу 

умирали от такой инъекции и поэтому санитарам ничего не оставалось, как 

просто наблюдать за умирающими. Позже химиком Н. Д. Зелинским были 

изобретены фильтрованные противогазы, которых за три месяца изготовили 

около шести миллионов [2]. 

Не редко медицинскому персоналу приходилось сталкиваться с 

категорией, так называемых скучающих больных. В основном это были легко 

раненые солдаты, которые молчаливо ждали своей очереди, выносили 

перевязку и затем, садясь где-нибудь в стороне, задумывались с тоской в 

глазах. Но встречались и беззаботные, холостые, молодые парни, которую в 

любой ситуации не теряли бодрости и старались найти комическую сторону. 

Очень часто среди тяжело больных можно было услышать просьбы об 

обезболивающем и когда они встречали отказ, то огорчались как дети. Часто 

солдаты убегали из лазаретов, оставляя записку с тем, что они не могут 

занимать чужое место, а своё оставлять пустым. Свидетельством о 

безграничном милосердии русских людей служит и то, что помощь на фронте в 

годы войны получали не только люди, но и животные. Например, в записях 

одной из сестер милосердия встречается упоминание об операции на одно 

копыто, которую делали козлу Ваське, и которая прошла вполне успешно [10]. 

В годы войны остро ощущалась нехватка лекарств, так как большинство из 

них закупалось за границей, а из-за военной изоляции России они перестали 
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поступать в страну. Постепенно удалось наладить отечественное производство 

многих лекарственных препаратов. В среднем в больницы поступало 1,5 тыс. 

человек в месяц. Для лечения принимались не только солдаты и офицеры, но и 

гражданское население. В госпиталях использовали современные средства 

лечения. Например, были открыты дезинфекционные камеры, рентгеноло-

гические кабинеты, паровые прачечные. В связи с угрозой эпидемий и 

инфекций проводились массовые противотифозные и холерные вакцины, а 

также противостолбнячные сыровотки. Было организовано 36 санитарно-

эпидемиологических и 53 дезинфекционных отряда и 11 бактериологических 

лабораторий [2]. Также в лазаретах содержались именные койки за счет личных 

средств граждан [6]. Из-за большого притока беженцев усугубилась 

эпидемическая ситуация и увеличились случаи заболевания дизентерией, 

тифом, холерой, оспой, скарлатиной. Отряды Красного Креста делали солдатам 

специальные инъекции. Каждого вакцинировали от оспы, брюшного тифа и 

холеры. Все поезда с ранеными подлежали обязательному врачебному осмотру. 

С 1915 года условием выписки раненых солдат было прохождение 

медицинского освидетельствования, которое проводила врачебная комиссия. 

Инновоционный подход в лечении войск предложил профессор В. А. Оппель, 

который разработал основы теории «этапного лечения» раненых [1].  

В 1915 году было открыто Братское кладбище, на котором было принято 

хоронить воинов и сестёр милосердия, погибших на полях сражений или 

скончавшихся от ран в госпиталях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже в начале войны государство 

продемонстрировало понимание общественных задач и создало эффективные 

формы и методы планомерной работы по облегчению участи пострадавших 

солдат и офицеров. Большую помощь оказало взаимодействие государственных 

структур с общественными и благотворительными организациями. 

Деятельность Красного Креста и общин сестёр милосердия в годы войны 

коснулась важнейших сторон жизни общества. Она отзывалась на нужды 
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военного времени медицинской и христианской помощью, в русских традициях 

милосердия и служения ближнему. 
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Революция в России положила начало огромной эмиграции, в течение 

1917 -1920 годов их страны уехали тысячи образованных, одаренных людей, не 

принявших Советскую власть и всех событий, связанных с ней. Среди 

эмигрантов были не только деятели науки и культуры, верхушка армии, 

представители высшего света, но и купцы, чиновники, духовенство, мелкая и 

крупная буржуазия, интеллигенция в разнообразных отраслях политической, 

научной, технической и культурной деятельности. Людей сгонял с обжитых 

мест ужас Гражданской войны, многочисленные эвакуации с частями белых 

армий охватили Западную Украину (зима 1919 г.), Одессу (март 1919 г), Крым 

(ноябрь 1920 г.), Сибирь и Приморье (конец 1920 г.- 1921 гг.). По информации, 

собранной в 1922 году в болгарском порту Варна, на основании опросных 

листов, заполняемых беженцами, среди эмигрантов были русские(95,2%), 

мужчины (73,3%), в возрасте от 17-55 лет (85,5%), образованные (54,2%)[9]. У 

каждого эмигранта сложилась своя судьба, некоторые смогли достичь успеха и 

признания, многие погрязли в нищете и забвении. 

Актуальность темы эмиграции из России связана с тем, что в наше время с 

учетом сохраняющейся социально-экономической нестабильности продол-

жающийся выезд россиян за рубеж дает определенные опасения для 

дальнейшего развития Российской Федерации как мировой державы. 

Эмиграцию из России необходимо рассматривать не только с поведенческой, 

но и с этической точки зрения. Другими словами, в данной статье российская 
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эмиграция рассматривается не только как способ противостояния отдельного 

индивидуума государству, но и как этический поступок. 

Целью данной статьи является попытка определить, что есть эмиграция с 

учетом этической точки зрения, предательство Родины или попытка сохранить 

истинную культуру и духовность России. 

Иллюстрацией к выше изложенному может быть история семьи 

Клепининых. 

У каждого города есть своя визитная карточка: место, которое узнают с 

первого взгляда. В Париже это Эйфелева башня, в Москве – Кремль. Есть такое 

и в небольшом курортном Кисловодске. Это здание Главных нарзанных ванн на 

Курортном бульваре. Особенное здание, прекрасное и запоминающееся. 

Построено оно в начале XX века гражданским архитектором Андреем 

Клепининым, человеком с непростой судьбой. В его жизни были общественной 

признание и безызвестность, семейное счастье и потеря близких, любовь к 

Родине и эмиграция. Сегодня имя его почти забыто, только на памятной доске у 

входа в Главные нарзанные ванны написано: «Проектировалъ и построилъ 

инженеръ А. Н. Клепининъ. 1901 - 1903 гг.» [5. c. 91]. 

Родился Андрей Николаевич в октябре 1871 года. После окончания 

гимназии учился в Петербургском Институте гражданских инженеров в 1891-

1896 годах. В ноябре 1896 года был определен на службу в Технико-

строительный комитет Министерства внутренних дел, а в 1898 года поступил в 

распоряжения Администрации Кавказских Минеральных Вод. Был граждан-

ским архитектором, работал в Кисловодске и Пятигорске, проектировал здания, 

храмы и жилые дома. В 1900 году Клепинин берется за создание проекта новых 

ванн. Первый вариант проекта включал в себя два здания для гидропатических 

процедур. Этот проект не был одобрен, и в 1901 году архитектор создает 

второй проект, который был представлен общественности в августе 1901 года в 

«Прибавлении к сезонному листку КМВ». Согласно этому проекту построили 

знаменитое здание Главных нарзанных ванн [2, c. 24]. Именно это строение 

архитектор Клепинин считал своим самым выдающимся достижением.  
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В 1911 году он обратится к директору КМВ Тиличееву С. В. с просьбой 

установить на здании памятную доску[4, c. 8]. Просьба Андрея Николаевича 

была удовлетворена, доску разместили слева на стене у главного входа. 

Существует она и сегодня. 

Архитектор Клепинин был переведен на службу в г. Одесса, на должность 

руководителя строительной части Русского общества пароходства и торговли. 

Во время Гражданской войны в 1920 году вместе с армией Врангеля 

эмигрировал сначала в Константинополь, затем в Сербию. В предместьях 

Белграда к 1921 году уже жили семьи русских эмигрантов: Лопухины, 

Трояновы, Зерновы. Клепинины поселяются в небольшом поселке Бора, где 

Андрей Николаевич работает инженером на руднике Французcкой компании 

FDBR. По проектам Клепинина в Бора построено несколько объектов 

(больница, церковь, дом Сокольского). Однако, в те времена в Югославии 

иностранцам запрещалось подписывать свои проекты, поэтому  

имени А. Н. Клепинина официально нет ни в одном документе. В конце жизни 

переехал в предместье Парижа, в семью дочери, где и умер в 1952 г., пережив 

любимую жену Софью Александровну и двух сыновей. 

У Андрея Николаевича было трое детей: сыновья Николай и Дмитрий и 

дочь Татьяна. Семья Клепининых была религиозна, оба сына Андрея 

Николаевича еще в начале эмиграции принимали активное участие в 

организации Русского Студенческого Христианского движения (РСХД). Идея 

создания православного братства объединила многих эмигрантов, таких как 

семьи Оболенских, Клепининых, Зерновых, Лопухиных, священника Сергия 

Булгакова и многих других. Именно православие стало для них источником 

духовной силы. Несмотря на тяготы эмиграции, строились новые храмы и 

монастыри. Там, где не было возможности построить новые, под храмы 

приспосабливались различные помещения, открывались духовные школы. 

Николай был активным сторонником евразийства, важнейшего течения 

русской эмиграции. Теория евразийства основывалась на двойственной 

природе России, евразийцы считали, что у нашей страны должен быть свой 
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собственный, отличный от европейского, путь развития. Н. Клепинин писал о 

двух линиях преемственности России. Первая – духовная, наследство Византии. 

Ко второй можно отнести державно -государственную, идущую от Чингисхана 

и монголо-татарского ига [7]. Полный крах Российского государства после 

революции, устойчивость и величие которого казались вечными, разрушение 

«старого мира», прежнего уклада жизни, переворот системы ценностей – все 

это отразилось в философии евразийства. 

Основой государственной жизни новой России должны стать духовные, а 

не материальные ценности, а главной идеей правящей власти - православие. У 

власти должны быть лучшие люди, с общим мировоззрением, патриоты, верные 

своей родине. Евразийцы считали равноправие людей утопией, они настаивали 

на «праве на привилегии», сильной власти и государственном принуждении. 

Один из критиков евразийства, Николай Бердяев, писал в статье «Утопический 

этатизм евразийства» (1927 г.) о ценности многих идей этой теории, при этом 

ставя евразийство и коммунизм рядом. Он считал СССР религиозным 

государством, где господствующей религией был атеизм «коммунистической 

секты»[3]. Другие религии были отвергнуты. Был установлен строй, где идеалы 

евразийства достигались насилием и террором. Евразийцев обвиняли в 

приспособленчестве к советской власти. Вследствие этого к середине 

двадцатых годов, из общества евразийцев выделилась группа, которую назвали 

«левые». И если для большинства евразийцев государственный строй в СССР 

был неприемлем, для «левых» коммунизм не был помехой, они надеялись со 

временем заменить коммунизм православной верой и христианскими идеалами. 

Утопия? Несомненно. Однако, многие эмигранты верили в это, примкнув к 

«левым» евразийцам. Возможно эта вера, возможно трудности эмиграции, 

заставили таких как С. Эфрон, генерал Скоблин и его жена Н. Плевицкая, и 

других стать платными агентами советского ГПУ. Платным агентом стал и 

Николай Клепинин. 

Николай был близко знаком с Сергеем Эфроном и его женой Мариной 

Цветаевой, они общались семьями, снимали рядом жилье. Эфрон в то время 
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был редактором еженедельника «Евразия» и возглавлял «Союз возвращения на 

Родину», который представлял собой центр НКВД в Париже. 

Помимо вербовки и сбора информации, они были замешаны в ряде 

«идеологических» убийств и похищений. В начале сентябре 1937 г. был убит 

невозвращенец, бывший сотрудник ГПУ Игнасий Рейсс, спустя несколько дней 

был похищен генерал-лейтенант Миллер, бывший представителем белой армии 

и председателем Русского обще-воинского союза (РОВС). Миллер был тайно 

вывезен в СССР на корабле, посажен в тюрьму и расстрелян в мае 1939 года. В 

связи с тем, что полицией было возбуждено уголовное дело по факту убийства 

чешского гражданина Эберхартда (под этим именем жил Игнасий Рейсс), было 

принято решение о немедленной «заморозке» агентурной сети и ее 

немедленному вывозу в Советский Союз. Эфрон и чета Клепининых в октябре 

1937 года приезжает в СССР. Через два года все они были арестованы, Эфрон в 

августе 1939 года, Клепинины – в ноябре [7]. Допросы продолжали два года, 

ведущим было дело Эфрона. Все дали признательные показания, сознавшись в 

том, что были агентами французской разведки. Летом 1941 года в пересыльной 

тюрьме Орла супруги Клепинины были расстреляны. Так закончилась жизнь 

Николая Клепинина, белого офицера лейб-гвардии конно-гренадерского полка 

Добровольческой армии, историка, талантливого писателя. 

Младший брат Николая, Дмитрий Клепинин, вместе со старшим братом 

участвовал в работе Русского Студенческого Христианского движения (РСХД). 

Учился в Богословском институте в Париже. После окончания института 

получил стипендию и продолжил обучение в нью-йоркской Епископальной 

богословской семинарии. В 1930 году вернулся к отцу А. Н. Клепинину в г. Бор 

в Югославии, 1931 году переехал в Париж. После женитьбы был рукоположен в 

сан диакона и священника. С 1939 года являлся настоятелем домового храма 

Покрова пресвятой Богородицы при общежитии для обедневших русских 

эмигрантов. Главным организатором этих приютов была мать Мария 

(Скобцова). Она была вдохновителем организации «Православное дело», 

собирала денежные средства у богатых людей по всей Франции, разыскивала 
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нуждающихся русских эмигрантов и помогала им. Во время Второй мировой 

войны мать Мария заботилась о советских военнопленных, спасала евреев. 

Отец Димитрий также состоял в «Православном деле». После оккупации 

Парижа, стал участником Сопротивления. В июле 1942 года, после массового 

ареста евреев, крестил их, что спасти от ареста. Тем, кто отказывался перейти в 

православную веру, он выдавал фиктивные справки о крещении. Сотни 

справок. Благодаря отцу Димитрию многие евреи смогли выехать из оккупи-

рованной зоны в другие страны и спастись. Деятельностью «Православного 

дела» заинтересовались фашисты, в феврале 1943 года отец Димитрий был 

арестован вместе с матерью Марией. По воспоминаниям офицера гестапо 

Гофмана, на допросе с арестованным были вежливы, даже готовы отпустить 

под обещание священника больше не выдавать фиктивных справок евреям. Но 

отец Димитрий показал свой наперсный крест с изображением Распятия и 

спросил: «А этого еврея вы знаете?»[8]. 

Одиннадцать месяцев его содержали в французском лагере Компьень, где 

отец Димитрий смог организовать церковь. Жена прислала облачение и 

церковную утварь, священник мог служить литургию. Отец Димитрий помогал 

всем как мог: исповедовал, крестил, причащал. Словом Божьим давал надежду 

и утешение несчастным узникам. В декабре 1943 года Клепинина отправили в 

Германию, в Бухенвальд. Он и здесь поддерживал отчаявшихся, делился с ними 

последней едой, присланной из дома. В этом лагере в основном были советские 

военнопленные, с которыми обращались намного хуже, чем с остальными. 

Отец Димитрий спорол в рукава букву «F», что означало «француз» или 

поменялся с кем-то одеждой, и стал носить советский знак. В январе его 

переводят в лагерь «Дора» на подземный завод по изготовлению ракет. Там он 

прожил всего три недели и умер в бараке «Шонунг». Так сложились судьбы 

Клепининых, которые эмигрировали из России. 

Таким образом, эмиграция для архитектора А. Н. Клепинина и его сыновей 

была скорее злом, чем благом. Конечно, неизвестно, как они прожили бы свои 

жизни, оставшись в Советском Союзе. Возможно, они подверглись бы 
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репрессиям, но, возможно, их таланты получили признание в новой России. 

Примером этого может быть брат А. Н. Клепинина, Николай Николаевич, 

который, несмотря на свое дворянское происхождение, стал известным 

ученым-почвоведом, не был репрессирован, имел государственные награды и 

общественное признание. Сколько замечательных архитектурных объектов мог 

построить Андрей Клепинин, не под чужим именем, как в эмиграции, а под 

своим. И оставить их в памяти потомков как Главные нарзанные ванны в 

Кисловодске. Какие книги еще мог написать Николай Клепинин, какие 

евразийские идеи государственного устройства воплотить в жизнь? Теперь об 

этом можно только предполагать. Имя талантливого архитектора  

А. Н. Клепинина почти забыто, после эмиграции ему не удалось построить ни 

одного значительного объекта, ставшего памятником архитектуры. Николай 

Клепинин фактически предал своих единомышленников, став платным агентом 

ГПУ, изменил православным заповедям и нормам христианской морали, был 

расстрелян как шпион и изменник Родины. Дмитрий Клепинин положил свою 

жизнь на алтарь борьбы с фашизмом, спасая невинных людей от смерти. 

Проблема эмиграции из России остается актуальной и сегодня. Волна 

эмиграции россиян характеризуется большим числом представителей интеллек-

туальной элиты страны. По данным Центра миграционных исследований, 

наиболее востребованными являются физики (33%) и биологи (22%) в возрасте 

30-50 лет. С учетом того, что расходы на образование снизились с 4,7% ВВП до 

3,6% за период с 2012 по 2016 годы, существует тенденция к упадку 

российской науки [10.c.131]. Эмиграция была и остается политическим 

вызовом для безопасности государства. Российская эмиграция вскрывает 

внутренние проблемы в стране. Очевидно, что при такой значительной 

эмиграции Россия не сможет претендовать на ведущую роль в мировой 

политике. 
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Анна Иоанновна родилась 28 января 1693 года в Москве. Отец её – царь 

Иван V, а мать – Прасковья Фёдоровна. В 15 лет, по настоянию своего дяди – 

Петра Великого, была насильно отдана замуж за герцога Курляндского 

Фридриха Вильгельма. Эта мера была необходима для политического 

урегулирования столь важного в экономическом и территориальном положении 

герцогства. Но уже через два с половиной месяца её муж скоропостижно 

умирает. 

19 января 1730 года в Лефортовском дворце умирает от оспы юный Петр 

II. Члены Верховного тайного совета избирают на царство дочь царя Ивана, 

брата Петра I, вдовствующую курляндскую герцогиню Анну Иоанновну. Она 

вела тихую, размеренную жизнь в Митаве, постоянно нуждаясь в деньгах. Для 

вдовствующей герцогини предложение верховников стало шансом круто 

изменить жизнь. 

Но чтобы контролировать власть члены совета составили список условий, 

по которым трон переходил к Анне Иоанновне. Согласно этим кондициям 

императрица не имела права объявлять войну, заключать мир, вводить новые 

налоги, расходовать государственную казну, производить в чины выше 

полковника, жаловать вотчины, подписывать смертные приговоры дворянам, а 

также вступать в брак и назначать наследника престола. Все это оставалось 

прерогативой Верховного тайного совета. 
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25 января она подписывает доставленные ей из Москвы кондиции. 

Росчерком пера верховников самодержавная монархия стала олигархией. 

Однако прецедент оказался недолгим. Дворянская верхушка не сошлась по 

ключевому вопросу – о верховной власти. Министры желали сохранить ее в 

своих руках, другие же стремились расширить состав Совета за счет введения в 

него более представительных фигур. В спорах смешались имена, чины, 

карьеры, поколения. И только саму императрицу никто не принимал во 

внимание. И, как вскоре выяснилось, совершенно напрасно. 25 января она 

подписывает доставленные ей из Москвы кондиции. Однако спустя месяц 

Анна, действуя при поддержки гвардии, разрывает кондиции и самодержавно 

правит в течение последующих десяти лет. 

Во внутренней политике, императрица запомнилась, прежде всего, шестью 

именными указами, в программе которых содержались следующие положения: 

1.Возможная реформа армии в связи с необходимостью сокращения расходов 

на неё с целью снижения налогов на крестьянство и решения военных проблем. 

2. Пересмотр штатов государственных учреждений, направленный на 

рационализацию и упорядочение их работы с вероятной целью определения 

общей суммы расходов на них и возможного её сокращения. 3. Декларация 

необходимости справедливого и равного суда. 4. Продолжение работы над 

составлением нового Уложения. 5. Реформа Сената. Данная программа 

обличала все те “недоработки” предыдущих царствований, которые остро 

обострились при Анне Иоанновне. Манифестом 4 марта 1730 года, 

императрица восстанавливает сенат, распуская при этом верховный тайный 

совет, но не разрешает сделать этот самый сенат выборным. Из верховного 

тайного совета в сенат вошли 6 представителей, что является прямым 

доказательством компромисса между “старыми” и “новыми” дворянами. 

Важным стала реформа флота, благодаря которой темпы строительства 

военных кораблей вышли на “золотые Петровские времена”. 

Ее царствование вошло в учебники как время бироновщины, засилья 

иностранцев, грабивших богатства страны и преследовавших всех 
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недовольных. Так, историк В.Ключевский заметил, что при Анне «иностранцы 

посыпались в Россию, словно сор из дырявого мешка» [4, 301]. Однако на 

самом деле доля иноземцев среди высших чиновников не увеличивалась. Их 

жалованье и вовсе было уменьшено и сравнялось с жалованьем, получаемым 

русскими сослуживцами. Не было никакой «немецкой партии» при дворе. 

Иноземцы, укоренившиеся на русской службе еще со времен Петра, например, 

Остерман и Миних, соперничали между собой не менее остро, чем с русскими 

вельможами. И уж тем более нелепо вести речь о каком-либо оккупационном 

режиме. Негативная репутация режима Анны Иоанновны вызвана именно 

репрессиями против представителей господствующего сословия. Почти треть 

осужденных зловещей Тайной канцелярией принадлежала к русскому 

шляхетству. Анна помнила, кто подписывал кондиции, и жестоко мстила. 

В юности она не получила никакого образования. На выручку приходили 

природный ум и здравый смысл. При Анне Иоанновне возник настоящий 

придворный штат, состоявший из 625 человек. На его содержание шло  

260 тысяч рублей. 

Анна крепко держала власть, умела и казнить, и миловать. Ей часто бывало 

скучно. Она забавлялась выходками шутов, карликов и уродцев, которых в 

большом количестве держала при себе, и часто палила из окон дворца по 

птицам. Грандиозная забава тех лет – ледяной дом на шутовской свадьбе, 

воспетый в романе писателя И.Лажечникова. Ледяным было всё – мебель, 

цветы, даже дрова в камине. Наутро стариков-молодоженов еле выходили. Всё 

действие было разыграно поистине с царским размахом. Шуты были как 

иноземными, так и своими, в том числе знатного происхождения. Некоторые из 

них даже носили княжеские титулы. Анне нравилось устраивать «машкерады» 

и «курьезные процессии». 

Анна Иоанновна, не отличаясь внешней красотой, требовала от двора 

внешней пышности и роскоши. В торжественные дни императрица одевалась 

подобающим образом, тогда как в остальное время носила простую одежду, 

зато выглядела всегда чисто и опрятно. Темные цвета не поощрялись, поэтому 
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даже пожилые вельможи не стеснялись наряжаться в костюмы розовых, желтых 

и зеленых цветов, которые один из современников остроумно назвал 

«попугайными». 

Тем не менее, при Анне придворные не только предаются шутовским 

забавам, но и посещают итальянскую комедию, где слушают серьезную 

музыку. В России появляется собственная танцевальная труппа. Императрица 

финансирует все эти не дешевые удовольствия из личных средств. Анна 

выписывала из-за границы певцов и музыкантов. Для придворных считалось 

обязательным умение танцевать. 

Во внешней политике были продолжены курсы, взятые Петром I. 

Ключевым является “Польский вопрос”. В 1733 году умер король Август II. 

Франции удалось возвести на престол своего ставленника – Станислава 

Лещинского, что являлось для России прямой угрозой. Сын Августа II – Август 

III. обратился к Австрии, России и Пруссии за помощью. Цель – вернуть свой 

законный трон. Французский флот был разбит в Гданьске (Данциг). Лещинский 

бежал на французском корабле. Август III стал королём Польши. Французы не 

успокоились и вели активные переговоры с давним противником России – 

Османской империей. Успеха эта авантюра не принесла, но война всё же 

состоялась. Осенью 1735 года 40-тыс. корпус генерала Леонтьева, не достигнув 

Перекопа, повернул обратно. В 1736 году войска под командованием Миниха 

взяли штурмом Перекоп и заняли столицу ханства Бахчисарай, но потеряв 

почти половину армии в результате болезней, Миних поспешно покинул Крым. 

Летом 1736 года крепость Азов успешно взята русскими. В 1737 году удалось 

взять крепость Очаков. В 1736—1738 годах было разгромлено Крымское 

ханство. В 1739 году русские войска разбили осман под Ставучанами и 

овладели крепостью Хотин. Как итог: Белградский мирный договор осенью 

1739 года. Россия получила Азов без права держать флот, к России отошла 

небольшая территория на Правобережной Украине; Большая и Малая Кабарда 

на Северном Кавказе и значительная территория к югу от Азова были признаны 

«барьером между двумя империями». 
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Находясь при смерти, Анна смогла обеспечить переход власти к внучатому 

племяннику, младенцу Иоанну Антоновичу. В России еще не случалось такого, 

чтобы императором стал двухмесячный младенец. Племянница императрицы 

Анна Леопольдовна вместе с фельдмаршалом Минихом быстро свергают 

ненавистного многим фаворита и регента империи Э.И.Бирона. Сама же новая 

регентша была слишком чистосердечна и открыта и не вписывалась в систему 

дворцовых интриг. Она отходит от дел в связи с рождением дочери Екатерины 

и только накладывает резолюции на бумаги, требующие ее подписи. Ее 

назначения не были продуманными. Произвольные повышения нарушали 

сложившиеся традиции чинопроизводства. Министры ссорились и 

интриговали. Так созрел очередной дворцовый переворот. 

В целом царствование Анны Иоанновны протекало достаточно спокойно. 

Не отмечалось ни крупных бунтов, ни заговоров. В военных кампаниях успехов 

тоже было больше, чем неудач. В государственных делах установился 

некоторый порядок. Однако, по сравнению с активной внешней и внутренней 

политикой Петра, правление его племянницы можно считать бесталанным и 

временем застоя. 
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Начиная с правление императора Хирохито, Японская империя взяла курс 

на увеличение военной мощи. Сначала Япония объявила войну Китаю  

в 1937 году. Японцы захватили большую часть территории Китая. Открытая 

интервенция Японией Китая, вызвало напряжение западного мира, а после 

захвата столицы Китая – города Нанкин и убийстве нескольких сот тысяч 

мирных человек, и вовсе, осуждение Японии и её милитаристскую политику. В 

1940 году, японцы, подписали Берлинский пакт, вступая в союз с нацисткой 

Германией и фашисткой Италией. Таким образом, Япония заявила о своей 

готовности поддерживать союзников. В годы второй мировой войны воевала на 

стороне Германии и Италии. Соперником империи в Тихом океане выступало 

прежде всего Соединенные Штаты Америки, имевшие ряд стратегических баз 

на близлежащий островах, которые были так нужны империи. Американцы 

вступили в Антигитлеровскую коалицию в 1941. Это действие фактически 

обосновывало, и развязывала руки Японской армии. Напряжение в регионе и 

так достигало катастрофической отметкой, а после вступление в коалицию, 

достигло максимума, и взрыв этой бочки с порохом стал всего лишь делом 

времени. 

Соединённые Штаты Америки вступили во Вторую мировую войну  

7 декабря 1941 года. Основные боевые действия американцев развивались на 

тихоокеанском фронте. Без объявление войны, вице-адмирал Тюити Нагумо, 

при помощи палубной авиации и сверх малых подводных лодок совершили 

нападение на американские военно-морскую и воздушные базы, 

расположенные в окрестностях Пёрл-Харбора на острове Оаху (Гавайские 

острова). Судьба Японии предопределилась ранней весной 1941 года - едва 
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руководство Японии поддалось на американские провокации и начало всерьез 

обсуждать планы подготовки к грядущей войне. К войне, в которой у Японии 

не было ни единого шанса на победу. Администрация Рузвельта понимала весь 

потенциал Соединённых Штатов Америке и сравнивало его с потенциалом 

Японской империи. Отставание только в научно-техническом прогрессе 

достигало не менее чем в 10 лет. Несмотря на громадный перевес, 

“шапкозакидательские” настроения сыграли против американцев. Дух 

самураев, воля к победе, которая так ценилась и воспитывалась с детства в 

японских семьях, помогло японцам нанести ощутимый урон американскому 

влиянию в Тихом океане. Когда у японцев заканчивалось топливо или патроны 

в самолётах, то они таранили вражеские единицы. Ни один японец не вернулся 

из той атака. 

Атака на военно-морскую базу Пёрл-Харбор была шоком для 

Соединённых Штатов Америки. Согласно первым сведениям считалось, что 

Тихоокеанский флот полностью разгромлен. 

Общество было встревожено, необходимо было дать официальное 

заявление правительства. Это заявление озвучил, Ф. Рузвельт, в своём 

выступлении 8 декабря по радио. Рузвельт приложил все усилия, для того, 

чтобы общество восприняло его слова и сплотилось перед общим врагом: «Я 

могу сказать с величайшей уверенностью, что ни один американец сегодня, или 

спустя тысячу лет, не будет испытывать ничего, кроме гордости по поводу 

нашего терпения и наших усилий на протяжении многих лет, направленных на 

достижение мира на Тихом океане, который был бы достоин и справедлив для 

всех стран, больших и малых. И ни один честный человек ни сегодня, ни 

тысячу лет спустя не сможет подавить чувства негодования и ужаса по поводу 

предательства, совершенного военными диктаторами Японии под прикрытием 

флага мира, который несли среди нас их специальные представители». Таким 

образом, враг был определён, Япония являлась абсолютным виновником 

случившегося. 
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Речь Рузвельта оказала длительное и непосредственное влияние на 

политику Соединённых Штатов Америки. Тридцать три минуты спустя после 

речи президента, Конгресс объявлял войну Японии почти единогласно, только 

один голос был против объявления войны. 

За трое суток после нападения в Америке арестовали 1291 человека, по 

подозрению в шпионаже, и государственной измене. Таким образом, за 72 часа 

было покончено с «внутренним» врагом – шпионами и предателями. Намного 

труднее было справиться с врагом «внешним». 

Для разбирательства причин такого внезапного нападения в Пёрл-Харбор 

отправился лично военно-морской министр Ф. Нокс. Он считал, что для точных 

данных нужно самому побывать на месте происшествия. 9 декабря министр 

вылетел на Гавайи. 

Прибыв в гавань 11 декабря, и проведя небольшой осмотр, Нокс пришёл к 

выводу, что Япония нанесла громадный вред Пёрл-Харбор. Также он выяснил, 

что на базу не пришло извещение о перехвате японской переписки и 

примерных датах нападения. 

15 декабря Нокс вернулся в Вашингтон, и после совещания с Рузвельтом 

было принято решение, не обнародовать реальные размеры ущерба, в интересах 

сохранения военной тайны. В своём официальном заявлении Нокс так 

определил ущерб: «Во время японского атаки на Пёрл-Харбор был уничтожен 

линкор «Аризона», другой линкор, «Оклахома», перевернулся, но он подлежит 

восстановлению. Также были потоплены корабль-мишень «Юта», три эсминца 

и судно поддержки. Повреждено несколько других кораблей. Погибло  

2897 моряков и солдат». В проведённой позднее конференции Нокс 

подчёркивал храбрость и героизм атакованных моряков. 

Конгресс США зашевелился, стали раздаваться голоса о необходимости 

проведения расследования этой невиданной катастрофы. Эти идеи были 

довольно опасны для администрации, да и оппозиция не сидела, сложа руки. 

Правительству необходимо было срочно что-то предпринять. Ф. Рузвельт 

прекрасно понимал ситуацию и начал действовать. 16 декабря была создана 
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следственная комиссия, которая насчитывала 5 человек, возглавлял её 

заместитель судьи Верховного суда О. Робертсон. Он давно считал начало 

войны необходимым для создания «мирового правительства». Так же в состав 

комиссии вошли В. Стендли и Д. Ривс, контр-адмиралы в отставке, которые не 

могли раскритиковать слабую подготовку военных кадров на Гавайских 

островах, в силу того, что сами не так давно заняли свои посты и несли прямую 

ответственность за оборону военно-морских баз. Четвёртым был генерал-майор 

в отставке Ф. Маккой, руководивший «Ассоциации внешней политики», он 

являлся сторонником Ф. Рузвельта. И последним был - Дж. Макнерни 

бригадный генерал, который был советником генерала Дж. Маршалла.  

17 декабря были определены виновники разгрома военно-морской базы Пёрл-

Харбор. X. Киммель и У. Шорт были сняты с занимаемых постов и допрошены. 

По составу комиссии сразу становится понятно, что она действовала 

согласно установке из Белого дома и добивалась нужных признаний.  

X. Киммель и У. Шорт негативно отзывались об этой комиссии и самой 

процедуре допроса. 

После проведения расследования 24 января 1942 года комиссия 

опубликовала отчёт о своей работе. Несложно догадаться, что в самом начале 

доклада оправдывались все высшие чины правительства и армии. 

«Государственный секретарь, - было сказано в докладе, - исполнил свои 

обязанности, предоставив абсолютно полную информацию военное и военно-

морское министерства а международной обстановки и в деталях, сообщая им о 

ходе и возможном окончании переговоров с Японией. Военный и военно-

морской министры полностью исполнил свои обязанности, своевременно 

совещаясь с государственным секретарем, и друг с другом, докладывая 

начальникам штабов армии и флота о переговорах с Японией и об их 

существенных последствиях». Правительство США представлялось идеальным 

и безупречным. 

Таким образом, реакция американского правительства не была 

нестандартна и неожиданна. Всё прошло по обычной схеме: действия 
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правительства были полностью оправданы, пострадавшие солдаты объявлены 

героями, враги обличены. 

Реакция общества была именно такой, которой и добивалось 

правительство. Народ возненавидел Японию как внешнего врага и X. Киммеля 

и У. Шорта как врагов внутренних. 

 Набирала темпы антияпонская кампания. Японцам и американцам 

японского происхождения, проживавшим в Соединённых Штатах Америки, 

приписывалось оплатить счет за Пёрл-Харбор. Для подтверждения достаточно 

привести мнение, Г. Маклемор, одного из журналистов, он требовал: «Я за 

немедленную высылку всех японцев с западного побережья вглубь страны. 

Причем отнюдь не в привлекательную местность. Давайте погоним их туда и 

скучим на самых скверных землях. Зажмем их в тисках нужды, пусть им будет 

плохо, пусть они голодают и подыхают там... Я лично ненавижу япошек. Всех 

до единого». 

Американское правительство не могло просто стоять в стороне. 19 февраля 

Рузвельт направил приказ военному министерству. Суть приказа: поместить 

всех японцев, проживающих в штатах и всех, у кого в предках были японцы, в 

концентрационные лагеря. Повсюду были расклеены листовки: «Приказ всем 

лицам японского происхождения... Граждане США или нет, подлежат 

депортации из (данного) района к 12. 00 дня (такого-то числа). Размеры и вес 

багажа ограничиваются тем, что может унести в руках отдельный человек или 

семья. 

В конце хочу подчеркнуть, что американское общество продемонстри-

ровало аморальность, жестокость и готовность без суда и следствия наказывать 

всех кто имел японские корни. Вот так действует великая демократия. 

Подводя итог отмечу, что абсолютно незначительные потери во время 

нападения Японии на Пёрл-Харбор вызвали невероятно мощный резонанс в 

Америке. Правительство страны, прикрывая свои ошибки, полностью свалило 

вину на невиновных людей, людей которые считали себя полноправными 

жителями штатов, но имея японские корни, подверглись гонениям и 
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депортации. Народ великой державы озверел в своём желании мести. 

Естественно, после таких событий всё общество было за объявление войны 

Японии. Достижение этой цели такими методами в стране, называющей себя 

демократичной, неприемлемо. 
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Отличительной чертой русской женской эмиграции 1917-1940 годов 

является трепетное отношение к культурному наследию покинутой Родины. 

Женщины в эмиграции старались сохранить национальные традиции и 

исторические корни, не переставали считать себя частью национальной 

культуры России. 

Женскую эмиграцию 1917-1940 годов следует считать явлением не только 

социально-политического значения, но и культурного. Ведь, как известно, 

"первая волна" женской эмиграции была представлена интеллигенцией, это 

были образованные люди, которые, даже оказавшись в изгнании, не потеряли 

любви к своей Родине, веры в ее светлое будущее и надежды на возвращение к 

своим родным. Эти женщины претерпели много трудностей на своем пути, 

многие из них были матерями, которые в изгнании были лишены возможности 

увидеть своих родных детей, свой дом и родные края до конца своей жизни. 

Как писал литературный критик Г.Адамович: "Без преувеличения мы 

вправе сказать, что в истории еще не было явления, схожего с русской 

послеоктябрьской эмиграцией. Историческая единственность, историческая 

исключительность русской эмиграции - вне сомнения"[1]. 

Особого внимания и интереса в эмиграции 1917-1940 годов заслуживают 

люди искусства, в своем творчестве отразившие чувства и мысли поколения 

эмигрантов, которым пришлось покинуть свою родину из-за того, что они не 

поддержали воцарившуюся идеологию и не признали новую власть. Важную 

роль в понимании женской русской эмиграции первой волны сыграли 
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художницы, эмигрировавшие из России и в своем творчестве отразившие все 

свои чувства: тоску по Родине, любовь к родной земле, отклик на события того 

нелегкого времени. Талант этих женщин раскрылся на чужбине, но, несмотря 

ни на что, они стремились на Родину, преодолевая непростые обстоятельства 

для того, чтобы посвятить себя искусству. 

Одной из выдающихся художниц, оказавшихся в эмиграции, того времени 

была Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Эту женщину с непростой судьбой не 

обошел ужас революции, изгнание в эмиграции, но она стойко стерпела все 

трудности, отдавая всю себя искусству. 

Родилась Зинаида в семье с художественными традициями, ее отец, 

Евгений Александрович Лансере, был скульптором, а мать, Екатерина 

Николаевна Бенуа, была сестрой художника Евгения Лансере, а в молодости 

занималась графикой. 

Зинаида Серебрякова получила очень хорошее художественное 

образование, развивая свои навыки и учась у выдающихся художников своего 

времени. Ей удалось в 1901 году учиться у И.Е. Репина в Художественной 

школе княжны М.К. Тенишевой, в 1903-1905 годах она занималась в частной 

мастерской О.Э. Браза, одного из лучших портретистов своего времени, 

посещала академию Гранд Шомьер в Париже, в это же время копировала 

работы старых мастеров в Эрмитаже. Санкт-Петербург вдохновлял 

З.Е.Серебрякову как художника, "кажется, что без Петербурга она не могла бы 

состояться, или была бы совсем иной, ибо город, его внешний облик и 

прошлое, подверг её своему мощному и таинственному облучению"[2]. 

Художница активно участвовала в выставках, одну из ее самых известных 

картин "За туалетом"(1909 г.) вместе с картиной "Молодуха"(1909 г.) 

приобретает Третьяковская галерея. В 1900-е в своем родном имении 

Нескучное Зинаида Серебрякова создает пейзажи, портреты крестьян, женские 

и детские портреты, композиции на тему крестьянской жизни. Она пишет такие 

известные свои картины, как "Купальщица"(1911 г.), одно из самых 
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классицистических своих произведений, "Кормилица с ребенком"(1912 г.) "За 

завтраком"(портрет детей художницы, 1914 г.) и другие. 

Зинаида Серебрякова также активно путешествовала, так, в 1912-1913 

несколько месяцев жила в Царском Селе, в 1911-1913 путешествовала по 

Крыму, в 1914 - по Швейцарии, Италии. В своих путешествиях писала много 

пейзажей. Так, в результате своих стараний, в феврале 1917 года в числе 

первых женщин была выдвинута в академики, но из-за революции 

баллотировка не состоялась. 

Художница не приняла революцию и ее идеи, ей не хотелось рисовать то, 

что предлагала новая власть, склоняясь к классической живописи. Жизнь 

З.Е.Серебряковой полностью изменилась с приходом революции. Родовое 

имение Серебряковых сожгли, в результате пожара была потеряна большая 

часть работ художницы; Борис, муж Зинаиды, вынужден был оставить семью и 

уехать на работу в Сибирь, а после - в Москву. Не выдержав долгой разлуки, 

Зинаида отыскала мужа, но в один из приездов к родным Борис заразился 

сыпным тифом и скончался. Для художницы начались страшные годы, ведь на 

ее плечах осталась забота о четырех детях без средств к существованию. 

Чтобы прокормить своих детей и не умереть с голоду, Зинаида трудилась 

без устали, временным спасением стала работа в археологическом музее 

Харькова. Чуть позже З.Серебрякова переезжает с детьми в Петроград, где 

изредка удается найти работу, создавая картины практически даром, принимая 

за свой труд еду и поношенные вещи. 

Последней трагедией в жизни художницы становится ее отъезд в Париж, 

где она должна была выполнить заказ, чтобы заработать денег. Но там она 

оказывается вновь никому не нужной: в моду входит ар-нуво и классическая 

манера русской художницы перестала пользоваться спросом. Но вернуться на 

родину она так и не смогла, как не получилось у нее забрать к себе детей. 

Зинаида очень тосковала по своим детям. Со временем двоих детей удалось 

переправить во Францию, дочь Татьяна приехала к художнице лишь спустя 36 

лет, а сына Евгения Зинаиде так и не суждено было увидеть. 
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Оказавшись в разлуке со своими близкими, Зинаида не прекратила писать, 

в эмиграции она создает декоративные панно "Флора", "Правосудие", 

"Искусство", "Свет" и др.для виллы Ж.-А. де Броуэра, портреты  

Г.Л. Гиршман(1925), С.С. Прокофьева(1926), К.А. Сомова. 

Эмиграция полностью поменяла жизнь русской художницы, но даже в эти 

трудные годы главной темой ее творчества были простые русские женщины, 

дети и пейзажи, она не потеряла свое острое ощущение красоты и гармонии 

мира, передавая в чарующих образах восторг и красоту своей души. 

Другой яркой личностью русской женской эмиграции 1917-1940 годов 

является Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караева, известная также как Скобцева 

(урожденная Пиленко). У этой женщины была непростая судьба, она была не 

только талантливой художницей, но и поэтом, публицистом, занималась 

общественно-религиозной деятельностью. 

Родилась Елизавета в имении Джемете близ Анапы, где отец художницы 

занимался виноделием. В 1906 году семье Пиленко пришлось переехать в 

Петербург после скоропостижной смерти отца. 

Жизнь Елизаветы Скобцевой очень тесно было связана с поэзией. Первый 

муж, Д.В. Кузьмин-Караев ввел ее в столичный литературный круг. Тут 

Елизавета стала тесно общаться с А.А. Блоком, А.А. Ахматовой,  

Н.С. Гумилевым, О.Э. Мандельштамом, М.А. Волошиным и другими. Была 

гостем и участницей вечеров артистического кабаре "Бродячая собака", "Цех 

поэтов". В 1912 году Е.Ю. Скобцева издала свой первый стихотворный сборник 

"Скифские черепки", а в 1916 сборник "Руфь". 

После Февральской революции 1917 года Елизавета поддерживает Партию 

эсеров и вступает в нее. После революция она занимала должность городского 

комиссара по здравоохранению и народному образованию, активно вела 

антибольшевстскую деятельность, участвовала в 1918 году в нелегальном 

съезде Партии правых эсеров в Москве. 

В 1919 году она выходит замуж за кубанского казачьего деятеля  

Д.Е. Скобцова и весной 1920 года после разгрома Белого движения на Кубани, 
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она переезжает в в Грузию со своей матерью и дочерью Гаяной, откуда потом 

переезжает в Константинополь, живет в Сербии, а в январе 1924 года 

переезжает в Париж. 

В эмиграции Елизавете Скобцевой пришлось преодолеть много испытаний 

и трудностей на своем пути. В 1926 году умирает младшая дочь художницы. 

Пережив эту трагедию, Елизавета утверждает, что это способствовало ее 

духовному перерождению. Она заканчивает в Париже Свято-Сергиевский 

Православный богословский институт и после развода со Скобцевым 

принимает 16 марта 1932 года монашеский постриг, получив имя Мария. По 

благословлению духовного отца Сергия Булгакова она полностью посвящает 

себя благотворительной и проповедческой деятельности. Так, Елизавета 

выпускает такие книги, как "Жатва духа. Жития святых"(1927), "Мистика 

человекообщения"(1937), пишет биографии "А.Хомяков"(1929) и 

"В.Соловьев"(1929). 

Свои художественные таланты Е. Скобцева применяет в росписи домовых 

церквей, церкви Покрова Пресвятой Богородицы, вышивала иконы, 

плащанины, писала картины религиозного содержания. 

Во время оккупации нацистами Парижа Елизавета всеми способами 

пытается спасать еврейских детей и военнопленных. В 1943 году ее сына Юрия 

арестовывают и помещают в концлагерь Дора(где он погибает через год).  

9 февраля гестапо арестовали и саму Елизавету. Ее поместили в тюрьму порта 

Роменвиль, а затем отправили в концлагерь Равенсбрюк. За неделю до 

освобождения лагеря Красной Армией, Елизавета погибает в газовой камере.  

16 января 2004 года решением Священного Синода Константинопольского 

Патриарха она была канонизирована как "преподобномученица". Иконы, 

фрески, церковное шитье Елизаветы Скобцевой представлены в частных 

собраниях России, Франции, Англии, США. В России прошли такие выставки 

репродукций работ Елизаветы, как "Мать Мария" в Пушкинском доме РАН, 

"Горячее сердце Матери" в Анапе. 
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Эта женщина имела довольно трагичную судьбу, в эмиграции ей пришлось 

перенести смерть нескольких детей, ужасы войны, но она не падала духом, 

встав на путь духовного очищения. 

Эмиграция не оставила в стороне и известную художницу Наталью 

Сергеевну Гончарову(1881-1962). 

Она имела дворянское происхождение, приходилась правнучатой 

племянницей жене А.С. Пушкина Наталье Гончаровой-Пушкиной, а ее отцом 

был архитектор Сергей Михайлович Гончаров. 

Получила хорошее художественное образование, в 1901 году училась у 

скульпторов С.М. Волнухина и П.П. Трубецкого и посещала класс живописи 

К.А. Коровина, выдающегося русского живописца и педагога. 

Решающую роль в ее судьбе сыграла встреча с соучеником по училищу 

М.Ф. Ларионовым, который впоследствии стал ее мужем, другом и соратником 

в борьбе за утверждение новых эстетических принципов в искусстве. 

Н.С. Гончарова начинает с импрессионизма, но не останавливается на нем, 

пробует себя в разных стилях. В это время ею создаются такие картины, как 

"Мать", "Хоровод", "Уборка хлеба", "Евангелисты". В 1913 году  

Н.С. Гончарова много работает над иллюстрациями к произведениям  

В.В. Хлебникова, С.П. Боброва, А.Е. Крученых. В конце концов, художница 

пришла в своем творчестве к синтезу кубизма и примитивизма, использовала 

традиции лубка, русской иконы, отдала предпочтение крестьянской и 

религиозной тематике. 

В 1915 году С.П. Дягилев приглашает Гончарову и Дягилева во Францию, 

но после революции и обострившейся ситуации в стране о возвращении домой 

не могло быть и речи, так, очередная поездка обернулась вынужденной 

эмиграцией. 

В эмиграции Наталья Гончарова не перестала творить, она сотрудничала с 

европейскими театрами, иллюстрировала книги, проводила выставки своих 

работ совместно с мужем, участвовала в выставках русского искусства в 

Париже. Эмигрировав, Гончарова не отошла от своего стиля, она скучала по 



50 

 

 

своей родине, успешно развивала русское искусство своего века, пройдя через 

все испытания, она оставила свой важный след в искусстве ХХ века. 

Так, на примере художниц З.И. Серебряковой, Н.С. Гончаровой  

и Е.Ю. Скобцевой раскрывается положение большей российских художниц и 

людей искусства русской эмиграции периода 1917-1940 годов. 
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1920 год. Из еще недавно великой Российской империи в страхе уезжает 

лучшая часть населения страны: ученые и философы, художники и музыканты, 

писатели и поэты, и, конечно же, аристократы. Вместе с ними страну покидают 

их жены, дочери, сестры-первые русские красавицы. В будущем этих женщин 

ждут восхищение и рукоплескания Европы, но в настоящем лишь тоска по 

покинутой родине и пугающая неизвестность… 

Выбравшись из красного огня революции иммигранты сталкивались с 

новой проблемой-необходимостью обеспечить себя материально. Выход 

нашелся сам собой - впечатленная знаменитыми дягилевскими сезонами 

Европа живо интересовалась всем русским. В Константинополе, Париже, 

Берлине открывались русские рестораны, магазины и дома мод. Одним из 

самых известных был модный дом «IRFE», открытый в 1924 году во 

французской столице супружеской четой Юсуповых. Первые буквы имен 

княгини Ирины Александровны и князя Феликса Феликсовича и образовали 

название модного дома. 

Княгиня Ирина была не только невероятной красавицей, но и 

представительницей императорской семьи. Будучи единственным ребенком 

великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении 

Александровны она приходилась племянницей последнему российскому 

императору Николаю II. После иммиграции она вместе с супругом поселилась в 

Париже, где они и прожили всю оставшуюся жизнь. Основав «IRFE», Ирина 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Мои%20документы/Downloads/liza.rybalkina.98@mail.ru
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Александровна принимала активное участие в работе их с мужем детища: 

разрабатывала коллекции и сама демонстрировала наряды. Никогда не быв 

манекенщицей в полном смысле этого слова, она вместе с другими русскими 

аристократками-моделями подняла эту профессию на невиданную до этого 

времени высоту. Утонченная, похожая на изящный цветок, прекрасно 

образованная брюнетка с королевской осанкой могла расположить к себе 

любого. 

Благодаря таланту и красоте четы Юсуповых «IRFE» стремительно стал 

известен. Аристократичный модный дом пользовался популярностью не только 

у европейцев, но даже и у граждан США. Вот как пишет французский модный 

журнал «Vogue» о первой коллекции «IRFE»: «Перед Вами коллекция, 

являющаяся в тоже время и селекцией, так как не включает в себя никаких 

неудачных моделей»[9, с. 5]. 

В 1925 году Юсуповы открыли первый филиал дома мод во французском 

городе Туке. Руководителями этого филиала стали Гавриил Константинович 

Романов- двоюродный брат княгини Ирины и его жена- Антонина Рафаиловна 

Нестеровская, бывшая артистка Императорского балета. Затем отделения 

«IRFE» появились в столицах Германии и Великобритании. 

Другой знаменитейшей моделью дома «IRFE», наряду с его 

основательницей Ириной Юсуповой, была необыкновенная Наталья (Натали) 

Палей. Также являясь представительницей дома Романовых, она была дочерью 

великого князя Павла Александровича и Ольги Валериановны Карнович. После 

расстрела отца и брата большевиками Наталья вместе с матерью и сестрой 

иммигрировала во Францию. С 1920 года Натали работает манекеном (так в ту 

эпоху называли манекенщиц) в Париже. В своей книге «Красота в изгнании»  

А. Васильев так пишет о Натали: " Стройная, изящная, с прекрасной и 

выразительно - мягкой пластикой движений, она с протекции матери и 

сводного брата Дмитрия Романова, некоторое время работала в Доме моды 

Феликса Юсупова» [1, с. 5]. Растущая популярность и связи матери 

подтолкнули княжну Наталью к модному олимпу. Вскоре она познакомилась с 
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знаменитой Коко Шанель, которая, оценив утонченную красоту девушки, 

знакомит ее Люсьеном Лелонгом, чей модный дом был одним из самых 

знаменитых и успешных в Париже. Натали становится моделью в доме мод 

Лелонга, а затем выходит замуж за его основателя. Этот брак делает Н. Палей 

необычай но известной, она становится королевой парижского мира мод.  

С 1928 года ее портреты регулярно оказываются на обложке «Vogue». В 1933 

году, после неофициального разрыва с Лелонгом Натали переезжает в США, 

где с 1937 года делает успешную карьеру голливудской актрисы. Восхищение и 

мировая слава сопровождали княгиню Натали Палей всю ее жизнь. 

Еще одной представительницей группы прекрасных русских иммигранток 

без сомнения является знаменитая Гали Баженова(настоящее имя- Эльмесхан 

Эдыговна Хагундокова). 

Эльмесхан родилась в 1898 году Санкт-Петербурге. Ее родителями были 

Константин Николаевич Хогондоков (Эдык Исмаилович Хагундоков)-генерал-

майор из кабардинских узденей и Елизавета Эмильевна Бредова-

представительница древнего рода немецких аристократов Германской Империи 

из полабских славян,родственников аристократических родов. 

Во время первой мировой войны Гали вышла замуж за Николая Баженова, 

под фамилией которого она и обрела известность. 

В 1922 году Г. Баженова иммигрировала вместе с семьей из советской 

России. А в 1923 году, после проживания в Китае и США Гали приехала в 

Париж. Здесь благодаря связям князя Кутузова она знакомится с Шанель, и та 

приглашает «русскую красавицу Баженову» (такое имя ей дали французские 

модные журналы) на работу в свой модный дом. С этого времени портреты 

Баженовой появляются на станицах таких популярнейших журналов, КАК 

«Vogue» и «Фемина». А. Васильев так пишет о Баженовой: «Высокая и 

стройная блондинка с хорошей фигурой, Баженова была настоящей «светской 

манекенщицей»,одевавшейся у Шанель. Об этом свидетельствует Евгений 

Рогов: «С таким же вкусом она и одевалась и, будучи "манекеном", блистала 

своими нарядами, которые, возможно, давали ей для рекламы» [1. c. 5.]. 
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В 1928 году Баженова основала собственный модный дом «Эльмис», 

который специализировался на вышитых вечерних платьях с роскошной и 

утонченной отделкой. В работе Баженовой помогает ее родной брат Георгий 

Хагундоков -он рисует эскизы к платьям. 

В 1932 году Гали вынуждена была закрыть «Эльмис» и заняться 

совершенно новым для себя делом-оформлением интерьеров в квартирах. 

Во второй раз Гали Баженова выходит замуж за графа Станислава де 

Люара в 1934 году. Она становится католичкой, взяв новое имя Ирэн. 

Хагундокова пережила две мировые войны. Её сын Николай от первого 

брака с Николаем Баженовым был в рядах американской армии и отважно 

сражался под командованием генерала Кларка. Сама же Эльмесхан, теперь 

носящая титул графини Ирэн де Люар, была командиром хирургического 

отделения и передвижного госпиталя во французском Сопротивлении. Затем 

она создала мобильный хирургический госпиталь в Северной Африке, а также 

со своим медицинским персоналом спасла сотни человеческих жизней во время 

знаменитой битвы у Монте-Кассино в Италии. Гали принимала участие в 

освобождении Италии, за что была награждена орденом Почетного легиона, 

который ей вручил президент Франции генерал де Голль. 

Эти и многие другие русские женщины без сомнения заслуживают нашего 

восхищения. Пережив трагедию изгнания, каждая из них смогла добиться 

много на чужбине, став символам утонченной загадочной русской красоты и 

удивительной силы русского характера. 
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К середине 1964 в Южном Вьетнаме находилось около 25 тыс. 

американских военнослужащих, Они вторгались в территориальные воды ДРВ, 

провоцируя вооруженные столкновения. В начале августа 1964 флот и авиация 

США без объявления войны подвергли бомбардировке и обстрелу ряд военных 

объектов и населенных пунктов на побережье ДРВ. 

Однако поначалу Джонсон и компания опасались затевать эскалацию в 

ЮВА, ведь агрессия в отношении Вьетнама могла привести к столкновению с 

КНР ,т.к. агрессия развивалась вблизи китайских границ.[2,c.85-86] И только 

когда Штаты полностью убедились, что такой угрозы не существует, пошли 

напролом. 

7 февраля 1965 реактивные самолёты, базирующиеся на авианосцах  

7-го флота США, подвергли бомбардировке и обстрелу г. Донгхой и др. 

населённые пункты ДРВ в районе 17-й параллели. 8 марта 1965 г. в порту 

Дананг появились первые американские морские пехотинцы, а с апреля было 

создано командование сухопутными войсками США во Вьетнаме во главе с 

генералом Уэстморлендом, которые приступили к систематическим 

бомбардировкам и обстрелу южных районов ДРВ. 24 апреля 1965 президент 

Джонсон объявил всю территорию Вьетнама и морское пространство вдоль его 

берегов шириной в 100 миль "районом боевых действий вооружённых сил 

США». 8 июля государственный департамент США официально объявил о 

предоставлении американскому командованию в Южном Вьетнаме 

полномочий по использованию полностью американских войск не только в 

оборонительных боях, но и в наступательных операциях против партизан. 

mailto:tascha99@mail.ru
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Эскалация (поэтапное расширение) агрессии США против ДРВ 

продолжалась. 9 июля 1965 американская авиация начала систематическую 

бомбардировку южных районов ДРВ, расположенных между 17-й и 19-й 

параллелями, а в конце августа приступила к бомбардировке ирригационных 

сооружений.[3, c.532] 

На юге Вьетнама в первом полугодии 1965 крупные сражения произошли 

у г. Шонгбе, в районе Бажа и Куангнгай и близ г. Донгсоай (севернее Сайгона). 

Американские и южновьетнамские части избежали в этих сражениях полного 

уничтожения лишь благодаря действиям американской авиации. Численность 

американского экспедиционного корпуса быстро возрастала и к концу 1965 

превысила 185 тыс. чел. В 1965 США добились согласия своих союзников по 

агрессивным блокам (Южной Кореи, Таиланда, Филиппин, Австралии и Новой 

Зеландии) с сентября направить в Южный Вьетнам воинские контингенты для 

борьбы против южновьетнамских патриотов.[1, c.38] 

Против крошечного, по сравнению с США, государства была брошена вся 

мощь американского милитаризма: помимо того, что в Индокитай были 

отправлены отборные войска, обученные ведению боя в джунглях, США 

испытывали на Вьетнаме новое оружие и новые доктрины. Во вьетнамском 

небе действовала американская авиация, а количество вертолетов, которыми 

располагала армия, поражало воображение.[4, c.170] 

Несмотря на использование США большого количества боевых средств, их 

военные планы терпели неудачу за неудачей. Военные действия бойцов 

НФОЮВ свелись в этот период войны в основном к партизанским нападениям 

на войска сайгонского режима и США. Патриотические силы Южного 

Вьетнама не только отразили натиск противника, но и расширили 

освобожденную зону, сорвали стратегические планы агрессора и вынудили его 

в течение октября - декабря 1965 вести изнурительные оборонительные бои. 

Американским войскам так и не удалось сломить сопротивление партизан, 

число которых все более росло благодаря прибывавшим по "тропе Хо Ши 

Мина" пополнениям с Севера. 
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В 1966 американские агрессоры усилили воздушную войну против ДРВ. 

Американская авиация совершала ежедневно до 450, а в некоторые дни  

до 500 самолетовылетов против Северного Вьетнама. Чтобы парализовать 

экономику Северного Вьетнама, Пентагон стремился, прежде всего, разрушить 

транспорт страны, нарушить движение по железным и шоссейным дорогам и 

водным путям. 

Летом министр обороны США Р.С. Макнамара объявил о плане 

дальнейшего расширения бомбардировок в ДРВ. В июне налётами на 

предместья столицы ДРВ Ханоя и главного порта страны Хайфона начался этап 

неограниченной воздушной войны США против Северного Вьетнама. В 

декабре 1966 американская авиация приступила к бомбардировке жилых 

кварталов в черте столицы. Однако расчёты Пентагона на разрушение 

экономического и военного потенциала ДРВ и на отказ народа Северного 

Вьетнама от помощи и поддержки своих соотечественников в ЮВ не 

оправдались. 

В Южном Вьетнаме в начале 1966 американские войска вновь пытались 

перейти в общее наступление. Основные силы американское командование 

сосредоточило в провинциях Центрального Вьетнама: Куангнгай, Биньдинь и 

Фуйен, прилегающих к побережью. 

Весной 1966г. в прибрежных провинциях Центрального Вьетнама и в 

районе Контум - Плейку бои возобновились с новой силой. Интервенты 

предприняли попытку окружить части Армии освобождения, но сами оказались 

окруженными и понесли тяжёлые потери, несмотря на мощную поддержку 

авиации. Ряд операций на "поиск и уничтожение" в провинциях, прилегающих 

к Сайгону, также не имел сколько-нибудь значительного успеха. Наращивая 

свою военную мощь, США вводили в Южный Вьетнам всё новые контингенты 

войск и боевой техники. К концу 1966 численность американской экспеди-

ционной армии удвоилась и составила 380 тыс. чел. Американское 

командование начало подготовку ко второму "стратегическому контрнаступ-

лению " в сухой сезон 1966-67гг.. 
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В 1967г. американская авиация резко усилила интенсивность бомбар-

дировок в ДРВ - плотин, дамб и др. ирригационных сооружений, рассчитывая 

вызвать наводнения в долине р. Хонгха и затопить посевы риса, а в сухое время 

года оставить посевы без влаги. Правительство ДРВ провело массовую 

эвакуацию из городов населения, не занятого на производстве и не 

участвующего в обороне. Жизнь перешла в джунгли, в укрытия горных скал, в 

подземные убежища. Одновременно продолжала укрепляться противовоз-

душная оборона Северного Вьетнама. 

Военные действия в Южном Вьетнаме в сухой сезон 1966-67 приобрели 

характер затяжной очаговой борьбы за отдельные пункты и районы Южного 

Вьетнама. Крупнейшие операции ("Этлборо", "Сийдер фоле", "Джанкшен 

сити") по прочёсыванию районов, удерживаемых патриотическими силами, -  

т. н. операции по "умиротворению" - не принесли агрессорам успеха. 

Патриоты Южного Вьетнама противопоставили тактике американцев свой 

приём борьбы - они широко использовали систему подземных тоннелей и 

опорных пунктов, укрепленных бункерами в наиболее важных районах. Эта 

разветвленная система, с большим количеством соединительных ходов и 

запасных выходов, была приспособлена как для боя, так и для маневрирования 

под землёй. Кроме того, Армия освобождения и партизаны часто прибегали к 

военным действиям ночью, что мешало противнику эффективно применять 

авиацию и артиллерию. В результате американским агрессорам пришлось 

перейти к стратегической обороне. Стратегическая инициатива по-прежнему 

оставалась у патриотических сил. 

К началу сухого сезона 1967-68гг., когда американцы запланировали 

крупные военные операции, в Южном Вьетнаме насчитывалось 475 тыс. 

американских военнослужащих, на кораблях 7-го флота у побережья Вьетнама 

- 40 тыс. Общая численность этих войск составила в конце 1967 около  

1300 тыс. военнослужащих. Если расходы США на войну во Вьетнаме достигли 

в 1966/67 финансовом году 24,5 млрд. долларов, то в 1968/69 было 

запланировано истратить на эти цели более 26 млрд. долларов.[5, c.154] 
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Продолжая бомбардировки территории ДРВ, в октябре - ноябре 1967 США 

поставили своей основной задачей путём систематических налётов на порт 

Хайфон отрезать ДРВ от помощи социалистических стран. Но этот замысел 

агрессоров не был осуществлен. ДРВ продолжала укреплять свою 

обороноспособность, усиливать отпор агрессору. Братские страны, прежде 

всего СССР, помогали ДРВ совершенствовать ВВС и ПВО и оснащать их 

современным оружием и техникой. 
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Процесс глобализации, охвативший в 90-е годы ХХ века весь мир, был и 

до сих пор остается одним из самых больших вызовов. Возникновение новых 

факторов мировой политики явилось объективной предпосылкой для 

югославского кризиса. Мировые геополитические условия и перераспределение 

власти на глобальном уровне обострили борьбу за влияние на Балканах между 

великими державами. Жертвой американизации и практики продвижения 

демократии силовым путем стала Сербия. «Государство потеряло свою 

самостоятельность, и в течение полутора десятков лет все больше и больше 

попадало под влияние Запада, как в политическом, так и экономическом, 

культурном и информационном смысле» [5]. Кроме того, желание отдельных 

югославских народов иметь собственное государство, в конечном результате, 

привело к формированию наций на территории Западных Балкан и созданию 

независимых национальных государств. Территориальные споры между 

балканскими этносами, существующие и поныне, являются средством, которое 

время от времени стараются использовать крупные геополитические игроки. 

Уникальное природно-географическое положение определяет регион Юго-

Восточной Европы как особое многомерное коммуникационное пространство 

на стыке цивилизаций, как «буферную зону» [2, с. 39], через которую проходят 
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важнейшие пути сообщения. Этим объясняется огромное геополитическое, 

геостратегическое и геоэкономическое значение Балкан не только для России, 

но и для мировой системы в целом» [4]. Нестабильность региона, обуслов-

ленная рядом причин историко-политического характера: полиэтничностью и 

поликонфессиональностью, формировавшимися веками; многократным 

перекраиванием границ; столкновением интересов великих держав в этой части 

Европы, стала поводом для вмешательства геополитических гигантов во 

внутренние дела новых государств. Постъюгославское пространство 

превратилось в арену борьбы за геополитическое и глобальное лидерство под 

предлогом продвижения ценностей демократии. Балканы, являясь 

стратегически важным регионом, расположенным по близости к Турции и 

Ближнему Востоку и позволяющим контролировать всю восточную часть 

Средиземноморья, был и остается в кругу интересов Великобритании, 

Франции, США и Италии. Сегодня на политическом пространстве Западных 

Балкан «где вошли в прямое соприкосновение региональные системы Ближнего 

Востока, Евразии и Европы» [3, с.4] ведущими глобальными игроками 

являются США, Европейский Союз и Россия. В качестве потенциальных новых 

крупных держав, расценивающих Балканы, как плацдарм для продвижения 

своих экономических интересов в Европе, можно рассматривать Китай, Индию 

и Японию. Мощные экономики крупных стран мира и транснациональных 

корпораций стали серьезным препятствием для развития внутреннего 

производства балканских стран с ориентиром на экспорт. Вместе с тем, 

несовпадение геополитических интересов крупных игроков зачастую ведет к 

обострению конкурентной борьбы в регионе. Центральным государством 

Западных Балкан является Сербия, имевшая в конце XX века статус своего рода 

регионального гегемона, выполнявшего на протяжении веков миссию 

объединения южнославянской культуры. Политическая стабильность на 

постъюгославском пространстве и возможность экономического процветания 

всего региона зависят именно от нее. История Сербии полна драматических 

событий. После распада СФРЮ государство оказалось втянутым во все 
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конфликты и войны на постъюгославском пространстве, что отразилось на 

развитии политических процессов в стране и формировании внешнеполи-

тического курса. После тяжелых политических, социальных, территориальных, 

экономических и демографических потрясений и потерь сегодняшняя Сербия 

осознает, что критерием выживания сегодня является умение договариваться 

как на региональном, так и на мировом уровнях. Это объективно повышает 

роль и значение сербской дипломатии, в качестве главного средства 

осуществления внешней политики в современных условиях. В XXI веке 

дипломатия стала важным инструментом, позволяющим государству получить 

максимальные выгоды от участия в международных процессах. 

Безусловным приоритетом внешней политики Сербии в настоящее время 

является членство в Европейском Союзе. В 2012 году Республика Сербия 

получила официальный статус страны-кандидата ЕС. Сегодня она продолжает 

постепенно двигаться в направлении вступления в союз. Переговорный процесс 

об ассоциации с ЕС, стартовавший в январе 2014 года, развивается, несмотря на 

наличие болезненной для страны проблемы статуса Косово. Очевидно, что 

переговоры будут долгими и тяжелыми, и для достижения ощутимых 

результатов от сербской дипломатии потребуется высокая оперативность 

деятельности, совершенствование подходов и прямое участие первых лиц 

государства в решении острых международных проблем. Благодаря усилиям 

сербских дипломатов, уже сегодня достигнуты определенные договоренности. 

В декабре 2015 года Сербия и ЕС открыли для обсуждения две из 35 глав 

переговорного досье о вступлении страны в Евросоюз: главу 32 о финансовом 

контроле и главу 35, озаглавленную "другие вопросы" и касающуюся 

нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово. В июле 

2016 года были открыты еще две главы 23 (судебная власть и 

основополагающие права человека) и 24 (правосудие, свобода и безопасность) 

переговорной платформы с Евросоюзом [10]. Вступление Сербии в ЕС в случае 

успеха переговоров запланировано на 2019–2020 годы. Несмотря на заявление 

премьер-министра Сербии Александра Вучича на пресс-конференции в 
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Брюсселе в декабре 2015 года о том, что вступление в ЕС для страны важно, 

прежде всего, «из-за типа общества, к которому мы хотим принадлежать» [9], 

экономический вопрос играет первостепенную роль. Немаловажным фактором, 

позволяющим рассматривать продвижение переговорного процесса о 

вступлении в Европейский Союз, в качестве приоритета сербской дипломатии, 

является ориентация всех бывших республик СФРЮ на ЕС. На сегодняшний 

день из шести государств, образовавшихся на постъюгославском пространстве 

два – Словения и Хорватия - уже стали членами ЕС, а еще три - Македония, 

Босния и Герцеговина, Черногория, так же как и Сербия подписали соглашение 

об ассоциации с ЕС. Однако не следует забывать о том, что сербский народ 

исторически ориентирован на сотрудничество с Россией. Очевидно, что в 

настоящее время отдельно взятая страна Западных Балкан, небольшая по 

территории и слабая с экономической точки зрения не в силах достичь 

серьезных успехов в развитии национальной экономики, выйти на крупные 

рынки и укрепить свой авторитет на международной арене. Для успешного 

будущего Сербии и каждого из вновь образованных южнославянских 

государств необходимо, чтобы постъюгославское пространство вновь стало 

функционально связанным. 

Одним из путей решения данного вопроса является возможное вступление 

в ЕС всех южнославянских государств. Нормализация отношений между 

странами Западных Балкан и региональная стабильность могут стать главными 

предпосылками для устойчивого развития этих государств. Это обусловлено 

значительной совместимостью национальных экономик, сформированных и 

развивавшихся в рамках югославского государства, которое в течение 

нескольких десятилетий стратегически выстраивалось как единый хозяйст-

венный субъект. Для развития взаимного сотрудничества балканских стран и 

укрепления международных отношений между ними важную роль играет 

дипломатия, осуществляемая на высоком и высшем уровнях. За последние  

5 лет прошли многочисленные встречи высших должностных лиц, на которых 

политические лидеры Западных Балкан однозначно заявляли о желании найти 
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способ мирного и прочного поддержания стабильности и процветания в 

регионе. 

14 января 2015 года во время посещения правительственной делегацией 

Сербии во главе с Премьер-министром Александром Вучичем северной части 

непризнанной республики Косово, глава сербского правительства подчеркнул, 

что «Сербия всегда стремилась к миру». А 15 февраля 2015 года во время 

визита в Хорватию А. Вучич заявил, что «Государство Сербии и Правительство 

приложат все усилия, чтобы с нашими соседями хорватами царил мир, хорошие 

отношения, больше уважения» [1, с. 184-185]. На сегодняшний день, когда 

народы Сербии и других южнославянских государств еще не забыли 

трагические события конца XX века, очень важно думать не только об 

урегулировании свершившегося, но и о предотвращении нежелательного 

сценария развития, способного привести к новой катастрофе [8, с.7]. Для 

Сербии сегодня чрезвычайно актуальна превентивная дипломатия. В условиях 

появления новых вызовов и угроз международной безопасности крайне важно 

использование таких методов дипломатии как привлечение широкой 

демократической общественности к борьбе с политикой агрессии, терроризма, 

национализма, расизма и радикализма. 

Существенным моментом для развития современной Сербии является тот 

факт, что внешнеполитический курс руководства страны исторически 

ориентирован на усиление позиций России в стратегически важных сферах 

национальной экономики. События, произошедшие в конце 90-х годов 

прошлого века на территории Балканского полуострова и СССР, породили ряд 

противоречий в отношениях между двумя государствами. В конце ХХ века 

дипломатические отношения Сербии и России, находясь в фазе непонимания и 

несогласия, периодически неизбежно перерастали в конфронтацию. Однако 

после периода охлаждения ситуация изменилась. С 2000-х годов по 2014 год 

отношения двух стран плодотворно развивались. Начиная с 2014 года, сербско-

российские отношения переживают чрезвычайно сложный период. Хотя 

Сербия осталась верна дружескому расположению к России после начала 
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кризиса на Украине, не следует забывать о том, что страна географически и 

политически относится к Европе и у властей республики есть интерес в 

присоединении к ЕС. Вместе с тем, «Согласно исследованиям общественного 

мнения около 80% граждан поддерживает стратегическое партнерство России и 

Сербии, в то время как поддержка европейской интеграции сейчас ниже 50%» 

[5]. В сложившейся ситуации сербское правительство пытается выстроить 

максимально сбалансированную внешнеполитическую стратегию, которая 

позволила бы политическим деятелям государства найти компромиссную 

модель взаимодействия как в отношениях с Российской Федерацией, так и с 

Европейским союзом [11]. Невзирая ни на что, Россия продолжает играть 

ключевую роль в обеспечении финансовой устойчивости, обороноспособности 

и энергетической безопасности Сербии, при этом, не препятствуя участию 

республики в процессах европейской интеграции. 

Как известно, важным условием вступления Сербии в Европейский Союз 

является урегулирование косовской проблемы. ЕС настаивает на следующем 

сценарии решения данного вопроса: Сербия должна поступиться собственным 

суверенитетом и дать независимость части своей территории – Косово и 

Метохии. Без сомнения, такая перспектива категорически не устраивает сербов, 

рассчитывающих на помощь РФ в выходе из сложившегося тупика. Позиция 

России по вопросу статуса Косово бескомпромиссна и базируется на 

приверженности РФ нормам международного права и уважении прав 

государства как целостного исторически сложившегося организма. Следует 

отметить, что «в повестке двусторонних политических контактов постоянно 

присутствует косовское урегулирование» [7]. Очевидно, что поддержка 

Россией суверенитета и территориальной целостности Сербии является одним 

из основополагающих факторов последующего стабильного развития 

российско-сербских отношений. Важным инструментом укрепления и развития 

взаимодействия двух стран является экономическая дипломатия, в частности ее 

энергетическая составляющая. Территория Сербии, расположенная в центре 

Западных Балкан - региона, представляющего стратегически важный 
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энерготранспортный коридор, связывающий Россию с европейскими 

потребителями, играет ключевую роль в создании европейской энергетической 

инфраструктуры и обеспечении энергетической стабильности, как в регионе, 

так и в Европе в целом. Большие возможности для расширения двустороннего 

сотрудничества стран в экономической сфере открывались в связи с 

заключением соглашения о строительстве «Южного потока». В современных 

условиях, когда под давлением Запада проект был закрыт, главной формой 

партнерства остаются двусторонние торгово-экономические обмены, деловые 

контакты, стимулирование взаимных инвестиций. Россия и Сербия обоюдно 

заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетической сфере в 

будущем. На сегодняшний день на уровне идеи находится подключение Сербии 

к газопроводу из Российской Федерации в рамках проекта "Турецкий поток". 

Немаловажная роль в развитии отношений между Сербией и Россией 

отводится публичной дипломатии, ее культурной составляющей. На 

протяжении веков русский и сербский народы теснейшим образом связывают 

общность веры, культуры, общая система нравственных ценностей. Духовный 

и культурный базис двух народов определяет высокий уровень российско-

сербских отношений. Контакты Сербии и России в гуманитарной сфере 

осуществляются по целому ряду направлений: образовательному, культурному, 

спортивно-оздоровительному и т.п. Россия принимает активное участие в 

сохранении и восстановлении сербских культурно-исторических памятников, в 

том числе в Косово и Метохии. 

4 апреля 2015 года в г. Андричграде было заключено важное соглашение о 

гуманитарном сотрудничестве Института им. Андрича, Русского Дома в 

Белграде и Российско-сербского гуманитарного центра в г.Нише, направленное 

на объединение творческих усилий сербского и русского народов. Документ 

был подписан накануне празднования 70-й годовщины Победы над фашизмом. 

Первым проектом в рамках реализации данного соглашения стала онлайн-

трансляция военного парада на Красной Площади на большом экране в г. 

Андричграде. Важно отметить, что Россию и Сербию объединяет единый 
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подход к наследию Второй Мировой войны, не допускающий ревизию истории. 

Сегодня, когда в странах Запада заметны тревожные тенденции, связанные с 

попытками фальсификации прошлого, возрождения радикальных 

националистических идей, это крайне актуально. Несмотря на определенную 

сложность и противоречивость отношений Сербии и России в последние годы, 

очевидно, что сотрудничество между двумя государствами является 

объективной необходимостью для каждого из них и отвечает их национальным 

интересам. Это подтверждается действиями глав государств, направленными на 

установление и поддержание диалога, расширение взаимодействия, прежде 

всего, в политической, экономической и гуманитарной областях. Решению 

поставленных задач способствуют регулярные встречи на высшем и высоком 

уровнях, график которых весьма насыщенный. В целом сербско-российские 

отношения сегодня строятся «в полном соответствии с буквой и духом 

Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной президентами двух 

стран в Сочи в 2013 году. Москва и Белград выражают обоюдную 

заинтересованность в углублении взаимодействия по широкому кругу 

вопросов» [7]. 

В заключение следует отметить, что, выживая в сложных условиях 

трансформации международной системы, Сербия оказалась перед сложным 

выбором внешнеполитических партнеров. Очевидно и то, что, несмотря на 

стремление сербского руководства «приблизить Сербию к нормам Европей-

ского союза» [6], о чем свидетельствуют результаты внеочередных 

парламентских выборов, прошедших 24 апреля 2016 года, российское 

направление остается постоянно действующим фактором внешней политики 

Сербии. На сегодняшний день Россия для Сербии является тем партнером, 

который может и хочет отстаивать стратегические интересы сербского народа 

на мировой арене. Вместе с тем, к стремлению Сербии стать полноправным 

членом ЕС, Россия относится как к суверенному выбору сербского народа. 

Главное, чтобы Евросоюз, развивая отношения с Сербией и другими 
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ассоциированными членами, отказался от деструктивной логики «или-или», 

заставляя страны делать выбор – либо с Россией, либо с ЕС. 

 

Список литературы: 

1. Гасанов Э., По мостам дружбы на Балканах, Белград 2015, Laguna, с. 184-

185. 
2. Димитриевич В., Югославский кризис и мировое сообщество, Сборник 

«Сербия о себе», Европа, М. 2013, с. 39 

3. Пономарева Е.Г., Политическое развитие постъюгославского пространства 

(внутренние и внешние факторы); Монография, М.: МГИМО (У) МИД 

России, 2007, с. 4 

4. Правосудов С., Схватка за Сербию, интервью Пономаревой Е.Г., 

[Электронный ресурс] // LIVEJOURNAL, дата обращения (12.10.2016) URL: 

http://pravosudovs.livejournal.com/ 

5. Трифкович Д., «Россия и Сербия в XXI веке», [Электронный 

ресурс] // Центр геостратегических исследований, дата обращения 

(28.10.2016) URL: http://vvesti.com/analitika/rossiya-i-serbiya-v-xxi-veke 

6. Итоги Внеочередных парламентских выборов в Сербии. Сербы выбрали 

евроинтеграцию?, [Электронный ресурс]:, Военное обозрение, дата 

обращения (05.09.2016) URL: //so-

l.ru/news/show/itogi_vneocherednih_parlamentskih_viborov_v_serbii, 25 апреля 

2016, 06:42. 

7. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 

визитом в Россию первого заместителя Председателя Правительства, 

Министра иностранных дел Сербии И. Дачича, [Электронный ресурс]: дата 

обращения (05.09.2016), URL:583-30-03-2016, 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2192148 

8. Особенности современной дипломатии, [Электронный ресурс] // Сoalink, с.7 

URL: http://www.coalink.ru/subows-1434-7.html, дата обращения (22.09.2016) 

9. Стремление Сербии в ЕС представляется неизбежным, [Электронный 

ресурс] // Взгляд, деловая газета, дата обращения (15.10.2016) URL: 

http://vz.ru/politics/2015/12/15/783986 

10. Что принесет Сербии открытие глав 23 и 24 в переговорах о вступлении в 

ЕС, [Электронный ресурс] // Новости Сербии, дата обращения (19.10.2016) 

URL: http://serbialife.ru/ 

11. Konitzer Andrew, Samford University, SERBIA BETWEEN EAST AND WEST: 

BRATSTVO, BALANCING, AND BUSINESS ON EUROPE‘S FRONTIER 

[Электронный ресурс] // дата обращения (20.10.2016) URL: 

http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2010_824-22t_Konitzer.pdf 

  

http://pravosudovs.livejournal.com/
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2192148
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2192148
http://www.coalink.ru/subows-1434-7.html
http://serbialife.ru/
http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2010_824-22t_Konitzer.pdf


70 

 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ КНР 

Зубарева Наталья Павловна 

магистрант РГЭУ (РИНХ),  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Е-mail: nz1402@mail.ru 

Федосеева Наталья Игоревна 

магистрант РГЭУ (РИНХ),  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Е-mail: fedoseewan@yandex.ru 
 

Известно, что государственная политика не строится вне массовой 

коммуникации. В связи с этим наиболее значимой представляется та часть 

коммуникативного процесса, которая осуществляется в расчёте на самую 

широкую аудиторию, обращение к массам. Так проявляется власть как 

способность политиков инициировать общественное обсуждение острых 

вопросов, воздействовать на общественное мнение, проводить свои решения. 

Во 2-й половине ХХ в. произошли серьёзные изменения в китайской 

системе политической коммуникации. Заметное повышение значимости СМИ в 

Китае в этот период вызвано увеличением количества каналов распространения 

политической информации, а также ростом числа акторов политических 

процессов, представляющих интересы различных групп китайского общества и 

иных субъектов. Эти же факторы послужили причиной усиления 

необходимости государственного контроля над содержанием и воздействием 

такой информации [7, с. 5]. 

В Китае, ввиду частых и долгих войн и в силу традиций политической 

культуры, сложилась практика отношения к публикации информации 

исключительно с точки зрения государственных интересов. Ещё до 

образования КНР, КПК на основе опыта большевистской журналистики в сфере 

агитации и пропаганды приступила к созданию качественно новой системы 

СМИ, которая сочетала бы традиционные и современные формы и обеспе-

чивала высокую эффективность революционной информационно-пропаган-

дисткой работы. С первых шагов по формированию новой информационной 

mailto:nz1402@mail.ru
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политики и вплоть до настоящего времени в реализации концепции 

политической коммуникации КПК всегда придерживалась принципа т.н. 

«позитивной пропаганды и агитации», который состоит в том, чтобы «сообщая 

о политике партии, так отражать основное направление общественной жизни, 

чтобы массы вдохновились успехами в создании новой жизни, и таким образом 

создать мощные нравственные силы, поощряющие людей». Позитивная 

пропаганда нацелена на «создание общественной атмосферы, благоприятной 

для стабильности государства» [9, с. 493]. 

Ещё Мао Цзэдун озвучил специфические черты информационной 

политики КПК, выражающиеся в «сочетании достоверных фактов с 

революционным подходом» [3]. Слова Председателя Мао «энтузиазм, конечно, 

должен иметь место, но ложь преподносить нельзя» [5, с. 28], вскрыли 

истинное значение того, что именно достоверные факты должны лежать в 

основе эффективной информационной работы. Вместо прямой лжи 

руководство КНР предпочитало использовать тактику умолчания и 

реализовывало посредством СМИ установку «информировать лишь о том, что в 

наших интересах, и не информировать о том, что идет вразрез с нашим 

интересами». Так, с середины 20 в. пресса не имела права на публикацию 

своего частного мнения до принятия ЦК КПК решения по крупным 

общенациональным проблемам. 

В течение длительного периода времени роль и место китайских СМИ в 

процессах политической коммуникации рассматривались исключительно с 

позиций марксизма, согласно которым, основное назначение СМИ — быть 

коллективным агитатором, организатором и пропагандистом. Общество же 

выступало в качестве объекта воздействия, вопрос об организации 

полноправного диалога между властью и обществом не ставился. Подобные 

взгляды и сегодня играют важную роль в формировании характера 

информационной политики КПК. Исторически для китайских масс-медиа стала 

привычной роль посредника в системе вертикального распространения 
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информации, передающейся по направлению «от власти - к массам», иначе 

говоря, сверху вниз [8, с. 51]. 

Особенности политики КПК конца 20 в. по отношению к СМИ 

сформулировал Цзян Цзэминь, сказав: «Хорошо делать «Цзефан цзюньбао» - 

это упорно отстаивать чёткий принцип партийности, именно он представляет 

важнейший аспект» [10]. Цзян Цзэминь отметил, что печать как средство 

идеологии, пропаганды, просвещения мобилизует общественное сознание 

народных масс, постоянно отражает - непосредственно или косвенно - 

политическую платформу партии и государства. По его мнению, если газета 

делается хорошо, она в отношении масс является самым действенным 

вдохновителем, играя роль конструктивного распространителя прогрессивных 

идей и строгого корректора ошибочных, своевременно пресекая их, особенно 

при отражении политических аспектов. 

Вышесказанное применимо ко всем носителям информации и служит 

руководством для информационной политики в Китае на современном этапе. 

Реализация информационной политики КНР на современном этапе 

невозможна без эффективной работы созданной в Китае системы СМИ, в 

которую входят печатная пресса, издательства, телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, интернет и т.д. Реформирование социального 

института СМИ, который с конца 20 в. стал играть решающую роль в 

проведении государственной информационной политики, преследовало цель 

формирования общественного сознания в соответствии с теми 

фундаментальными ценностями и идеалами, которые должны были разделяться 

всеми слоями китайского общества [4, с. 14]. 

Несмотря на то, что свобода слова и прессы гарантирована основным 

государственным законом, КПК целеустремлённо проводит в жизнь 

проверенный многолетней практикой принцип партийного руководства 

медийной системой [13, с. 11]. Реализация конституционного права граждан на 

свободу печати оговаривается запретом на публикацию материалов, «идущих 

вразрез с Конституцией КНР (приверженность социалистическим установкам, 
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руководящая роль КПК и др.), правилами дипломатической практики, 

общественной моралью и вопросами государственной безопасности» [1, с. 6]. 

В выступлениях руководителей КПК и в официальной литературе никогда 

не скрывалось, что СМИ должны подчиняться руководству страны и 

придерживаться принципа партийности. Основная задача деятельности СМИ - 

способствовать достижению целей национально-государственного строитель-

ства, содействовать решению приоритетных задач в экономике и соответ-

ствовать потребностям развития общества [6, с. 69]. Политические лидеры 

Китая долгие годы стремились к тотальному охвату потенциальной аудитории 

стем, чтобы исключить возможность появления сообщений сомнительного 

содержания, не вписывающихся в заданный стандарт. Устранение 

контрсообщений, в основном из-за границы, стало одной из основных функций 

системы СМИ. Именно через СМИ китайское руководство главным образом 

проводило крупнейшие идеологические кампании в период реформ: «против 

духовного развращения» (1986 г.), «против буржуазной либерализации» 

(1987 г.), «за подавление демократического движения» (1989 г.), «против 

Фалуньгун» (1998 г.), «по укреплению партийного духа» (2005 г.) [12, с. 270]. 

Несомненно, развитию масс-медийной системы Китая по западному 

образцу препятствует управление СМИ со стороны КПК, и руководство КНР не 

особо скрывает свою позицию по данному вопросу. Так, на 16 съезде КПК Ху 

Цзиньтао подчеркнул: «Надо увеличить возможность и уровень управления 

общественностью. Усилить и улучшить руководство партии над СМИ, 

эффективно направлять общественность — это важный аспект в усилении 

управленческой силы партии» [2, с. 217]. 

Однако методы реализации информационной политики КНР 

трансформируются под воздействием изменяющихся условий. Рыночная 

действительность современного Китая вносит коррективы в прежние жёсткие 

идеологические схемы. В прошлом стандартная для всех СМИ информация 

стала дополняться дискуссиями с различных позиций, начали напрямую 

затрагиваться острые социальные темы - безработица, образование, коррупция 
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и др. [11]. Пресса и телевидение стали более адресными, отвечающими 

политическим и культурным запросам разнообразных групп населения. Однако 

до сих пор остаются актуальными вопросы, связанные с балансом отношений 

между коммерческими принципами организации прессы и использованием 

властями её формирующего потенциала в деле информирования и пропаганды. 
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В современном мире вопрос соблюдения прав человека стоит как никогда 

остро. Многочисленные военные конфликты ставят под угрозу жизнь и 

безопасность миллионов невинных людей. Также огромную опасность для 

всего человечества представляет глобальная проблема терроризма. В подобной 

ситуации очень многое в обеспечении мирового порядка зависит от действий 

ведущих мировых держав. Россия, несомненно, входит в их число. 

Самое непосредственное участие в обеспечении соблюдения прав человека 

и мировой безопасности важно для нашей страны еще и потому, что многие из 

существующих сегодня глобальных проблем прямо или косвенно затрагивают 

интересы России. Фактически, сейчас именно Россия оказалась в самом центре 

международной политики. От того, как именно в это непростое время наше 

государство ответит на стоящие перед ним вызовы, во многом будет зависеть 

будущее мироустройство и расстановка политических сил на десятки лет 

вперед. 

В последние годы существует два основных направления, на которых 

Россия активно борется за соблюдение прав человека на международной арене. 

Начиная с 2013 года, гражданская война на Украине находится в активной 

фазе. Каждый день приносит новые вести об обстрелах и жертвах среди 

мирного населения юго-востока страны. Всего с середины апреля 2014 года до 

31 июля 2016 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

задокументировало 31 690 жертв, включая 9 553 убитых и 22 137 раненых в 
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зоне конфликта на востоке Украины [4]. Все это сопровождается притеснением 

русскоязычного населения на остальной территории Украины и жесткой 

антироссийской риторикой украинских властей. При этом на всем протяжении 

конфликта Россия продолжает поддерживать жителей Донбасса, направляя в 

зону военных действий конвои с гуманитарной помощью. Данная помощь 

включает, как правило, жизненно необходимые продукты питания (крупы, 

тушенку, сгущенку, подсолнечное масло и т.п.), учебную литературу для школ, 

лекарства и т.д. «7 октября 2016 года на Донбасс отправилась уже 57-я колонна 

с гуманитарным грузом. С августа 2014 года 56 автоколонн МЧС России 

доставили в ДНР и ЛНР более 64 тысяч тонн жизненно важных грузов, что 

позволило предотвратить гуманитарную катастрофу» [2]. Таким образом, наша 

страна отстаивает право жителей юго-востока Украины на жизнь, а также 

свободное общение и образование на русском языке в Донецкой и Луганской 

областях. 

Кроме того, Россия предпринимает попытки политическими путями 

содействовать мирному разрешению украинского конфликта. В частности, 

Президент Российской Федерации В.В. Путин регулярно принимает участие в 

заседаниях так называемой «Нормандской четверки» (обсуждение украинской 

проблематики главами России, Германии, Франции и Украины). Эта 

деятельность высших представителей российской власти, безусловно, также 

направлена на обеспечение соблюдения прав мирных граждан Донбасса. Одно 

из самых значимых на данный момент заседаний в нормандском формате 

прошло 11-12 февраля 2015 года в городе Минск (Республика Беларусь). На 

этом заседании был выработан и подписан Комплекс мер по выполнению 

Минских соглашений. Данный Комплекс мер включает в себя 13 пунктов. Их 

последовательное выполнение должно привести к завершению внутриукраин-

ского военного конфликта. Но, к сожалению, до завершения этого процесса ещё 

очень далеко из-за противодействия официальной украинской власти. 

Еще одним важнейшим направлением деятельности нашей страны по 

обеспечению соблюдения прав человека является военная операция Воздушно-
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Космических Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской 

Республики. Ее главная цель – борьба с так называемым Исламским 

Государством Ирака и Леванта (ИГИЛ). Эта организация является 

олицетворением современного терроризма. Как показывают кровавые события 

во Франции 13 ноября 2015 года и 14 июля 2016 года, в Бельгии 22 марта 2016 

года и во многих других точках на карте мира, проблема терроризма в 

настоящее время приобрела поистине всеохватывающий характер. Именно 

поэтому 30 сентября 2015 года Российская Федерация по официальному 

запросу Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада начала 

широкомасштабную военную операцию. В данном случае наша страна не 

защищает какого-то конкретного президента или политический режим (как 

пытаются представить ситуацию некоторые западные средства массовой 

информации), а борется с главным оплотом мирового терроризма, пытается не 

допустить его дальнейшего распространения на территории других государств. 

А значит, стоит на страже фундаментальных прав каждого человека. Всего на 

30 сентября 2016 года было совершено свыше 15 тысяч боевых вылетов 

российской авиации, было уничтожено более 200 объектов нефтедобычи, 

перекачки и переработки топлива, свыше двух тысяч средств доставки 

нефтепродуктов для контрабандной продажи в Турцию. ВКС России помогли 

уничтожить в Сирии около 28 тысяч боевиков [3]. Кроме того, было 

осуществлено 115 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования 

с судов ВМФ и самолетов стратегической авиации; последние совершили  

178 боевых вылетов [1]. Следует отметить, что российские войска при 

осуществлении своих действий руководствуются, прежде всего, интересами 

мирного населения. В этом смысле показательным выглядит тот факт, что в 

октябре-ноябре 2016 года во время наступательной операции по освобождению 

от террористов сирийского города Алеппо Россией были установлены 

специальные гуманитарные паузы в целях вывода мирных жителей и боевиков, 

пожелавших сдаться, из осажденного города. В период гуманитарных пауз 

авиаудары по территории Алеппо не наносятся. 
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Отдельно следует сказать о том, что российские мирные инициативы 

далеко не всегда встречают понимание у наших западных партнеров. В 

частности, страны Европейского союза и Соединенные Штаты Америки 

постоянно вводят против нашего государства ограничительные меры 

различного характера (санкции). Однако, это ни в коем случае не может 

помешать нашей стране доносить свою позицию до мировой общественности (в 

том числе и до вышеуказанных стран), а также продолжать отстаивать 

соблюдение законных прав людей и принципов международного права. 

Думается, что в дальнейшем для того, чтобы обеспечить соблюдение прав 

человека как внутри страны, так и за ее пределами, России было бы 

целесообразно предпринять следующие шаги: 

1) Необходимо продолжать прилагать усилия к защите прав 

русскоязычного населения на юго-востоке Украины. Для этого нужно по-

прежнему использовать как гуманитарную поддержку жителей данных 

районов, так и различные политические методы. При этом, ни в коем случае 

нельзя забывать, что весь народ Украины является нашим братским народом. 

Поэтому чрезвычайно важно сделать все возможное для нормализации 

отношений с Украиной, как только к власти в этой стране придут хотя бы 

относительно адекватные люди. 

2) Нужно интенсифицировать процесс борьбы с «Исламским 

государством» на территории Сирии. При этом следует постараться 

минимизировать возможные жертвы среди мирного населения в городах, 

захваченных террористами. 

3) Очень важно сохранять возможность для диалога с другими ведущими 

мировыми державами. Это можно делать путем проведения дипломатических 

переговоров различного уровня, развития торговых отношений как между 

странами, так и между отдельными компаниями, представителями бизнес-

сообщества и т.д. 

Таким образом, роль России в обеспечении соблюдения прав человека в 

мире сегодня переоценить невозможно. Наша страна, проходя через многие 
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внешнеполитические трудности, продолжает оставаться одним из главных 

участников международных отношений. Права и свободы человека всегда были 

и остаются высшей ценностью и ориентиром нашего государства. 
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Социализация личности является тем явлением, изучение которого не 

ослабевает с течением времени, более того актуальность его изучения в наши 

дни лишь усиливается. На сегодняшний день социализация связывается с 

понятием общества массового потребления. Ж. Бодрийяр впервые вводит 

термин "общество потребления" в 1968 г., в котором само потребление является 

частью нового формирующегося общества. Он пишет о том, что "общество 

потребления - это не просто общество изобилия, где вдоволь всяких вещей. Это 

общество, в котором потребление сделалось главным содержанием общест-

венной жизни, оттеснив на второй план производство и накопление [1, с. 24]". 

Сама по себе суть феномена потребительства выражается не в том, есть ли 

у человека возможность, исходя из его материальных благ, приобрести тот или 

иной товар, а желает ли он приобрести его. Потребительство находится не ив 

сфере материальных возможностей, а в сознании, где возникает желание 

приобрести некий товар. Данное желание определяется культурой и 

приобретается через социализацию. По словам Л. Далакишвили культура, 

которая придает смысл человеческому бытию приостановлена в своем развитии 

[2]. Личностно-ориентированную культуру вытесняет "культура потреби-

тельства". Поскольку, современное общество поддерживает и восхваляет 

данную культуру, человеку становится все сложнее и сложнее пойти наперекор 

социальным нормам. 
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Современная рыночная экономика сталкивается с проблемой сбыта 

произведенных товаров. При этом ищутся новые рынки сбыта, но количество 

таких рынков ограничено. Выходом из данной ситуации становится 

придумывание потребителю все новых и новых потребностей, которых 

жизненно необходимо удовлетворять. Производители используют 

психологические, культурные средства, которые провоцируют у людей чувство 

необходимости приобрести тот или иной товар. Вся эта деятельность 

направлена на трансформацию потребителей, являющихся средой, которая 

обеспечивает рост и процветание потребления. 

В настоящее время в нашем бессословном обществе под влиянием 

культуры постмодернизма потребление начинает перерастать от материальной 

практики в социокультурную, и свою очередь, начинает доминировать над 

другими сферами человеческой жизни. Оно переходит в определенную 

смысложизненную стратегию личности, определяющую приоритеты. Товары и 

услуги представляются символами успеха, удовлетворенности жизни и 

социальным статусом. Потребительство теперь условие социальной 

успешности, возможность проникнуть в элитные слои общества. 

В процессе социализации человек открывает в себе внутреннее стремление 

к самоорганизации, задавая формы ее проявления и создавая пласт для 

самореализации. Развитие личности происходит в процессе противоречий, 

возникающих в социальной системе. То есть это воздействие побуждает 

человека искать в себе то, что нужно "исправить", "доработать", "изменить", 

чтобы оно совпадало с общественным или же придуманным самой личностью 

эталоном. 

Однако на сегодняшний день наблюдается существенная деформация 

процессов социализации, при этом происходит изменение ее институтов, 

повлекшее за собой возникновение стихийной деструктивной непредсказуемой 

социальной ситуации. Последствием этого становится производство 

специфического социального типа в огромном количестве - человека 

потребляющего. Цель социализационного процесса в обществе массового 
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потребления отражает то, что человек, являясь субъектом, отдает себя 

объектам. Суждения, деятельность человека, его мышление, оценка исходят из 

этой отдачи объекту. Данный объект выражает возможность удержаться в 

"поле", так называемой "норме", которая принята потребителями. Происходит 

переоценка ценностей: основная ценность теперь желаемый объект, а 

субъектность оказывается в стороне - человеку не требуется выражение себя в 

языке, поступках, собственной личностной активности. 

Вместе с этим изменяется направление процессов социализации: 

социальные связи подменяются на механистические по типу "производство-

потребление". Распространение на такие социальные сферы как семья, 

образование, потребительские установки существенно деформируют 

традиционное влияние этих институтов, подменяя реальные процессы в сферу 

симуляций и иллюзий. Традиционно процесс социализации состоял из топоса 

(семья, школа, вуз) и хроноса (социально-исторические условия). Но на 

сегодняшний день социализация приобретает облик ухода в асоциальность, где 

привязка к жестким социальным пространственно-временным структурам 

отсутствует [3]. 

Само по себе потребительство может быть как в явных, так и в латентных 

формах. Явная форма характерна для людей обеспеченных, которые могут в 

любой момент приобрести товар или услугу, при этом они об этом открыто 

заявляют. Соответственно, латентная форма присуща малообеспеченным 

людям и выражается в мечтах о богатстве или зависти к тем, кто имеют 

большие материальные блага. Но главное, что характеризует любого 

потребителя - неизбывная жажда потребления, которую он не может утолить. 

Это ведет к неизбежной неудовлетворенности от той социальной группы, в 

которой человек состоит на данный момент. Нормы и ценности, характерные 

для непосредственного окружения, теряют свою авторитетность и 

привлекательность. Вследствие, социально желаемой для индивида становится 

референтная группа. Члены референтной группы создают определенные 

социально-культурные практики, при этом они являются субъектами процесса 
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репликации. Репликация определяется как создание себе подобной структуры. 

Репликатор - это "самовоспроизводящаяяся единица информации, объект, 

побуждающий определенные среды к своему копированию", то есть основной 

функцией репликатора является создание своих собственных копий, при этом 

конкурируя с остальными репликаторами за материальные ресурсы репликации 

[4]. А. Тойнби использует понятие мимесис, которое рассматривается им как 

средство механизации человеческой природы. Главным недостатком 

подражания является то, что человек перенимает способ действия, в котором не 

содержится его собственной инициативы. Люди, которые считают образцом 

желаемую референтную группу выступают всего лишь объектами этого 

процесса. Сами по себе они являются средой, которая обеспечивает нужные 

условия для копирования социокультурных потребительских практик. 

Знаковое поведение людей является отличительной чертой общества 

потребления. Ж. Бодрийяр отмечает, что вещи приобретают характер знаков. В 

целом потребление определяется как символическая практика манипуляции 

знаковыми системами, с помощью которых производство захватывает сознание 

человека и интегрирует его в себя, заключая сообщником и жертвой [1]. 

Социализация под знаком потребительства рождает все большее 

количество людей, чье реальное социальное окружение, реальные социальные 

возможности находятся в противовесе с желаемым материальным положением, 

с уровнем их притязаний. Возникает массовое отчуждение от своей 

социальной, профессиональной группы, принадлежность к которой 

воспринимается как неудача. 

Таким образом, становление нового исторического типа социализации, 

свойственного обществу массового потребления, сводится к свертыванию 

субъектности, а также к способности проявлять только потребительский вид 

социальной активности.  
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Развитие современного производства невозможно без квалифицированных 

кадров. Вхождение в систему профессиональных отношений – сложный 

многоступенчатый процесс, имеющий ряд особенностей. Принято считать, что 

в рамках системы образования обучающийся делает первые шаги к профессии, 

но можно ли считать годы обучения – первым шагом профессиональной 

социализации и этапом освоения системы профессиональных коммуникаций? 

Профессиональная коммуникация – это основной элемент профессио-

нальной культуры. Профессиональная коммуникация рассматривается исследо-

вателями как реальный уровень профессиональной культуры, а профессио-

нальное сознание – как виртуальный. Данные коммуникации являются 

механизмом профессиональной динамики, обусловливают профессиональную 

стратификацию. Формируется социальная технология регулирования и 

управления данного процесса (повышение квалификации кадров, профессио-

нальное обучение, конференции, ассоциации и т.п.). Профессионально-

культурное пространство формируется: 

1)из предметно-пространственной среды (расположения организации, ее 

архитектуры, планировки, интерьера, и т.п.); 

2)профессиональных отношений и связей (уровней коммуникации в 

организации); 
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3) профессионально значимой информации. 

Особенность профессиональной коммуникационной деятельности 

заключается в своеобразии коммуникативных каналов. Ведущими формами 

профессиональной коммуникационной деятельности в организации являются 

общение и управление. Общение и управление - это область применения и 

объект изучения теории социальных технологий. В организации проявляется 

многоуровневость и многофункциональность коммуникации. Изменение 

содержания и качества коммуникаций на одном уровне обусловливает 

трансформации на другом, что отражается и на функционировании отдельных 

структур и всей системы в целом. Таким образом, коммуникация может быть 

охарактеризована как социотехнический процесс. 

В то же время понятно, что как бы идеально ни была спроектирована 

организационная структура предприятия, как бы ни был отлажен в ней 

технологический процесс, как бы он ни был автоматизирован, центральное 

место в организационной структуре занимает человек. Именно человеческий 

фактор придает каждой организации черты неповторимости и служит ресурсом 

ее развития. В любой организации, в зависимости от ее назначения в обществе, 

вырисовывается коммуникативная ось, вокруг которой «вращается» вся ее 

деятельность. Выстраивается коммуникативная система, где специалист 

выступает в разных ипостасях. Он и представитель профессии, и член 

конкретного коллектива, и агент определенным образом организованной 

технологии. Основную коммуникативную ось «специалист-потребитель» 

необходимо рассматривать во взаимодействии с другими осями организа-

ционной деятельности. Таким образом, профессиональное пространство 

представляет собой равнодействующую четырех основных «векторов», 

которые образуют уровни коммуникации в организации: 

1) специалист – организация (технология); 

2) специалист – коллектив; 

3) специалист – профессиональная группа; 

4) специалист – потребитель (клиент, партнер, конкурент и т.п.). 
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Каждый «вектор» поддерживается двумя факторами – это 

профессиональная коммуникация и общение. 

Профессиональные коммуникации - это процесс взаимосвязи и 

взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией и 

опытом, предполагающим достижение определенного результата, решение 

конкретной проблемы или реализацию определенной цели. 

Общение - это сложный многоплановый процесс поддержания и развитие 

контактов и связей между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия. Общение в одно и то же время выступает и как 

личностно-ориентированный процесс, в котором реализуются установки 

личности и её взгляды на социальные нормы, и как социальный процесс, через 

который общество влияет на неё. Профессиональное общение представляет 

собой речевое взаимодействие специалиста с другими специалистами и 

клиентами организации в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

У всех людей формирование профессиональной коммуникации 

происходит в разном возрасте, но у большинства это происходит в период 

«вступления во взрослую жизнь», то есть студенчества. Чтобы выяснить, 

почему так происходит было решено рассмотреть количество контактов в день 

и неделю в среднем у студента. 

Для подсчета количества контактов мы взяли будний учебный день  

(с 1 сентября по 20 июня), так как именно в будний учебный день у нас больше 

всего коммуникационной деятельности. 

Таблица 1. 

Дневной список групп контактов 

Коммуникационная 

группа 

Средняя 

численность 

Тип 

общения 

Зависимость от 

дня недели 
Тематика 

Семья 2-4 быт. ежедневно быт 

Учебная группа 15-25 проф. будни(пн-пт) учебный процесс 

Друзья 5-10 быт. ежедневно быт 

Студенческий актив 5-10 проф. будни 
студенческая 

деятельность 
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Рисунок 1. Диаграмма распределения контактов в течении недели 

 

Данная диаграмма (Рисунок 1) скорректирована по результатам 15 человек 

(учебной группы) и объясняется человеческими психологическими 

установками: «понедельник – тяжелый рабочий день» в учебных группах и 

студенческих активах наблюдается активность, связанная с темой «планы на 

новую неделю». А также активность в пятницу объясняется встречами с 

друзьями, собраниями студенческих активов. Спад активности общения в 

выходные связанно с отдыхом и усталостью от общения. 

Так же для более полного понимания данной темы мы взяли интервью у 

некоторых студентов других вузов и профессий. Задавали следующие вопросы: 

«Как ты и для чего используешь социальные сети?», «Как часто ты 

используешь социальные сети для профессионального разговора?», «Как ты 

определяешь границу между профессиональным и бытовым общением?», 

«Обсуждаешь ли ты с преподавателями какую-либо профессиональную тему в 

социальных сетях?» и т.п. И получил данные ответы: 

Павел, выпускник, программист: «В «Вконтакте» я общаюсь больше по 

бытовым вопросам, с друзьями или слушаю музыку. Общение с опытными 

программистами у меня происходит в «Facebook», туда я захожу сугубо для 

делового общения. Но бывают случаи, когда и в «Вконтакте» общаюсь. 
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Вообще, нельзя разделять. Это как в жизни. С кем-то я общаюсь на 

деловые вопросы, с кем-то простое общение. Почту использую только для 

отчетов и передачи файлов. Для общения ее не используем вообще. Ни на 

фирме где я работаю, ни на второй работе, где я программистом. Везде 

«Вконтакте» / «Viber» / «Skype» в зависимости от интернета или устройства. 

Только с парочкой преподавателей общаюсь в социальных сетях, с остальными 

сотовая связь. Если нужно что-то решить или договорить – созваниваемся. 

Максимум смс + звонки, например, "Надо прийти и выступить на кафедре 

перед первокурсниками, Паша, ты сможешь?" И я уже перезваниваю, если 

могу, или договариваюсь о встрече. Но социальные сети исключались ввиду 

того, что там возрастная категория другая, преподаватели постарше не 

используют социальные сети.». 

Анастасия, студентка 2 курса, будущий педагог: «С ребятами каждый день 

общаемся об учебе, но не как предмете профессиональной деятельности, а как 

учебном процессе. Как будущий учитель, я должна уметь говорить и доносить 

мысль до адресата, да так объяснять, что бы в будущем эта информация 

достоверно передавалась дальше. Потому что нас этому учат и готовят». 

Валерия, студентка 2 курса, будущий доктор: «Я пока ещё не доктор, так 

что моя профессия «студент», тем не менее о медицине и о учебе мы говорим 

каждый день. Я не любитель говорить просто так, стараюсь говорить по делу. 

Использую социальные сети только чтобы послушать музыку и для учебы. С 

преподавателями не общаюсь, этим занимается староста. Наши старосты 

общаются с преподавателями как в «WhatsApp’е», так и в «Вконтакте». 

Айгуль, интерн: «Зачастую я использую социальные сети для делового и 

профессионального разговора и стараюсь разделять его от бытового общения. Я 

не люблю много говорить и, как правило, разговариваю кратко и по делу, 

социальные сети для бытового общения я использую больше, чем для делового. 

После окончания обучения разговоров о профессии стало больше, думаю 

это связанно с тем, что мы стали ближе к реальности и появилось множество 

вопросов, которые необходимо обсудить и получить ответы. 
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Динара, 3 курс, технолог: «Использую «Вконтакте» для того чтобы 

обсудить с группой важные моменты по учёбе, слушаю музыку, иногда и 

просто общаюсь с друзьями, но довольно редко. Самое деловое общение 

использую только в случае встреч или звонков, но не в виде общение в 

социальных сетях. Я считаю, что деловой разговор слишком формальный, если 

с друзьями мы начинаем разговор «Привет, как поживаешь?», то деловое 

общение должно обязательно начинаться с «Здравствуйте, Добрый день». 

Общение с преподавателем в социальных сетях, я считаю дурным тоном и 

неуважением к преподавателю, поэтому никогда не общалась». 

В ходе опроса и анкетирования обнаружены следующие проблемы: 

1) студенты не знают о правилах межличностной коммуникации; 

2) многие из респондентов не считают нужным анализировать 

собственную систему коммуникаций; 

3) про. 

Эти проблемы решаются введением в учебную деятельность студентов 

таких предметов как “Речевая коммуникация”, “Социальные коммуникации”, 

“Этика делового общения”, и так далее. 

Заключение. 

Проведя исследование, мы выяснили, что формирование 

профессионального общения, развитие культуры и этики делового общения 

проходит не мгновенно, а поэтапно. Студентам первого курса свойственно 

незнание делового и профессионального общения, виден страх перед деловым 

общением, вследствие этого грубое несоблюдение этики делового общения. 

Они видят своё общение как единое и однородное, и не могут ощутить 

границы. Студенты второго курса в отличии от первого ощущают границу 

общения интуитивно или по сильным признакам. Они имеют базовые навыки 

коммуникаций и слабо, но способны их применять. Студенты третьего и 

четвертого курса уже ощущают границу по интонации речи, по темпу или 

манере общения. Уже могут более уверенно вести профессиональный и 

деловой разговор. Как вывод, на протяжении студенчества студенты становятся 
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более грамотными и следят за своей речью, а также улучшают свои навыки 

налаживания связей и пользованием сетями коммуникаций. 

Данное исследование является пилотным, планируется дальнейшее 

исследование на установление зависимости процесса формирования 

профессиональных коммуникативных качеств от системы коммуникаций. 
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Присвоение с точки зрения современной философии, есть на наш взгляд, 

экспансия в мир и экспроприация мира, благ, людей, духовного опыта и 

ценностей социальных групп и иных личностей в рамках деятельности 

субъекта, которая направлена на то, чтобы мир стал полностью подконтролен 

субъекту присвоения, принося ему те или иные виды удовольствия, явные и 

неявные, гедонистические и деонтологические, возвышенные и низменные. 

При этом, человек, будучи вовлеченным в социальные взаимодействия и сам 

является объектом чьего-то присвоения. В конечном счете, человек в рамках 

социального взаимодействия оказывается на пересечении своего желания 

присвоить и желания другого присвоить его. Подобная социальная ситуация 

активно анализируется в рамках социально-философского дискурса левого 

толка: марксисты, неомарксисты, представители школы критического анализа – 

все данные течения в той или иной форме, терминологии, в контексте той или 

иной специфики пытаются разъяснить вопрос, касающийся присвоения, 

угнетения и отчуждения человеком тех или иных ценностей (материальных или 

духовных) другого человека. Общество в таком случае оказывается порочным 

mailto:garshnick@mail.ru
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кругом отчуждения отчужденного и присвоения присвоенного. Однако 

специфика нашего исследования состоит в том, чтобы исследовать отчуждение 

и присвоение с точки зрения его онтологического и метафизического значения, 

прояснить, способен ли принципиально человек жить неким автономным, 

независимым способом, при этом будучи вовлеченным в социальную систему, 

или же, другими словами, можно ли жить в обществе, являясь полноценным его 

членом, не испытывать эффекта присвоения от другого и самому не присваивая 

никого в той или иной форме, виде, аспекте. 

Целью данной работы является категориальное оформление и прояснение 

термина «присвоение». Важно не просто описать, но дать строгое, по 

возможности научного определение феномена присвоение, при этом указав на 

его имманентные черты, выразив отличие от отчуждения, как более древнего и 

классического философского термина, а также более или менее точно 

растолковав сферу применимости данного термина, которая, очевидно может 

меняться, в зависимости от социального, культурного и политического 

контекстов. Выбор подобной цели для исследования предполагает решение при 

ее выполнении нижеуказанных задач: 

 Прояснение статуса феномена присвоения с точки зрения современной 

философии и онтологии; 

 Изменения, произошедшие с феноменом присвоения в рамках перехода к 

информационному обществу, трансформации и трансгрессии социальных 

институтов; 

 Влияние указанных выше изменений на такие феномены культуры как 

наука, религия, философия, спорт.  

 Анализ места человека в мире, полном тотализирующего присвоения, 

которое, в отличие от отчуждения не просто отчуждает от человека его 

сущность, труд, результаты труда, и окружающий мир в целом, но и 

детерминирует человека, как социальное существо на совершение действий, 

приводящих в действие шестеренки замкнутого круга присвоений, таким образом 

уже в рамках постановки задачи, мы можем отметить, что присвоение лежит 
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глубже, ближе к фундаментальным структурам бытия и являет собой некую 

основу социального порядка, некое условие негласного социального договора. 

Указанные выше задачи позволят наиболее полно раскрыть феномен 

присвоения, и таким образом, достичь поставленной цели исследования. 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Современный 

человек куда как более глубоко вписан в систему социальных взаимодействий, 

участвуя в них, желая того или нет. По сути дела, на сегодняшний день человек 

столь сильно присвоен каждым социальным субъектом по отдельности и 

обществом в целом, что появляются новые виды коммуникаций о которых 

пишет С.С. Православский, рассуждая о трансформации социальной 

коммуникации в современном обществе: «Это новый вид социальной 

синхронизации, при котором человеческое сознание синхронизируется с 

машинными алгоритмами, выступающими в качестве полноценного участника 

такой коммуникации.» [2, c. 105]. Несомненно, подобного рода изменения в 

коммуникации и социальной сфере бытия, могут принести значительные 

дивиденды, однако возникают и вопросы относительно того, что за будущее 

ждет человека. Не будет ли окончательно потреблена обществом, как 

Левиафаном отдельная и свободная личность, причем не в теоретическом, а в 

самом прямом смысле, не ждет ли нас, с учетом тенденции нарастания 

присвоения новая социальная эволюция, отнюдь не мягкая и терпимая, и как 

жить в условиях надвигающихся изменений – все это требует от философов 

ответа, причем в известной мере незамедлительного. 

Основным методологическим приемом будет системный анализ. Кроме 

того, мы будем использовать метод компаративистского анализа, применять 

диалектику и «метод трансцендтального фундирования» [1,c.15] о котором 

пишет С.Н. Жаров в своей монографии «трансцендентное в онтологических 

структурах философии и науки». Суть данного метода состоит в том, что нечто 

необходимо для опыта, но в опыте не проявляется. Данный методологический 

набор, о нашему мнению оптимален для решения поставленных в исследовании 

целей и задач. 
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Итак, присвоение является фундаментальной структурой для бытия 

социального человека. Не доходя до сути феномена присвоения, о нем, о его 

поверхностных или акциндентальных свойствах, тем не менее говорили еще 

древние греки понимая его как удовольствие. Однако зададимся вопросом, «как 

мы получаем удовольствие?» и мы поймем, что почти каждое удовольствие 

связано с присвоением чего бы то ни было: в экономической сфере – 

материальных благ, в духовной жизни – духовных ценностей. Однако, даже в 

таких индивидуализированных сферах как любовь и дружба присвоение также 

имеет место быть. Мы присваиваем себе образ другого человека, даже не 

вступая с ним в некий контакт, причем подобные ситуации имели место даже в 

весьма аскетичное средневековье, примером чему является феномен музы. 

Муза для рыцаря, по сути своей есть присвоенный образ идеальной женщины, 

которую он зачастую даже и не видел и тем более не имел доступа к ее телу или 

вниманию. Это означает, в рамках нашего исследования, что быть объектом 

чьего-то присвоения отнюдь не значит иметь некий реальный ущерб, кроме 

репутационного, психологического, метафизического. Ведь в конечном счете, 

имеет место разрушение целостного образа человека, избранного музой, 

особенно если эта муза была популярна. Подлинный человек теряет свое 

истинное лицо в обществе, среди стереотипизированных и зачастую 

искаженных представлений, мнений о нем, таким образом сам человек 

оказывается поглощен, потреблен социальными структурами. Данный пример 

очень актуален в наши дни. Социальные клише, клиповость сознания, 

распространение социальных сетей все это делает нас крайне 

растиражированными объектами потребления, и если мы не соответствуем, тем 

представлениям, которые субъекты присвоения (наши друзья, знакомые) к нам 

предъявляют, мы оказываемся под действием моральных социальных 

негативных санкций с их стороны, испытывая порицание, насмешку лишь за то, 

что мы не такие, какими нас представляли и присваивали. Тоже самое, делаем, 

зачастую неосознанно и мы сами, по сути дела, становясь лучшей 

иллюстрацией феномена иррациональной воли, описанной Шопенгауэром, 

которая «есть зверь, кусающий себя и питающийся своими страданиями.» 
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Может ли человек снизить или ликвидировать влияние присвоения на себя 

с одной стороны, и сам как можно меньше делать для присвоения других, если 

такое желание у него есть? Очевидно, это требует от человека снижения 

социальных контактов, ведь чем с большим числом людей человек 

взаимодействует, тем плотнее и крепче он вшит в социальную ткань бытия, тем 

большее число стереотипов и мнений он генерирует как субъект, и тем большее 

число тех самых оценок он принимает на свой счет. Однако, даже сформировав 

в ходе мысленного эксперимента человека, который живет вне общества, не 

пользуется средствами массовой коммуникации, он все равно останется 

субъектом присвоения: в силу своих биологических потребностей, в силу того, 

что о нем, очевидно, у его родственников и друзей останутся некие воспоминания 

итп. Помимо этого, он будет помнить кого-то или что-то и уже мысленно, 

подобно платоникам, присваивать их идеальные образы. Таким образом, по-

видиомому человек обречен на нахождение в системе взаимного присвоения, ведь 

даже умирая он напоследок, присвоит себе присутствие в отсутствии, займет 

место в памяти живых, а также обретет удовольствие, понятое в эпикурейском 

ключе - как отсутствие всякого рода страданий. Проще говоря, человек, начав 

присваивать ресурсы, заботу и внимание еще до своего рождения не перестает 

делать этого и после своей смерти и единственным рецептом из сложившейся и 

существующей ситуации является лишь избегание крайностей и сохранение 

умеренности во всем, что касается мнений относительно себя и генерируемых 

нами образов других, поскольку они, в рамках сложившегося сетевого общества 

оказывают колоссальное влияние на жизнь объекта присвоения. 
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Мозг человека — это сложноорганизованный орган, основной нервный 

аппарат. Он представляет самостоятельную систему и в то же время 

подсистему, так как является частью целого организма и функционирует в 

единстве с ним, регулирует внутренние процессы и внешние взаимоотношения 

с миром. 

Одной из основных загадок человечества является возникновение 

сознания, получить разгадку данного явления уже не одно столетие пытаются 

философы, психологи, медики, физики, писатели, священнослужители. 

Вопрос о взаимосвязи между сознанием и мозгом находится на стыке 

естественнонаучных и гуманитарных знаний, поскольку сознание берет свое 

начало на возникающих в мозге процессах, но его содержание в большей 

степени определяется социальным опытом. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить основные подходы к 

проблеме взаимосвязи мозга и сознания. 

Задачи: 

1.Раскрыть основные подходы к проблеме сознания в философии. 

2.Определить степень взаимосвязи сознания и мозга. 

Актуальность темы заключается в том, что информатизации и 

глобализации оказывают существенное влияние на сознание индивидуума. 

Основные подходы для рассмотрения проблемы сознания: объективный 

идеализм, дуализм, субъективный идеализм и материализм. 

mailto:iotova.94@mail.ru
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Главные метафизические координаты для понимания и объяснения 

сознания формируют постулаты, определяющие данные направления. 

В объективном идеализме сознание представляется вечной и 

всеобъемлющей духовная субстанция, которая представляет существующую 

реальность, создает всё мыслимое разнообразие; предметный мир здесь 

порождение мира идей, духовных монад, здесь существует инобытие Духа, и 

сознание человека представляется как проявление духовной субстанции 

(данной позиции придерживался Гегель). 

В основе этой концепции лежит метафизический постулат, который носит 

мировоззренческий характер и не поддается четкому логическому 

опровержению, несмотря на многие эмпирические и теоретические аргументы. 

Миропостроение, основанное на данном постулате, имеет монистический 

характер, оно привлекательно для многих тем, что помогает преодолевать страх 

смерти, так как основывается на бессмертии души, приобщиться к Абсолюту и 

т.д. [6] 

Данный постулат показывает черты субъективной реальности, 

относительно мышления в виде способности восхождения к идеям высокой 

степени общности и абстракции, оперировании ими независимо от 

эмпирической реальности. Сознание здесь активно и способно на 

неограниченные "действия" мысли в форме мечты и воображения. 

 В дуализме существует две субстанции: духовная и материальная. И они 

могут влиять друг на друга, несмотря на полную противоположность. Однако 

это понятие логически не выводится в концепции дуализма и является одним из 

её постулатов, без которого теряется весь её смысл. Наличие данного постулата 

в концепции делает её двухсмысленной и противоречивой, приводит к 

несостыковкам при рассмотрении проблемы сознания. Это явление 

рассматривали Кант, Гуссерель, Виттгенштейн, для них критика Декарта стала 

началом для развития собственных концепций в так называемой 

"антикартезианской революции". Эта "революция", выдвигала рациональные 

критические аргументы против дуализма (с позиций логического 



99 

 

 

бихевиоризма, физикализма и неопрагматизма), а также перечеркивала 

феноменологический аспект учения Декарта. 

Однако несмотря на это многим выдающимся нейрофизиологам 20-го века, 

таким как Ч. Шеррингтон, Дж. Экклз, Р. Сперри, У. Пенфилд, была близка 

позиция картезианского дуализма. 

Постулаты, содержащиеся в дуализме, направлялись на объяснение 

взаимосвязи сознания с человеческим организмом, мозгом и деятельностью. 

Данная взаимосвязь была очевидна эмпирически, однако оставалось 

непонятным как мысль, которая не обладает физическими характеристиками 

может повлиять на телесные изменения. 

В последнее время концепция дуализма стала очень распространенной, и 

многие ее последователи пытаются расширить понятие дуализма, включая в 

него как субстанциальный дуализм (картезианского типа), так и 

"концептуальный дуализм". Тем самым включается две системы понятий, 

напрямую логически не связанных. Первая оперирует понятиями 

интенциональности, смысла, ценности, цели и т.п., вторая - понятиями массы, 

энергии, пространственных отношений. В научных задачах, где используется 

оба типа описания в рамках единой концептуальной структуры, возникает 

трудность при объяснении связи ментального и телесного, сознания и мозга. 

В субъективном идеализме единственной реальностью является 

субъективная. Данный постулат, не смотря на множество интерпретаций, 

опирается на чувственные данные. В нем первоисточником знания о стороннем 

предмете является "герметичный" чувственный опыт, который подразумевает 

отсутствие непосредственного контакта с предметом. 

В этой концепции рассматривают уникальность и относительной 

закрытость субъективного мира личности, особенности познания собственной 

субъективной реальности, отчеты от первого лица и переходы к утверждениям, 

имеющим интерсубъективный статус, способы познания "другого сознания", 

подлинных переживаний, намерений и мыслей другого человека. 
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В материализме утверждается, что мир материален, а материя 

представляет собой единственную вечную и всеобъемлющую объективную 

реальность. А сознанием в данной концепции обладает лишь высокоорга-

низованная материя. 

Первичный постулат материализма имеет метафизический характер и 

противопоставляется постулату объективного идеализма, так как в объек-

тивном идеализме сознание (дух) тоже трактуется как некая всеобъемлющая 

объективная реальность. В данной ситуации необходимо различение, которое 

во многом будет опираться на интуицию и обыденный опыт. Понятие 

"материя" связывается с вещественным, физическим, пространственным, а 

"дух" с бестелесным, невесомым, чем-то похожим на мысль человека, однако 

существующую отдельно от него и возведенную в Абсолют. 

В данной концепции продуктом развития материи выступает сознание. 

Однако остается непонятным как оно связано с материей, если не может 

называться объективной реальностью. Тогда возникает выбор: 1) либо сознание 

является материальным процессом и утрачивает качество субъективной 

реальности; 2) либо оно сохраняет это качество, и тогда его трудно соединить с 

материальным процессом. 

Ясной и последовательной позиции в истории философии придерживались 

последователи первого пути. Путь сторонников второго пути был чреват 

противоречиями и парадоксами такими, например, как сознание 

"нематериальное свойство материального". 

На сегодняшний день классические философские направления сохраняют 

свое значение. И наиболее приемлемым из них является мировоззренческая 

позиция материализма. Потому что эта позиция поддерживается наукой 

(эволюционная теория происхождения психики и сознания, успехи в генетике, 

опыты психологии и медицины и т.д.), историческим и личным опытом, 

здравым смыслом, практической деятельностью. [6] 
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Существует четыре основных подхода к решению вопроса о 

происхождении сознания: космический, биологический, антропоцентрический 

и диалектико-материалистический. 

Согласно космическому (божественному) подходу сознание существует 

само по себе, и не зависит от материального носителя – живого организма, 

человека. Сознание поступает из космоса (или же из разума Бога), является 

единым, неделимым, цельным. Частицы «мирового сознания» представлены 

сознанием человека и живых организмов. 

Теориями близкими к космическому подходу являются: 

1. Теория монад (монадология). Её выдвинул Лейбниц, далее развил 

Даниил Андреев. Согласно этой теории, в мире существует множество 

неделимых и бессмертных монад, которые являются первичными духовными 

единицами, заключающими в себе энергию Вселенной и являющимися основой 

сознания и порождаемой им материи. 

2. Теория Тейяра де Шардена. В ней сознание трактуется как 

надчеловеческая сущность, «внутренняя сторона», «мозг» материи. 

3. Теория Толберта. Вселенная здесь представляется гигантским разумом, 

в котором сознание есть результат взаимодействия полей, образующих 

материю. 

4. Теория психосферы Рейзера. Галактика представляет собой громадный 

разум, который вступает в контакт с мозгом человека и «заряжает» его 

разумом. 

5. Теория гилозоизма. Вся материя (независимо от формы ее проявления) 

обладает душой, одушевленностью и является свойством материи. 

Согласно биологическому подходу сознание является порождением живой 

природы, и оно свойственно всем живым организмам. Обоснованием для 

данного высказывания служит следующее: 

1. Жизнь животных — это не спонтанный процесс, а подчиненный их 

сознанию и имеющий смысл; 

2. Помимо врожденных рефлексов существуют и приобретенные; 
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3. В течение жизни животные накапливают и используют опыт; 

4. Большинство действий, совершаемых животными (особенно высшими) 

является сложными (например, охота) и требуют серьёзной работы сознания; 

5. Для животных свойственны свои правила поведения, привычки, 

качества, борьба, лидерство, внушаемость и т.д. 

Недостатками данного подхода является: 

1.Неразделение таких понятий как «мышление», «сознание», 

«биологическое – социальное». 

2. Биологизация (натурализация) сознания. 

В антропологическом подходе сознание выступает продуктом 

исключительно человеческого мозга и присуще только ему, животные же 

обладают инстинктами, а не сознанием. Эта точка зрения рассматривалась с 

сер. XIX в. до сер. ХХ в., однако у сторонников этого подхода возникла 

трудность в объяснении скачка природы от немыслящей материи к мыслящей. 

В диалектико-материалистическом подходе сознание выступает 

феноменом, появление которого способствует развитию материального мира, 

который связан с активно-преобразующей деятельностью человека. Для 

раскрытия вопроса происхождения сознания нужно рассмотреть принцип 

материалистической диалектики о единстве мира, так как если мир целое, то в 

него входит и мыслящая материя с ее свойствами. 

Сознание является свойством матери, но не всякой, а только особым 

образом организованной (высокоорганизованной, а именно мозга). Сознание 

нельзя абсолютно противопоставлять материи, иначе останется необъяснимой 

ни природа, ни сущность сознания, ни факт совпадения законов мышления и 

законов бытия. [2, С.83-84] 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что сознание и 

мозг взаимосвязаны. Также стоит отметить, что особенность психики человека 

заключается в осознанности многих процессов его внутренней жизни. 

Так и Д.И. Дубровский обращает внимание на то, что сознание 

предполагает осознание как внешних объектов, так и осознание себя как 
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личности и своей психической деятельности [5]. В определении, предлагаемом 

П. В. Симоновым, подчеркивается коммуникативная функция сознания. Он 

определяет сознание «...как некое знание, которое с помощью слов, 

математических символов и обобщающих образов художественных 

произведений может быть передано, и может стать достоянием других членов 

общества» [9, С. 169]. Из этого определения следует то, что появление сознания 

связано с развитием средств для передачи информации среди которых 

основную роль играет речь. 

По отношению к теориям сознания, рассматривающим вероятные его 

механизмы, можно выделить две группы теорий – структурные и 

функциональные. Структурные теории основываются на рассмотрении роли 

определенных отделов мозга, а функциональные – на когнитивных операциях. 

Интерес к взаимосвязи сознания и мозга возник давно. В русской 

физиологии первыми данной темой заинтересовались И.М. Сеченов  

и И.П. Павлов, их подход был традиционным. Довольно долгое время решение 

проблемы сознания считали делом отдалённого будущего и не уделяли 

должного внимания, поэтому понимание того, что данная проблема является 

насущной задачей, пришло не так давно: однако благодаря быстрому прогрессу 

в науке о мозге данная тема вышла на первые страницы журналов по 

нейронаукам. 

Прорыв в данной области появился во многом благодаря появлению 

методов «изображения живого мозга», таких как позитронно-эмиссионная 

томография, функциональный магнитный резонанс и многоканальная запись 

электрических и магнитных полей мозга. В следствие появления новых 

приборов стало возможно увидеть на экране дисплея активизирующиеся зоны 

мозга при выполнении различных задач, требующих умственного напряжения, 

а также с большой точностью определять локализацию поражения при 

заболеваниях нервной систем, появилась возможность получать 

соответствующие изображения в виде красочных карт мозга [7]. 
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С. Д. Хайтун, являющийся философом современности, про взаимосвязь 

мозга и сознания говорит следующие: «Биологическим субстратом сознания 

стал мозг человека, но не просто мозг, а мозг избыточный» [10, С.85]. Однако 

при этом, он не соглашается с тем, что мозг наделен избыточностью и полагает, 

что в мозге имеются некие внешние неактивные участки, которые 

подготавливают и обеспечивают будущую деятельность активных участков. 

Гипертрофия мозга в свою очередь может стать ответом как на свойства 

внешней среды, так и на обогащение внутренней среды. 

Преобладающее количество исследователей является последователями 

вербальной теории сознания и решающую роль, по их мнению, в феномене 

сознания играет речевая деятельность. Нейрофизиологические данные 

подкрепляют их взгляды, так случай отсутствия словесного отчета на какую-

либо реакцию означает отсутствие её осознания. Так и неадекватная 

вербализация является неадекватным осознанием действующего стимула и 

совершенной реакции. Также исследования, которые проводят по 

внутриполушарным связям, основанные на ЭЭГ в процессе восстановления 

сознания, показывают ведущую роль речевых структур. При возвращении к 

больному способности понимать речь, восстанавливаются и характерные для 

человека связи между моторно-речевыми зонами левого полушария и другими 

областями коры [4, С. 301]. 

Открытая функциональная асимметрия мозга подтверждает связь сознания 

и функций доминантного речевого полушария. У человека речевая функция 

представляется асимметрично и локализована в левом полушарии, именно это 

явление получило название функциональной асимметрии. Однако асимметрия 

характерна как для речи, так и для других психических функций. На 

сегодняшний день известно, что ведущим в осуществлении речевых и 

связанных с речью функций является левое. В свою очередь правое полушарие 

выполняет функции, не связанные с речью. Однако стоит отметить, что индиви-

дуальное развитие человека влияет на специализацию полушарий. [9, С. 112]. 
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Исследования механизмов сознания, связанные с функциональной 

межполушарной ассимметрией мозга, привело к представлению о 

распределении функций сознания. Так, вербальное сознание представлено в 

доминантном левом полушарии у правшей, а чувство «Я» (самооценка, 

самосознание) в субдоминантном правом. Поэтому повреждения в правом 

полушарии вызывают нарушения личностные, а в левом речевые. 

Однако поражения одной и той же стороны полушарий у правшей и 

левшей приводят к разным нарушениям сознания зависящими от особенности 

межполушарной асимметрии. Исходя из этого вводится термин «асимметрия 

сознания». В случае поражения правого полушария у правшей происходит 

приступообразное игнорирование левого пространства, возникают переживания 

прошлого (например, детства); в случае поражение левого полушария 

наступает потеря речи и понимания, случаются провалы в памяти, возможны 

неадекватные поступки (с последующей амнезией) и т.п. 

Нарушение сознания у левшей в подобной ситуации менее 

дифференцировано, более разнообразно и не так жестко связано со стороной 

поражения. У человека с «расщепленным мозгом» каждое полушарие выносит 

свое суждение и принимает свое решение, и если эти решения совпадают, то 

человек спокоен и эмоционально приятен, а в случае несовпадения возникает 

неуправляемое поведение, гиперактивность и агрессивность [1, С. 128]. 

В нормальном состоянии ведущую роль в мозге при оценке ситуации, 

вынесении суждения и принятии решения занимает доминантное полушарие, 

однако субдоминантное полушарие на подсознательном уровне тоже участвует 

в этих операциях. 

Изученная литература показывает, что вопрос тесной взаимосвязи мозга и 

сознания остается открытым. Ученые, стоящие на «монистических» позициях, 

работают в нейронауках и полагают, что разгадка механизмов психики и 

поведения лежит в изучении нейронов, нейронных сетей. Однако данный 

подход является не единственным из возможных. 
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Так, например, Наталья Бехтерева, которая является одним из ведущих 

российских специалистов в области нейрохирургии и нейрофизиологии, 

академик РАН, подвергает сомнению роль мозга как источника сознания и 

мышления. Она высказывается в своей книге следующим образом: 

«Углубление в исследования мозга, в том числе на основе принципиально 

новых технологий, может дать ответ на вопрос, существует ли мозговой код 

мышления. Если же ответ будет окончательным и отрицательным то, 

наблюдаемое, не является кодом мышления и перестройки импульсной 

активности, соотносимые с активированными при мыслительной деятельности 

зонами мозга, – являются «кодом вхождения звена в систему». Если ответ будет 

отрицательным, то нужно будет пересматривать и наиболее общие и важные 

позиции в проблеме «Мозга и психики». Если ничто в мозге не связано именно 

со структурой человеческого «думания», то какова же в этом «думании» роль 

мозга? Только ли это роль «территории» для каких-то других, не 

подчиняющихся мозговым закономерностям, процессов? И в чем заключается 

их связь с мозгом и какова их зависимость от мозгового субстрата и его 

состояния?» [3]. 

В то же время научно доказана, тесная связь сознания с перечисленными 

ниже процессами, протекающими в мозге, и не существующая помимо них: 

1. сознание есть высшая форма отражения мира и связано оно с 

членораздельной речью, логическими обобщениями, абстрактными понятиями, 

присущими только человеку; 

2. знание является стержнем сознания и способом его существования; 

3. сознание развивается трудом;  

4. сознание формируется речью (языком); 

5. сознание является функцией мозга;  

6. сознание многокомпонентное, но составляет единое целое; 

7. сознание активно и способно воздействовать на окружающую 

действительность. 
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В заключении по данной статье можно сделать следующие выводы: 

Основными подходами к проблеме сознания являются: объективный 

идеализм, дуализм, субъективный идеализм и материализм. Постулаты, 

которые определяют каждое из указанных направлений, образуют основные 

метафизические координаты понимания и объяснения сознания. Материализм 

был принят как более научный подход. 

Также можно выделить четыре основных подхода о происхождении 

сознания: космический, биологический, антропоцентрический и диалектико-

материалистический. 

На основании всего вышеприведенного можно сделать вывод о том, что 

особенностью психики человека является осознанность многих процессов его 

внутренней жизни и о том, что сознание – функция человеческого мозга. 

Таким образом, факт, что деятельность мозга и деятельность сознания 

неразрывно связаны. 
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Героизм – это род смерти, а не образ жизни.  

(Габриэль Лауб) 

 

Слова писателя Габриэля Лауба не случайно приведены, ведь они как 

нельзя, кстати, отражают то самое понятие, которое так подходило древним 

апологетам времён античности и римской империи, а именно – героизм. 

Бертольт Брехт однажды сказал, что несчастная та страна, у которых нет 

героев. Такой страной и являлась римская империя времён нашей эры. 

Постоянные войны и набеги, удушающие населения налоги, эгоистичные и 

деспотичные императоры, которые менялись на престоле почти постоянно, не 

могло не вызывать паники и неосознания себя в этом мире простых римских 

граждан. Ища своё спасение в язычестве, и не находя его, люди переставали 

верить. Верить в милосердие, сострадание, взаимопомощь, граждане Рима всё 

больше и больше поддавались разврату и ценили аморальные поступки и вещи. 

Такой упадок нравственности грозил, прежде всего, деградацией общества и 

его скоротечную гибель. Аврелий Августин в своей знаменитой исповеди ярко 

описывает черты и нравственность римлян. “Если человек, знакомый с этими 

mailto:bagdam16@mail.ru
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старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет 

вопреки грамматике слово homo без придыхания в первом слоге, то люди 

возмутятся больше, чем в том случае, если, вопреки заповедям Твоим, он, 

человек, будет ненавидеть человека” (книга I, стих XVIII); “Воровство, 

конечно, наказывается по закону Твоему, Господи, и по закону, написанному в 

человеческом сердце, который сама неправда уничтожить не может. Найдется 

ли вор, который спокойно терпел бы вора? И богач не терпит человека, 

принужденного к воровству нищетой. Я же захотел совершить воровство, и я 

совершил его, толкаемый не бедностью или голодом, а от отвращения к 

справедливости и от объядения грехом. Я украл то, что у меня имелось в 

изобилии и притом было гораздо лучше: я хотел насладиться не тем, что 

стремился уворовать, а самим воровством и грехом” (книга II, стих IV). В 

минуты краха и полного морального истощения и появились те самые герои – 

апологеты. Для объединения народа и вселения в их сердца веры и добродетели 

нужно было что-то массовое, народное, что сможет зажечь огонь. Этим 

катарсисом и послужило сравнительно молодая религия – христианство. 

Апологетика дословно переводится, как защита. Цель апологетов – защитить и 

оправдать первых христиан в глазах знатного язычества при помощи своих 

апологий. Первыми апологетами были Марциан Аристид и Кондрат, которые 

составили свои апологии в середине II века нашей эры. До нас дошли, только 

фрагменты апологий Аристида, адресованные императору Антонину Пию. Эта 

апология заключала большинство тех идей, которые будут центральными в 

средние века: монотеизм, приоритет веры над разумом, идея креационизма. Но 

главное, эта апология уже во втором веке ставила задачу освобождения людей 

от язычества, как несостоятельную религию, не способность защитить людей от 

бед и принятия христианства. Марциан пишет, что варвары, не познав Бога, 

уклонились к стихиям и начали почитать тварь вместо Творца; и изображениям 

тварных предметов, ими же сделанным (как то: изображениям неба, земли и 

моря, солнца, луны и прочих стихий, или светил), заключивши их в храмы, они 

поклоняются, тщательно однако охраняя, чтобы не выкрали их воры. И не 
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поняли они, что все охраняющее — более охраняемого и делающий выше того, 

что им сделано; и если боги их бессильны относительно собственного спасения 

(т.к. приходится сторожить их от воров), то, как же они доставят спасение 

другим? Посему в великое заблуждение впали варвары, почитая бездушные и 

бесполезные статуи. Аристид первым поднял голову и предложил спасение 

римского народа, принятием христианства, но он был лишь толчком, он был 

“отцом” и “спусковым механизмом”. Его последователя добьются многих 

успехов, героически сражаясь на полях полемики, отстоят христианство и 

победят императоров. К сожалению, почти все они подвергнутся казни, либо 

физической, либо душевной. 

Юстин открывает ряд сопротивления апологетов. Юстин отлично понимал, 

что открытая конфронтация с язычниками не приведёт к хорошему, поэтому, 

проявив себя и как толковый политик, избегает прямые нападки на язычество. 

Главное в учениях Юстина – это путь к благотворительности (так не присуща 

римским “развратникам”) и, конечно же, он уделяет огромное внимание 

человеческому разуму и способности найти истину. «Ничего не может быть 

лучше, чем доказать, что разум господствует над всем и что человек, 

руководствующийся им, может правильно оценивать стремления других и 

указывать им путь к счастью» (“Диалог с Трифоном”). Юстин так же, поцти 

цитируя Платоново “Государство” пишет, что пока цари и народ не будут 

философствовать, не будет в государстве благоденствия. Уже сейчас апологет 

выдвигает идеи равенства, хоть и не социального, но религиозного. Нужно 

понимать, что под словом “цари” понимается господствующее язычество, а 

“народ” – это христианство (Действительно, как писал Ф. Энгельс – раннее 

христианство – это религия общественных низов, и задача Юстина – это защита 

тех самых низов). Но Юстин никогда не обострял конфликты, поэтому он 

признавал за язычеством право считаться мудростью, но мудрость эта является 

низшей по сравнению с мудростью христианской. Свою позицию он 

аргументировал 4 (вполне мирными) тезисами. 1) Мудрость и философия 

языческая – не есть мудрость универсальная и мобильная и “принадлежит” она 
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всего лишь элите, тогда как христианство вполне понятно и открыто для всех, 

кто хочет познать бога. 2) языческая философия говорит об истине, смысле 

жизни в труднодоступной и изощренной форме, а христианская мудрость 

говорит о том же лучше и в самых простых и понятных каждому словах.  

3) Языческая философия разбита на многочисленные школы и учения, в ней нет 

единства, нет одного источника, который бы смог всех объединить, у 

христианства же есть такой источник – это Священное писание. И самое 

главное, языческая мудрость – это творение людей, мудрость же христианства – 

творение Бога. 

Таким образом, Юстин положил начало ассимиляции языческой мудрости 

и философии христианской. Но вполне мирная и эластичная политика не 

смогла уберечь Юстина – философа. Он был казнён в период гонения христиан 

между 163 и 167 годом нашей эры. 

Если Юстин ввёл политику осторожную, то его ученик – Татиан был 

настоящим радикалом своего дела. “Комплекс Провинциала” доводил его до 

ненависти ко всему греческому. Татиан писал: «Ваши книги, — пишет он, 

обращаясь к эллинам, — подобны лабиринтам, а читающие их — бочке Данаид. 

Вы разорвали мудрость на части, лишив себя истинной мудрости. Бога вы не 

знаете и, споря друг с другом, опровергаете сами себя. Поэтому все вы 

ничтожны, и хотя присваиваете себе дар слова, но рассуждаете как слепой с 

глухим» (АДѵ. 25). Страстно унижая языческую философию, Татиан улечает её 

в безнравственности и расхождением учений с реальным поведением. 

Аристипп был развратником, а Диоген умер от обжорства. «Зачем вы 

присваиваете мудрость только себе, — говорит Татиан грекам, — не имея ни 

другого солнца, ни других звезд над собой, ни лучшего происхождения, ни 

даже смерти, отличной от других людей?..» (Айѵ. 26). Продолжая отстаивать 

позицию философии Юстина о равноправии мудрости, Татиан, первый из 

апологетов, кто расширяет понятия равноправия и придаёт ему социальный 

окрас. Иными словами, он требует отмены рабства и всеобщего равноправия, 

что для той эпохи являлось несомненно нечто космическим и даже бредом. 
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Татиана постоянно заботило судьба “мелкого люда”. Он осуждал Аристотеля, 

что тот, своей этике давал право на счастье только знатному по 

происхождению, богатому и с телесной красотою человеку. Татиан является 

создателем Диатессарона – четвероевангелие, из которого Татиан опустил 

родословие Христа и все места, показывающие Его историческое 

происхождение от царя Давида. Целью составление диатессарона была попытка 

овладеть Татианом истины. Но это и сгубило пылкого и, пожалуй, самого 

воинствующего апологета. Не углубляясь в философию греков – он осудил её, 

и. не разобравшись в текстах Священного писания, встал на её защиту. Татиан 

всё дальше и дальше уходил от христианства, раз, за разом совершая 

догматические ошибки. Он основал свою секту, секту – энкратистов, что и 

сделало его еретиком на все века. 

Но не стоит забывать, что по – мимо врагов внешних (язычества и 

императоров) были и враги внутренние. До сих пор мы говорили об апологетов 

II века нашей эры. В начале нового столетия перед христианством встала не 

менее сложная задача, чем сопротивления язычества, а именно гностицизм. 

Главным “козырем” гностиков, являлось простое и лёгкое понимания 

мироздания, а так же отказ от авторитарной церкви. Гностики верили в 

дуализм, считая, что есть злой бог – Яхве (из ветхого завета) и добрый бог – 

Иисус Христос. Яхве стал злым, потому что именно он создавал мир. 

Прикасаясь к миру, он осквернился, Иисус же, не трогал мир, а лишь его 

созерцал. Для того, что бы отправится к Христу и не осквернится, нужен 

проводник – гнозис. Гнозис – познание мира и истины. Действительно, такой 

путь к Богу казался намного проще и легче, поэтому апологетам пришлось 

постараться, чтобы подавить этот “мятеж”. Первым кто добился ощутимого 

эффекта был Ириней. Единственным шансом для церкви было уличить и 

доказать всю несостоятельность гностицизма. В своём трактате: «Обличение и 

опровержение лжеименного знания» (переведенного со временем под 

названием «Против ересей») Иреней, с одной стороны, вполне добросовестно, 

излагает гностические теории, а с другой опровергает их. Гностики мрачно 
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смотрят на мир, но оптимистично на познание (гносиз). Иреней же 

“переворачивает” теорию гностиков, смотря на мир и не доверяя гносизу. 

Иреней пользуется двумя аргументами. Бог непостижим и транцендентен, 

человек грешен, отсюда его ограниченность в познании. “По своему величию, 

— пишет Ириней (Сопіг. Ьаег. I 11), — бог выше нашего понимания, и всякое 

стремление человеческого разума постичь его тщетно”. Согласно Иренею и 

Библии, человек создан из ничего, и это “ничего” он несёт в себе всю свою 

жизнь, как след происхождения. Отсюда его не совершенство. Но человек 

создан Богом, а значит в нём есть искра Бога. Сделав правильный выбор, и 

служа Богу, человек открывает постепенно в себе познание. “Умей соблюдать 

порядок в познании”, эти слова Иреней проговаривает гностикам. Что бы 

познать истину, необходим учитель. Таким учителем, Иреней видит церковь. 

Таким образом, введение «свободы воли» немного скрашивало 

гносеологический пессимизм Иринея. Но как мы уже сказали, другая, более 

оптимистическая сторона его позиции проявилась в учении о мире. Ириней 

отвергает космологическую фантасмагорию гностиков как логически 

несостоятельную, надуманную и в своей основе пантеистическую. 

пантеистический принцип у гностиков (как позднее и во всех других 

пантеистических школах) вступал в очевидное противоречие с христианским 

представлением о боге. Церковь в то время не смогла бы вести открытую 

конфронтацию с гностиками, ввиду ещё своей не слабости и численности 

гностиков. Поэтому, как и с другими сектами, церковь поглощала все учения и 

течения, “подбивая” их под свой лад. И, конечно же, это было бы не возможно 

без тех героев, которые ценной своей жизни, отстаивали христианство. Мы 

назвали только трёх из десятков бесславных героев, но именно они приняли на 

себя тяжелейший удар язычества и христианской ереси. Будучи по 

образованию больше риторами, чем философами, они все же должны являться 

и иметь право называть себя гордым словом – философы. 
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Русский космизм - направление философии, рассматривающее проблему 

неразрывной связи человека и космоса. Сегодняшний интерес к русскому 

космизму – это симптом, выражающий некое духовное состояния общества, 

поэтому он так важно раскрыть его сущность для понимания процессов, 

происходящих в сознании наших современников. Глобальные перспективы 

развития человечества, формы и сама вероятность развития зависят, прежде всего, 

от решения проблемы человека, предназначения человека в мире и определения 

его реального места. Цель данной работы – обзор основных положений русского 

космизма (главным образом, философии Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского  

и В. И. Вернадского) и попытка понять их актуальность сегодня. 

В статье рассматривается русский космизм в контексте идейных взглядов 

XXI в., ведущих задач глобализирующейся культуры, связанных с 

потребностью объединения социума на базе современных ценностных 

ориентаций, основ сотрудничества, определяющих современные парадигмы 

становления цивилизации, методы преодоления отчуждения человека и 

общества, человека и природы. Русский космизм – попытка основательного 

рассмотрения отношений человека и космоса в будущем, включающая в себя: 

определение места и пути социального бытия в бытии Мира, что приводит к 

онтологизации всей социально-философской проблематики русского космизма. 

В философии русского космизма основной проблемой является проблема 

человека, а ее главный вопрос: «Способен ли человек, ощутив себя частицей 

mailto:ksmakarch@gmail.com
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Вселенной, преобразить собственную природу, внешний мир и даже обрести 

бессмертие?» Общая цель русского космизма – формирование 

общепланетарного сознания, которым можно было бы зацепить и удержать 

распадающийся мир [1, с. 30]. 

Выявление бытийной основы человека – важный период в развитии 

активно-эволюционной теории человека в русском космизме. Проблема 

человека в русском космизме – это космобиосоциальная проблема. 

Преображение человека и общества в философских построения русских 

космистов не в улучшении социального бытия человека, а в соразмерных 

Универсуму (Богу, космосу) изменениях бытия человека и природы путём 

сознательных активно-эволюционных действий человека [3, с.102]. 

Бытие космоса, человеческого общества, природы в их целостности – вот 

что означает бытие Мира в русском космизме. Особенно ясно эта проблема 

выделяется в произведении Н. Ф. Фёдорова, «Философии общего дела». 

Философ считал, что человек – существо природное и социальное. Социальная 

сущность человека в высочайших выражениях (разум и сознание, 

незаслуженность смерти) – Божественная. Идеи христианства, понимаемые 

Н.Ф. Фёдоровым как идеи общей «родственности» или «братства» и «дела», 

являются базовыми в масштабном проекте воскрешения, в результате 

приведения в жизнь которого уже не будет человеческого, то есть разумного, и 

природного (стихийного, смертного) миров, а будет единый Божественный мир 

[1, с. 32]. Человеку в «общем деле» придается действительно божественное 

значение. 

Суть человека по К. Э. Циолковскому определяется метафизическими 

идеями его «космической философии». Единство мира базируется на 

принципах космической закономерности, целесообразности и разумности. 

Особой чертой человека является умение, определенное волей Вселенной, к 

осознанной трансформации окружающей его материи и самого себя. По 

мнению философа, жизнь человека и Земли должна соответствовать в общем 

благополучной, разумной жизни Вселенной. 
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Научные выводы о вечности, безначальности и развитии жизни 

Вернадского В. И. – фундаментальные философские обобщения, приобре-

тающие особенное антропологическое и социально-философское звучание в 

современном мире. В науке и религии, в философских и художественных 

исканиях человечества идея целостности мира доказывается и развивается. 

Проблема вечности и безначальности связана с естествознанием, с мировоз-

зренческими поисками философии и религии, отмечает В. И. Вернадский. 

Культурная обусловленность – вот причина «укоренения» идеи начала жизни в 

европейском мировоззрении и науке. Извечное, безначальное существование 

живого больше понятно для людей, которым близок буддизм [2, с. 164]. 

Проекты русских космистов обладают разными акцентами, отличаются 

направленностью, уровнем разработанности. Проект Н. Ф. Фёдорова детально 

разработан, автор выстраивает его на этической концепции, базирующейся на 

своеобразном понимании им идей Православия. Работы К. Э. Циолковского 

полны идей преобразования общества и человека, имеющего характер 

социального переустройства (создания «государства гениев», интеллектуальной 

селекции). В проекте К. Э. Циолковского понятия человечности не существует 

как такового. В работах В. И. Вернадского значителен вес научных идей, 

принципов и методов, «обобщающих эмпирические факты». В ходе анализа 

процессов питания В. И. Вернадский пришел к идеи будущего автотрофного 

человечества. Обосновал он это тем, что зависимость живых организмов друг 

от друга не абсолютна, поэтому возможно приобретение человечеством новых, 

автотрофных качеств [4, с. 156]. 

Идеи русских космистов связывает тяга к наполнению «морализующим» 

сознанием и Землю, и космос. Земное (планетарно-биосферное) и неземное 

(звёздно-космическое) рассматриваются на основе нравственных потребностей 

человека. 

Проблема предопределённости деятельности человека – вот еще одно 

отличие идей русских космистов. К примеру, своеобразное «доделывание» 

мира с Богом в «общем дела» Н. Ф. Федорова, активность человека, жёстко 
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детерминированной «волей» Вселенной, в работах К. Э. Циолковского, в идеях 

В. И. Вернадского нет предопределенности извне, идея автотрофности 

осуществима благодаря своей совместимости с законами биосферы и волей 

человека. Проективность работ русских космистов отличается глобальным 

характером, масштабностью и радикальным пониманием глубины преобра-

зований. Идеи Н. Ф. Фёдорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, являясь 

даже несколько утопичными в своем стремление воплотить идеал, наглядно 

доказать возможность его достижения, не утрачивают актуальности и в XXI в. 

В идеях Н. Ф. Фёдорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского 

обобщаются научные представления об эволюции биологических видов, 

осмысливается активная сторона нравственной аксиоматики православия, 

вырабатывается идея всемирной регуляции, предлагаемая в качестве 

практической основы исторического движения к совершенному, нравственно и 

духовно зрелому обществу. 

Построения русского космизма вместе с результатами универсалистских 

исканий в естествознании формулируют новое отношение к осмыслению 

мирового целого (универсума) и человека в качестве органической части, их 

сущности и коэволюции. Даже «власть над природой» в «Философии общего 

дела» Н. Ф. Фёдорова, по сути, означает коэволюцию, совместное развитие 

человека и природы. Целостность мироощущения в русском космизме 

направляет развитие человеческой цивилизации вместе с эволюцией природы и 

космоса, обосновывает возможность развития космоса и природы с помощью 

активно-сознательной деятельностью человека. 

Русский представляет собой глубокого рассмотрение взаимоотношений 

человека и космоса с точки зрения анализа истории этих взаимоотношений и с 

точки зрения будущего человечества, неразрывно связанного с будущим всего 

мироздания. Рассмотрение состоит из определения места и значения 

социального бытия в бытии Мира, влекущее за собой онтологизацию 

социально-философской проблематики русского космизма и определения и 

обоснования будущего человечества с точки зрения будущего космоса. 
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Особенностью решения этих вопросов является их антифиналистская 

направленность [2, с.168]. 

Развитие науки, способствующее росту моральных качеств человека 

(уменьшение разрыва между «учёными» и «неучёными» у Н. Ф. Фёдорова); 

объединение человечества перед масштабными проблемами и задачами. 

Глобальное самоуправление человеческого социума, возможное только при 

условии разработки новых ценностных (антропокосмических) ориентаций – вот 

чём проективность работ Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского. 

Обычно воспринимаемые как утопические, идеи русского космизма имеют 

серьезное логическое, историческое, антропологическое обоснование. 

Особенно важно то, что идеи космистов касаются не только внешнего (полетов 

в космос и т. д.), но и внутренних экзистенциальных проблем человека - 

смертности и потенциального бессмертия. 
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3 ноября 2015 г. был принят Федеральный закон «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства 

в Российской Федерации» (далее ФЗ № 297). Данный закон явился 

предпосылкой внесения изменений не только в ГПК РФ, который дополнен 

новой главой 45.1 1 под названием «Производство по делам с участием 

иностранного государства», но и в АПК РФ и Закон «Об исполнительном 

производстве». 

Согласно ст. 2 ФЗ № 297 юрисдикционный иммунитет представляет собой 

следующее: это наличие судебного иммунитета (воздержание от привлечения к 

участию в судебном процессе), иммунитета в отношении мер обеспечения иск 

(воздержание от применения ареста имущества) и иммунитета в отношении 

исполнения решения суда (воздержание от обращения взыскания на 

имущество). Юрисдикционном иммунитетом так же является право 

государства не подчиняться национальным процессуальным правилам других 
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стран. Ограничение такого иммунитета может производиться в форме 

предъявления в национальные суды исков к другому государству, наложения 

ареста на его имущество или принудительного исполнения судебного решения 

в отношении него. До недавнего времени наша страна в сфере 

юрисдикционных иммунитетов придерживалась позиции, которая, по мнению 

экспертов, наносила вред интересам государства. 

 Наличие иммунитета не означает, что иностранное государство 

освобождается от ответственности. Речь идет о том, что иск необходимо 

предъявлять в суд иностранного государства, но на практике чаще всего споры 

рассматриваются и разрешаются в международных коммерческих судах. 

Данное положение можно оговорить в нескольких словах как «равный над 

равными не имеет власти». 

На практике же мы можем найти ряд случаев, когда рассмотрение споров с 

участием иностранных граждан не пользуются юрисдикционным иммунитетом. 

Так, к ним относятся дела об участии иностранного государства в 

гражданско-правовых сделках и (или) осуществлении им предпринимательской 

и иной экономической деятельности – за исключением нескольких случаев: 

1) сделка сопряжена с исполнением суверенных полномочий иностранного 

государства (к примеру, ее заключение было необходимо для работы 

представительства иностранного государства в России) или стороны такой 

сделки договорились об ином. 

2)Либо, когда все стороны гражданско-правовой сделки являются 

государствами. 

Представляется интересным закрепление принципа взаимности по 

вопросам применения иммунитетов. Из теории мы знаем, что принцип 

взаимности — это один из основных принципов в международном праве, 

который регламентирует взаимоотношения между государствами и 

предполагает равноценное уважение законов и обычаев каждой из сторон. 

Данный принцип вытекает из более общего значения международных 

отношений, а именно — принципа суверенного равенства государств. Согласно 
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принципу взаимности, международные договоры должны заключатся 

исключительно на основе взаимности выгод и равноправия двух сторон, то есть 

двух иностранных государств. То есть иностранному государству 

предоставляется такой объем юрисдикционных иммунитетов, какой 

предоставлен нашему государству на территории данного зарубежного 

государства. Предполагается, что о таком объеме будет давать заключение 

МИД РФ. 

Законом предусмотрены случаи, когда иностранное государство не 

пользуется иммунитетом: 

1) Явное выражение согласия на рассмотрение спора судом РФ в силу 

международного договора, соглашения или заявления; 

2) Отказ от судебного иммунитета при осуществлении действий по 

существу дела, например, вступление в судебный процесс в качестве лица, 

участвующего в деле; 

3) Неприменение судебного иммунитета к определенным отношениям, 

например, к трудовым (ст.ст. 6-8 ФЗ № 297). 

С теоретической точки зрения все это говорит о том, что иностранное 

государство пользуется на территории РФ не абсолютным, а ограниченным 

иммунитетом. 

В соответствии с главой 45.1, введенной Федеральным законом  

от 29 декабря 2015 г., на равных правах с иностранными гражданами, лицами 

без гражданства, иностранными и международными организациями 

иностранные государства имеют право обращаться в суды Российской 

Федерации для защиты своих нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Дела с участием иностранного государства согласно изменениям 

рассматриваются и разрешаются по общим правилам с особенностями, которые 

предусмотрены для производства с участием иностранных лиц и законом об 

юрисдикционных иммунитетах. 

Новеллами введен порядок предъявления иска к иностранному 

государству, направления и вручения ему процессуальных документов. Что 
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касается подведомственности, то она определяется общими правилами, а 

подсудность сформулирована иначе. Так, гражданские дела с участием 

иностранного государства рассматриваются и разрешаются верховным судом 

субъекта РФ, за исключением дел, которые подсудны военным и 

специализированным судам и Верховному Суду РФ (см. ст.417.2 ГПК РФ). 

Иностранное государство, наравне с российскими гражданами и 

организациями, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные 

обязанности, в том числе ему предоставлено право вести свои дела в 

российских судах через представителя, чьи полномочия должны быть 

определены в таком документе как доверенность. 

Специфично определены особенности предварительного судебного 

заседания по рассмотрению таких дел и особенности вынесения заочного 

решения, а также участие российских государственных органов в указанных 

делах для дачи заключения по вопросам предоставления юрисдикционных 

иммунитетов РФ и ее имуществу в иностранном государстве. 

Рассмотрение гражданского дела в отсутствие представителя зарубежного 

государства, являющегося ответчиком по делу, является правом, а не 

обязанностью суда, но при соблюдении определенных условий, установленных 

главой 22 ГПК и ст. 417.10 ГПК: отсутствие представителя иностранного 

государства; иностранное государство надлежащим образом извещено о 

принятии искового заявления к производству, о возбуждении производства по 

гражданскому делу, а также о времени и месте судебного заседания; со дня 

вручения иностранному государству документов о возбуждении против него 

дела прошло не менее шести месяцев; иностранным государством не заявлено 

ходатайство об отложении на разумный срок судебного заседания либо 

указанное ходатайство мотивированно отклонено судом; отсутствие судебного 

иммунитета в отношении рассматриваемого спора. 

Таким образом, мы осуществили комплексное изучение этой проблемы, 

ознакомились со многими нормативно-правовыми актами и сделали следующие 

выводы. В связи с нововведениями иностранное государство уравнено в правах 
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не только с иностранными лицами, но и российскими гражданами. Однако, 

несмотря на это, для иностранного государства существует отдельный порядок 

привлечения к гражданскому делу, проведения предварительного слушания и 

вынесения заочного решения. Гражданские процессы с другими государствами 

являются неотъемлемой частью российского, внутригосударственного 

процессуального права, и представляют собой совокупность норм по 

рассмотрению судами Российской Федерации гражданских дел, с участием 

иностранных граждан. Данная совокупность норм включает в себя наиболее 

общие права и обязанности иностранных граждан, подсудность дел с их 

участием, а так же исполнение и признание решений иностранных и третейских 

судов. Так же, очень важен принцип взаимности для исполнения и признания в 

Российской Федерации решений иностранных судов и решений, вынесенных 

арбитражными судами. Большое значение имеет тот факт, что Россия 

развивается и является участницей многочисленных многосторонних и 

двусторонних договора по оказанию юридической помощи в делах разной 

подсудности (гражданские, семейные, уголовные дела). Отношения с странами, 

с которыми Россия имеет данные договоры основываются на общепризнанных 

нормах и принципах международного права (наиважнейший принцип 

взаимности). 
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Судья при исполнении своих полномочий должен избегать всего, что 

могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать 

сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. В случае 

возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по 

делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников 

процесса о сложившейся ситуации. 

В соответствии со ст.19 ГПК РФ3 судья, мировой судья обязан заявить 

самоотвод при наличии оснований для отвода. Анализируя данную норму 

можно прийти к следующим выводам: во-первых, заявление самоотвода это 

обязанность судьи, а не право; во-вторых, основания для отвода и самоотвода 

совпадают; в-третьих, самоотвод имеет приоритет перед отводом. Из названия 

главы 2 ГПК РФ видно, что законодатель рассматривает самоотвод не как 

отельный институт, а как вид отвода. Поэтому на первый взгляд самоотвод 

судьи имеет второстепенное значение по сравнению с отводом. 
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С этой точкой зрения не соглашается А.А. Михайлова, так как считает, что 

самоотвод является важнейшей гарантией обеспечения справедливого и 

беспристрастного разбирательства дела в суде. Когда стороны гражданского 

процесса, представляющие свои интересы, не имеют юридического 

образования, они не осознают и не понимают оснований и правил заявления 

отвода судье. Однако, их «необразованность» не должна стать причиной 

нарушения норм процессуально законодательства (вынесения решения судьей, 

подлежащим отводу). Напротив, у судьи есть все возможности, чтобы этого не 

допустить. При наличии оснований, судья должен стать активным участником 

процесса, не умалчивать, наблюдая состязательность сторон. Это можно 

объяснить тем фактом, что заявление отвода – это право участников процесса, а 

самоотвод – это обязанность судьи. Представляется, что при наличии 

оснований, судья должен заявить самоотвод, и только в случае, когда он по 

каким-то причинам этого не сделал, такую «ошибку» может исправить 

участник процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно самоотвод является 

основной гарантией независимого и беспристрастного разбирательства дела, 

тогда как право на отвод – дополнительной гарантией. 

Многие ученые также признают приоритет самоотвода перед отводом. Так, 

Багаутдинов Ф.Н. и Валиахметов Р.Х. считают, что предпочтительной 

представляется ситуация, когда заявление об отводе судьи поступает от него 

самого, а не от других участников процесса. Иначе говоря, отвод судьи по 

заявлению самого судьи будет способствовать укреплению авторитета 

судебной власти. На практике встречаются случаи, когда, например, сторона 

является родственником судьи и намеренно скрывает это от других участников. 

И в этой ситуации именно носитель судебной власти должен заявить 

самоотвод, не дожидаясь, когда родство станет известно участникам процесса. 

Это и будет высшим проявлением независимости и беспристрастности. В связи 

с вышеизложенным представляется целесообразным признать самоотвод 

самостоятельным институтом, указывая на приоритет перед отводом. 
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Неисполнение судьей обязанности по заявлению самоотвода является 

основанием для отмены его постановлений, определений, а также может 

послужить причиной для приостановления или прекращения полномочий. 

Такие случаи встречаются на практике. 

Мировой судья г. Кемерово Парначев М.Н. рассматривал гражданское 

дело по иску Щербаковой В.М. к Тарасенко А.Ф о признании истицы 

собственником жилого дома, который принадлежал на праве собственности в 

равных долях Тарасенко А.Ф. и Парначевой В.В. Парначева В.В. являлась 

женой мирового судьи, рассматривающего данное дело. Мировой судья 

самоотвод себе не заявил и рассмотрел дело по существу. Квалификационная 

коллегия судей Кемеровской области приняла решение по досрочному 

прекращению полномочий мирового судьи. 

При рассмотрении гражданских дел бывают случаи, когда отвод и 

самоотвод заявляются почти одновременно. Судебная практика рассмотрения 

таких заявлений противоречива. В ч. 2 ст. 19 ГПК РФ закреплено, что 

самоотвод должен быть заявлен до рассмотрения дела по существу, и лишь 

когда основание для самоотвода стало известно в ходе дальнейшего 

рассмотрения дела, допускается такое заявление. 

В Егорлыкском районном суде Ростовской области ответчица и ее 

представитель заявили об отводе судьи Колесниковой И.В., так как она 

является дочерью Колесниковой Л.И., выступающая по данному гражданскому 

делу ответчицей. А на следующий день (в день рассмотрения дела) в судебном 

заседании до начала рассмотрения данного дела по существу судьей 

Колесниковой И.В. был заявлен самоотвод по тем основаниям, что ответчик по 

делу Колесникова Л.И. является ее матерью. Согласно определению 

Егорлыкского районного суда Ростовской области суд нашел доводы 

ответчицы об отводе судьи обоснованными, удовлетворил самоотвод судьи и 

заявление ответчицы о его отводе. 

Противоположное решение было принято Верховным Судом Республики 

Мордовия (ВС Республики Мордовия далее). Было заявлено ходатайство об 
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отводе всех судей Верховного Суда и о направлении дела в Верховный Суд РФ 

для определения подсудности. До начала рассмотрения жалобы весь состав ВС 

Республики Мордовии заявил самоотводы. Судебная Коллегия по гражданским 

делам ВС Республики Мордовия отвод отклонила, а самоотводы нашла 

подлежащими удовлетворению, так как по мнению суда обстоятельств для 

отвода судей не имелось. Основанием же для удовлетворения самоотвода 

является то, что истец являлся судьей ВС Республики Мордовия, а позже – 

заместителем председателя ВС Республики Мордовия, что препятствует 

объективному и беспристрастному рассмотрению его дела. 

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что участников 

процесса, заявивших отвод, устраивает результат вне зависимости от того, 

какое решение вынес судья: сначала отказал в удовлетворении отвода, потом 

заявил самоотвод или же удовлетворил и отвод, и самоотвод. 

Считаем, что следует придерживаться позиции о том, что при наличии 

оснований судья, прежде всего, должен заявить самоотвод, не дожидаясь 

заявления отвода от участников процесса, так как это обязанность судьи, 

являющаяся основной гарантией обеспечения независимости и 

беспристрастности суда. 
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Как известно, для каждого человека право на жизнь является 

основополагающим правом, в том числе, как и право на жизнь для ребенка, что, 

собственно, будет рассмотрено в этой статье. Данное право числится в нормах 

конституции современных государств, в международно-правовых документах, 

и Конституция Российской Федерации не исключение. В частности, п. 1 статьи 

20 говорит о том, что «каждый имеет право на жизнь», которое присуждается 

всем от рождения; а статья 41 содержит право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, следовательно, каждый ребенок имеет право на 

получение медицинской помощи в любом медицинском учреждении. [1] Итак, 

права, перечисленные выше, относятся к рожденному ребенку, а есть ли права у 

нерожденного? 

В Римском государстве вспыхнул спор между прокулеанцами и 

сабинианцами касаемо признака жизни, необходимого для признания ребенка 

живым, в конечном счете, победу спора одержали последние – по их мнению, 

было достаточно любого признака жизни, а не только лишь послеродового крика. 

Как отмечает Иво Пухан, гражданских прав неродившееся римское дитя не 

имело, однако существовало исключение, подкрепленное следующим 

правилом: infans conceptus pro jam nato habetur, quotiens de commodis ejus agitur. 
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В соответствии с данным правилом нерожденному ребенку предусматривались 

наследственное и иные имущественные права, но только при том условии, что 

ребенок, чей отец умер после зачатия, но до родов, должен родиться живым не 

позже десяти месяцев со дня смерти отца. [2] 

Обращаясь к законодательству Ирландии, можно заметить, что статья 40 

Конституции этого государства гласит: «Государство признает право на жизнь 

нерожденного…». В законе республики Словакии также закрепляется подобное 

право, это подтверждается 15 статьей Конституции: «Человеческая жизнь 

достойна охраны еще до рождения». А в Германии действует принцип, 

согласно которому жизнь человека берет свое начало с момента 

оплодотворения. Во Франции в январе 2000 года было законодательно 

утверждено, что с момента проявления первых признаков жизни человеческого 

существа эта жизнь должна и будет охраняться. Великобританские суды 

озабоченно стремятся придать эмбриону правовой статус личности. 

Наибольший интерес представляет действующий в законодательстве Австралии 

принцип, в соответствии с которым нерожденный ребенок имеет право подать 

иск о возмещение вреда, который был нанесен ему вследствие неосторожности 

в период его внутриутробного развития. [3] 

Проанализировав зарубежное законодательство, можно сделать вывод, что 

политика многих государств в отношении определении прав нерожденного 

ребенка основана на абсолютизме и умеренности. 

Каково же законодательство России в этой области? Что ж, оно достаточно 

противоречиво. В частности, пункт 2 статьи 17 Конституции РФ гласит: 

«Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения». [1] Обратимся к самому понятию «рождение». Чтобы 

констатировать факт человеческого рождения, необходимо использовать 

критерий живорожденности, в качестве которого по инструкции Наркомздрава 

СССР 1977 года и инструкции Минздрава СССР от 12 июня 1986 года 

признавалось начало самостоятельного дыхания, а другие признаки жизни не 

брались во внимание. Более того, рождение плода (ростом менее 35 см и массой 
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менее 1000 г) до 28 недель считалось выкидышем, несмотря на проявление или 

отсутствие проявлений признака жизни. [3] 

Наконец, в 1992 году в качестве иных признаков жизни были признаны 

сердцебиение, движение произвольных мышц ребенка и пульсация пуповины. 

Данное признание возникло в связи с переходом России на критерии 

живорождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. 

На сегодняшний день рождением человека принято считать полное 

изгнание, либо извлечение из материнского организма плода, появившегося на 

свет после 28 недель беременности и вес которого составляет более 1000 г., 

также плод должен дышать и, соответственно, проявлять иные признаки жизни. 

В рамках современности проблема правового положения нерожденного 

ребенка и вопрос о его праве на жизнь становятся все более животрепещущими. 

Имеет ли смысл делать сравнение жизни нерожденного с жизнью рожденного 

человека и можно ли говорить, что нерожденный живет? Безусловно, да. 

Данное сравнение мы представим на основе следующего примера. Допустим, 

человек в результате какой-либо аварии вследствие нанесения здоровью 

тяжкого вреда впал в кому. Здесь жизнь человека поддерживается совокупностью 

искусственных мероприятий: кровообращением, питанием, вентиляцией легких и 

так далее. В этом примере потеря человеческого сознания не подразумевает собой 

и потерю права на жизнь. Ведь у беспомощного больного совершенно никто не 

может отнять это право, в противном случае указанное отнятие будет идти в 

разрез закону. Однако в некоторых странах такое отнятие было легализовано. В 

частности, в Нидерландах, Канаде, США и Бельгии допускается использование 

эвтаназии (практика прекращение жизни человека, страдающего от 

неизлечимого заболевания). 

Говоря о праве неродившегося ребенка на жизнь, считаем важным 

упомянуть в данной статье о процессе мировой судебной практики по делу 

Натали Эванс, которая отчаянно отстаивала в суде свое право на материнство. 

Шестнадцать лет назад Натали с ее женихом Говардом Джонстоном решили 

завести ребенка, в связи с чем они были вынуждены обратиться в 
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репродуктивную клинику, где прошли ряд обследований, в ходе которого у 

девушки была обнаружена онкология яичников. Медицинским специалистам 

получилось извлечь пару яйцеклеток до удаления яичников. Поэтому изъятые 

яйцеклетки врачи смогли успешно оплодотворить спермой Говарда. Итак, у 

Натали возродился шанс стать матерью, однако случившийся далее коллапс 

внес сомнения в возможность материнства Эванс, поскольку Натали и Гавард 

расстались, поэтому последний отозвал согласие на использование их общих 

эмбрионов. В иске Натали постоянно отказывали по той причине, что по 

законодательству Великобритании отзыв своего согласия на проведение 

репродуктивной программы может быть предпринят любой из сторон. 

Обратившись в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, мисс Эванс 

спросила у суда, могут ли в соответствии со статьей 2 Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод («Право каждого лица на жизнь 

охраняется законом…») человеческие эмбрионы иметь право на жизнь. К 

сожалению, Европейский суд постановил, что эмбрионы не имеют данного им 

права на жизнь. [4] 

Рассмотренные в данной статье вопросы приводят к выводу о том, что в 

рамках современности остро стоит проблема наделения нерожденного ребенка 

правом на жизнь. Что, собственно, наталкивает на необходимость внесения 

дополнения в 20 статью Конституции Российской Федерации, о которой было 

упомянуто во вступлении. Итак, мы предлагаем следующую формулировку: 

«Государство гарантирует охрану человеческой жизни с момента зачатия». 

Считаем, что данное конституционное положение послужит основой для 

выстраивания гуманного отношения нынешнего российского общества к 

человеческому эмбриону. Также это положение позволит закрепить право 

нерожденного ребенка на жизнь как абсолютную и нерушимую ценность. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что не только предложенное 

нами дополнение в статью 20, но и ясное определение момента начала жизни 

эмбриона и законодательное признание нерожденной жизни в качестве объекта 

правовой защиты позволит существенно повысить результативность этой 
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защиты на жизнь нерожденного ребенка в лице норм российского 

законодательства. 

Право на жизнь и сама жизнь – это две разные категории, к каждой из 

которых необходимо относиться с должным пониманием. Поэтому мы считаем, 

что нерожденный ребенок имеет право на жизнь и однажды будет его иметь в 

будущем. В ответ, наступит ли это «однажды», или нет, хотим сказать: «Tempus 

consilium dabe» – время покажет. 
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Обеспечительные сделки применяются в том случае, чтобы заключающие 

договор стороны имели возможность обособить себя от нарушений каких- либо 

условий этого договора. Данным сделкам присуще второстепенное «амплуа»; 

это означает, что применительно к договору они сочетают в себе такое понятие, 

как акцессорность. 

Акцессорные обязательства направлены на исполнение главного, 

основного обязательства. Как считает А. О. Буркова, они могут брать своё 

начало как из договоров, так и из закона. [4] Из второго случая следует, что 

возникновение залога возможно в силу закона, о чём говорится в статье 334 ГК 

РФ: «В силу закона кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит это заложенное имущество 

(залогодателя)». [1] 

Также и удержание может возникнуть на основании закона, что, 

собственно, указывается в статье 359 ГК РФ: «Кредитор, у которого находится 

вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, 

вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой 

вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 

удерживать её до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 

исполнено». [1] 
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Важно отметить, что удержание на сегодняшний день является новым 

обеспечительным способом, оказывающим эффективное влияние на недобро-

совестно действующего контрагента. В рамках современности представляет 

интерес существование в судебно-арбитражной практике следующего подхода: 

самовольный захват вещей не допускается при удерживании какого-либо 

имущества должника. В данном аспекте О. А. Беляева привела простой и 

понятный пример: арендодатель может удерживать предметы снабжения, 

которые остались после прекращения договора аренды и которые принадлежат 

арендатору. Это удержание вправе быть во исполнение обеспечения 

обязательства по внесению арендной платы за данное помещение. [2] 

Исполнение обязательств, как определяет п. 1 статьи 329 ГК РФ, может 

обеспечиваться залогом, удержанием вещи должника, о чём было упомянуто 

выше, а также задатком, поручительством, обеспечительным платежом, 

независимой гарантией, неустойкой и другими способами, предусмотренными 

законом или договором. Касаемо неустойки хотелось бы отметить, что многие 

задаются вопросом о её размере. Здесь сразу же напрашивается ответ: 

неустойка должна быть пропорциональна сумме, на которую заключен договор. 

Также хотелось бы затронуть обсуждаемую спорность отнесения неустойки к 

способам исполнения обеспечения обязательств. Эта спорность состоит в том, 

что едва ли обязанность должника уплатить неустойку выступает в качестве 

реальной гарантии для кредитора. В связи с этим необходимо к имеющимся 

способам исполнения обеспечения обязательств отнести и проценты, 

установленные в статье 395 Гражданского кодекса РФ. Так как они (проценты) 

также должны стимулировать должника, как и неустойка. 

Помимо перечисленных способов обеспечения обязательств можно 

привести в дополнение такой способ, как факторинг. Свои корни факторинг 

берет с XVI-XVII в.в., где он представлял собой операцию торговых 

посредников, далее он постепенно менялся и в конечном счёте обернулся в 

форму кредитования. На сегодняшний момент под факторингом понимается 

круг финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками, их дочерними 
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фактор-фирмами небольшим фирмам. Гражданский кодекс РФ (п. 1. статья 824) 

дает следующее понятие факторинга: «По договору финансирования под 

уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или 

обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 

денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 

вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 

оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 

финансовому агенту это денежное требование». [1] 

Среди проблем, в связи с которыми ограничивается использование 

факторинга, можно назвать ограничение применения закрытого (конфиден-

циального) факторинга в Российской Федерации. Что, собственно, указывается 

в п.1 статьи 30 главы 43 Гражданского кодекса РФ: «Должник обязан 

произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получит от 

клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке 

денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении 

определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан 

финансовый агент, которому должен быть произведен платеж». [1] 

В качестве следующего «иного способа» обеспечения обязательства 

назовём фидуцию. В Древнем Риме фидуциарным считался тот договор, 

применительно к которому стороны были связаны между собой немалой 

степенью доверия. В рамках современности фидуция также имеет своё 

существование, в том числе и в рамках гражданского права. Так, в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, фидуциарным договором признается договор 

поручения. Это означает, в абсолютно любой момент данный договор может 

расторгнуть любая из сторон. И причина указанного расторжения не обязана 

обсуждаться - налицо следствие фидуциарности. Этот простейший способ 

завершения договорных отношений имеет место быть, поскольку он необходим 

по той причине, что любая из сторон, потерявшая доверие, может немедленно и 

беспрекословно прекратить поручение. И даже несмотря на то, что в последнее 

время у многих возникает сомнение о том, что фидуция - одна из надежнейших 
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способов обеспечения исполнения обязательств, считаем необходимым в ответ 

на данное сомнение напомнить о главной цели соглашения о фидуции, - это 

достижение во избежание обращения взыскания на имущество, которым и 

обеспечивается исполнение обязательства, в порядке и на условиях, 

содержащиеся в статьях 349, 350 Гражданского кодекса РФ. 

Третьим «иным способом» обеспечения исполнения обязательств, который 

хотелось бы затронуть в данной статье, является так называемая «условная 

продажа». Данный способ различными авторами понимается неоднозначно, 

поэтому остановимся на следующих мнениях. В частности, В. А. Белов 

существо обеспечения видит в том, что, с одной стороны, должник берёт на 

себя обязанность обособления имущества, а также подписывает договор его 

условной продажи в пользу банка или третьего лица. И когда наступают 

условия, состоящие в неисполнении должником обеспеченного обязательства, 

то тогда данный договор вступает в силу. 

Р. Хаметов и О. Миронова, разделяя мнение А. Белова, похоже определяют 

условную продажу. Говоря о сделке, совершенной под отлагательным 

условием, в качестве такого, по их мнению, выступает неисполнение 

должником обязательства уплаты денежных средств по кредитному договору в 

обозначенный срок. Данное обязательство, обеспеченное условной продажей, 

прекращается зачетом. Любопытно отметить, что Д. И. Мейер в отношении 

совершенной под отлагательным условием сделки указывал, что эта сделка есть 

«нечто существующее, но это еще не сделка». Данный автор в защиту своего 

мнения говорил, что «настоящей такая сделка становится лишь тогда, когда 

наступает условие». [3] 

Итак, рассмотренные нами способы обеспечения исполнения обязательств, 

как можно заметить, различны по своей структуре, но тем не менее все они 

играют общую роль, так как направлены на уменьшение финансовых потерь. 

Их главная функция - мотивировочная, ибо все способы заключают в себе 

следующее: исполнение договора и защита интересов кредитора и должника. 
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В заключении хотелось бы сказать, что в условиях современности 

правильно составленный договор, содержащий в себе разнообразные условия, 

будь то залог, неустойка или удержание, играет немаловажную роль в сфере 

предпринимательства и представляет собой основу успеха обеспечительных 

сделок применительно к вышеупомянутой сфере. 
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В настоящее время Россия испытывает процесс развития информационно-

коммуникационных технологий, глобальных информационных сетей, 

основным представителем которых является Интернет. Безусловно, данные 

тенденции имеют много положительных сторон: они предоставляют большие 

возможности в поиске и обработке информации, позволяют снять границы в 

распространении информации и сделать ее максимально доступной, а общество 

в целом более открытым и демократичным, удобным для осуществления 

контроля над органами государственной власти и высших должностных лиц. 

Но вместе с тем, распространение информационных технологий приводит к 

необходимости обеспечения информационной безопасности личности, 

общества, государства. Актуальным становится «сочетание принципа 

открытости информации с необходимостью ограничения распространения 

отдельных сведений («вредной информации»)» [5, с. 14], появление «интернет-

цензуры» »)[3, с. 59], под которой понимается совокупность правовых способов 

и мер, комплекса технических средств, направленных на ограничение доступа 

пользователей сети Интернет к вредной информации, т.е. информации, 

способной негативно влиять на них, нарушать права и законные интересы. 

Представителями современной юридической науки активно изучается 

правовой режим вредной информации. Основанием для дискуссий является 

отсутствие законодательного определения данного вида информации. 
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В. С. Маурин рассматривает вредную информацию, как «информацию, 

посягающую на жизненно важные интересы личности, общества и государства, 

характер и степень общественной опасности от воздействия которой 

обусловливает необходимость принятия государством мер, обеспечивающих 

надлежащую правовую защиту от ущерба, наносимого этим субъектом в 

результате ее распространения [4, с. 22]. А. К. Жарова относит к вредной 

информации такую информацию, «возникновение, существование и 

распространение которой нарушает существующие связи, разрушает 

общественную мораль и создает предпосылки развития как традиционной, так 

и информационной преступности» [2, с. 50]. В. Н. Лопатин под вредной 

информацией понимает «информацию, не являющуюся конфиденциальной, но 

обусловливающую необходимость охраны и защиты прав и законных 

интересов личности, общества и государства в силу возможного вреда, который 

нанесет этим субъектам ее оборот» [1, с. 158]. 

Что касается видов вредной информации, то наиболее известной является 

предложенное И. Л. Бачило, В. Н. Лопатиным и М. А. Федотовым деление 

вредной информации на следующие группы [1, с. 160]: информация, 

направленная на разжигание ненависти, вражды и насилия; ложная 

информация; непристойная информация; информация, содержащая 

посягательства на честь, доброе имя и деловую репутацию других лиц; 

информация, оказывающая деструктивное воздействие на здоровье людей. 

Очень важно отличать вредную информацию, доступ к которой должен 

быть ограничен во избежание ее негативного воздействия на пользователей, 

общество и государство в целом, и информацию ограниченного доступа, 

являющуюся таковой в силу ее значимости. Ко второму виду относится 

государственная, коммерческая, служебная и иные виды тайны, 

конфиденциальная информация, персональные данные и другие виды 

информации, установленные ст. 9 ФЗ «Об информации», которые носят 

позитивный и правомерный характер, служат интересам как отдельных граждан 

(персональные данные, врачебная тайна), организаций (коммерческая, 
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служебная тайны и др.), так и государства (государственная тайна). Таким 

образом, информация ограниченного доступа все же доступна для 

определенных субъектов в установленные законом случаи (так, 

распространение персональных данных – с согласия гражданина), а ее 

незаконное распространение наносит вред, прежде всего, собственнику данных 

сведений (например, организации при разглашении третьим лицом 

коммерческой тайны), то распространение вредной информации негативно 

влияет на всех субъектов информационных правоотношений, в силу чего она 

признается запрещенной для оборота. Информация ограниченного доступа 

достаточным образом регулируется, помимо ФЗ «Об информации», целым 

рядом законов: ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152 –ФЗ; ФЗ 

«О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1; ФЗ «О коммерческой 

тайне» от 29.07.2004 г. №98 – ФЗ и т.д., с нормативно-правовым 

регулированием вредной информации дело обстоит сложнее. 

Дело в том, что до недавнего времени в законодательстве РФ не было 

достаточно четко сформулированы конкретные виды и категории информации, 

которую следовало бы относить к вредной. Единственным законом, 

закрепляющим условия и порядок ограничения информации в сети Интернет, 

являлся ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», принятый 

25.07.2002 г. Несмотря на общую положительную оценку данного закона, в 

отношении информации, размещенной именно в сети Интернет, он оказался не 

столь эффективным, что связано, в первую очередь, со сложностью и 

продолжительностью доказывания информации в качестве экстремистской. 

Пока суд выносил решение об ограничении информации, подпадающей под все 

признаки запрещенной согласно данному закону, она могла быть скопирована и 

уже находиться достаточно длительное время на других сайтах. Принятый в 

2010 году ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» также закрепил возможность ограничение информации в сети 

Интернет, но только той, которой содержит все признаки, характеризующие ее 

как вредной по отношению к детям. 
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И только лишь в 2012 году ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» закрепил общий перечень информации, 

распространение которой в Российской Федерации запрещен, то есть 

потенциально вредной информации и меры оперативного реагирования при ее 

появлении в сети Интернет. Итак, согласно ст. 15.1 закона «Об информации», к 

таким категориям информации относятся [6]: 1) материалы с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о 

привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера; 2) информация о 

способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких 

средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений; 3) информация о способах совершения 

самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 4) информация о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами;  

5) любая другая информация, в отношении которой имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании ее информацией, распространение 

которой в РФ запрещено. 

Как отмечает С. Чаннов, последний пункт вызвал при принятии данного 

закона особо серьезную критику в силу полной неопределенности критериев 

вынесения такого решения суда [7, с. 84]. 

Отнесение информации к категории вредной является основанием для 

закрепления ее в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено путем внесения содержащих ее доменных 

имен и (или) указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать указанные сайты [6]. 
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Но здесь существуют определенные проблемы на практике. Зачастую 

информация при размещении на многих сайтах, особенно в социальных сетях, 

не проходит премодерацию и поэтому нахождение такой информации в 

открытом режиме даже непродолжительный промежуток времени приводит к 

тому, что большое количество пользователей успевают получить доступ к ней, 

а также имеют возможность сохранить ее на материальных носителях или 

другим образом распорядиться ею. 

Осложняет данную проблему и то, что некоторые виды информации, 

закрепленные в ст. 15.1 ФЗ «Об информации» не для всех будут являться 

вредными, а, наоборот, для определенных категорий граждан, необходимыми и 

полезными. В данном случае речь идет, например, о студентах, обучающихся 

своей будущей профессии, уже состоявшихся специалистов или же об ученых. 

Так, если это информация о способах совершения самоубийства, закрепленная 

в ст. 15.1 ФЗ «Об информации», то она может быть ценной для работников 

правоохранительных органов и судей, судмедэкспертов или же для науки 

психологии в целях изучения человеческого состояния, которое привело к 

таким последствиям и т. д. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, на 

наш взгляд, такие Интернет-страницы необходимо переводить в скрытый 

режим либо же в отдельные базы данных, которые будут доступны только 

определенным гражданам в связи с их родом деятельности или по причине 

объективной необходимости. 

Более того, не всегда положительно можно охарактеризовать саму 

процедуру ограничения вредной информации в сети «Интернет». Дело в том, 

что часто изъятие информации из виртуального пространства происходит 

путем блокирования доступа к сайту в целом, а не к отдельным страницам 

сайта, содержащим такую информацию, что приводит к потере и разрешенной 

информации. На наш взгляд, целесообразнее ограничивать доступ к 

конкретным страницам, содержащим запрещенную информацию, а в случае, 

если это невозможно либо большая часть сведений носит запрещенный 

характер, то полностью сайт. 
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Таким образом, сочетание принципа открытости информации и 

необходимости ограничения распространения отдельных ее видов, в том числе 

вредной информации, заслуживает положительной оценки, и, со временем, 

позволит устранить те противоречия, которыми обладает развивающееся 

российское информационное законодательство. 
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В настоящее время в связи с кризисом растет задолженность граждан по 

кредитам. Об этом свидетельствуют статистические исследования 

Центрального Банка РФ. В период с 1 января по 1 сентября 2016 г. все по 

России было выдано кредитов на сумму 4 448 875 млн. рублей, сумма 

просроченных платежей по ним составила 866 601 млн. рублей, то есть 19,5% 

[3]. Для сравнения: с 1 января по 1 сентября 2013 г. данные суммы по кредитам 

составили 5 480 380 млн. рублей и 369 733 млн. рублей соответственно [2]. Их 

соотношение составило 6,7%. Следовательно, просрочка по кредиту 

увеличилась за 3 года почти в 3 раза. 

Поэтому неудивительно, что в первом полугодии 2016 количество 

заявлений о признании банкротом физических лиц в арбитражных судах 

составило 14 582. В то же время общее количество заявлений о банкротстве 

составило 34 481 [4]. Следовательно, доля заявлений о банкротстве физических 

лиц - 42, 3%. 

Однако не все заявления о признании гражданина банкротом принимаются 

к рассмотрению. Согласно п. 1 ст. 213.4 Федерального Закона «О несос-

тоятельности (банкротстве)», гражданин обязан обратиться в арбитражный суд, 

если сумма его долга перед всем кредиторами составила 500 тыс. рублей, не 

может удовлетворить требования кредиторов в течение 3 месяцев и если 

удовлетворение требований одного из кредиторов делает невозможным 

удовлетворение требований других. 

В данном случае гражданин обязан подать заявление о банкротстве. Но у 

него есть право это сделать при наличии следующих условий (п. 2 ст. 213.4 

вышеуказанного Федерального закона): 
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1. Наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

гражданин не в состоянии исполнить свои обязательства; 

2. Гражданин отвечает признакам неплатежеспособности либо 

недостаточности имущества. 

С недостаточностью имущества все более-менее понятно, но признаки 

неплатежеспособности должника требуют детализации. Признаками 

неплатежеспособности являются: 

1. Просрочка исполнения денежных обязательств. Но данный признак не 

следует путать с нежеланием должника это делать; 

2. Более 10% общего размера обязательств не исполнены в течение  

1 месяца со дня, когда наступил срок их исполнения; 

3. Размер неисполненных обязательств превышает стоимость имущества 

должника; 

4. Отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено 

взыскание в связи с исполнением обязательств. 

Согласно гл. X ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для банкротства 

граждан предусмотрены следующие процедуры: реструктуризация долгов, 

реализация имущества, мировое соглашение. Остановимся на первой 

процедуре. 

Реструктуризация долгов – реабилитационная процедура, имеющая целью 

восстановление платежеспособности должника посредством составления плана 

реструктуризации. Этот план предусматривает оптимизацию исполнения 

долговых обязательств и постепенное погашение задолженности. 

Реструктуризация долгов представляет собой компромисс между кредиторами 

и должником, так как план реструктуризации утверждается собранием 

кредиторов. Однако он может быть введен и без этого утверждения. Данное 

правило предусмотрено в первую очередь для защиты слабой стороны 

гражданско-правовых отношений. 

Введение плана реструктуризации имеет своей целью не только помощь 

гражданину в исполнении обязательств при условии большого их объема для 
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гражданина, но справедливое удовлетворение требований кредиторов. Для 

этого Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» вводится 

очередность удовлетворения их требований. Эти цели характерны не только 

для реструктуризации долгов гражданина как отдельной процедуре 

банкротства, но и для всего банкротства гражданина в целом [1, c. 150-151]. 

В отношении юридических лиц предусмотрена подобная процедура – 

финансовое оздоровление. 

У обеих процедур имеются общие черты в последствиях введения. При 

реструктуризации долгов считается наступившим срок исполнения 

обязательств по платежам, связанным с делами о банкротстве; прекращается 

начисление неустоек по долгам гражданина и выдача исполнительных 

документов по взысканию его имущества. Также кредиторы теперь могут 

предъявить должнику требования только в порядке, предусмотренном в 

процедуре банкротства. 

Финансовое оздоровление включает все эти последствия, но имеет и ряд 

специфических: ограничение на арест имущества юридического лица; 

прекращение выплаты дивидендов и иных платежей по ценным бумагам, 

распределения прибыли; введение моратория на выделение доли в имуществе 

юридического лица в связи с выходом учредителя (участника) и выкуп акций. 

Также отменяются меры по обеспечению исполнения обязательств 

юридического лица. 

Однако в ходе реализации плана реструктуризации долгов гражданин 

может совершать с письменного согласия арбитражного управляющего ряд 

сделок (п. 5 ст. 213.11 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»): 

1. по приобретению либо отчуждению имущества (прямо либо косвенно) 

на сумму более 50 тыс. рублей; 

2. по передаче его имущества в залог; 
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3. договор кредита, займа, доверительного управления имуществом, 

соглашения по уступке прав требования и переводу долга, выдаче гарантий и 

поручительства; 

Это связано с тем, что после окончания процедуры банкротства 

юридического лица начинается процесс его ликвидации, в то время как к 

физическому лицу его применить невозможно на основании ст. 65 

Гражданского Кодекса. 

Реструктуризация долгов является более мягкой процедурой по 

отношению к должнику, так как она влечет за собой увеличение сроков 

погашения обязательств, а не отчуждение имущества. Но, чтобы была введена 

такая «льготная» процедура, гражданин должен удовлетворять ряду требований 

(ст. 213.13 вышеуказанного Федерального Закона): 

 наличие источника дохода; 

 отсутствие неснятой и непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики; 

 истечение срока административного наказания по статьям 7.17, 7.27, 

14.12 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества, мелкое 

хищение, фиктивное или преднамеренное банкротство); 

 гражданин не был признан банкротом в течение 5 лет до предоставления 

плана реструктуризации; 

 в отношении гражданина в течение 8 лет не утверждался план 

реструктуризации план реструктуризации долгов. 

Таким образом, реструктуризация долгов гражданина является одним из 

проявлений социально-экономической политики государства в гражданской 

сфере. За счет нее достигается сохранения имущественного положения 

должника. Данная процедура является одним из способов государственной 

помощи гражданам в гражданско-правовой сфере. Но для принятия плана 

реструктуризации долгов гражданин должен удовлетворять ряду требований, 

которые свидетельствуют о его разумном и добросовестном участии в 

гражданском обороте. 
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Дипломатические отношения Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки были образованы в 1807 году, а, в свою очередь, первый 

официальный контакт с одной из американских колоний произошёл в 1698 году. 

В период Второй мировой войны СССР и Соединенные Штаты оказались 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Но, почти сразу после войны 

США и СССР стали серьезными соперниками за влияние в мире, которое 

определяло развитие мировых процессов на протяжении полувека. 

Совсем скоро борьба двух идеологий вышла за пределы дипломатических 

отношений и переросла в глобальное противостояние систем, что и выразилось 

вспыхивающими вооружёнными конфликтами по всему миру — Корейская 

война, Вьетнамская война, многочисленные арабо-израильские войны, войны в 

Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. 

К основным проблемным вопросам между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки относятся помощь России Ирану в 

осуществлении ядерной программы, энергобезопасность, ситуация в Грузии, 

Украине и Палестине и развёртываемая Соединёнными Штатами в Европе 

система противоракетной обороны. 

В настоящий период отношения между Россией и США развиваются в 

следующих областях: борьба с экстремизмом и терроризмом, 

нераспространение ядерного оружия, космические исследования. 
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В то же время градус напряжения отношений между Россией и Америкой 

часто повышается в связи с конфликтными событиями на Ближнем Востоке, а 

также в вопросах признания двумя государствами непризнанных стран, таких 

как Республика Косово, Абхазия, Южная Осетия. Новый этап напряжения 

между странами начался из-за событий на Украине и присоединения Крыма к 

Российской Федерации. 

«Также США волновало сближение России с Китаем, так как Китай 

рассматривался США как основной глобальный соперник. Америку пугало 

данное сближение именно тем, то может образоваться антиамериканский 

русско-китайский союз». [3, c. 187] 

«С целью вывести отношения между Россией и США на новый уровень 

Вашингтоном была провозглашена политика «Перезагрузки». Для того чтобы 

подтвердить серьезность своих намерений государственный секретарь США 

Хилари Клинтон на встрече в Женеве вручила российскому министру 

иностранных дел Сергею Лаврову большую красную кнопку, которую 

министры нажали вместе». [2, c. 115] 

В течение полутора лет политика «перезагрузки» являлась весьма 

успешной. Однако к середине 2010 г. в политике «Перезагрузки» возникли 

проблемы. У сторон наметились разногласия в области трактовки преамбулы 

Договора СНВ-3, фиксировавшей взаимосвязь переговоров по ПРО/СНВ. 

Россия подготовила проект дополнительного протокола к СНВ-3, которая 

касалась противоракетной обороны (ПРО). Вашингтон предложил Москве 

подписать декларацию о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны. Но 

за последние 15 лет РФ и Соединенные Штаты подписали не менее пяти 

подобных деклараций, которые выполнены не были. На Вашингтонском 

саммите 24 июня 2010 года соглашения по противоракетной обороне так и не 

было достигнуто. 

Параллельно в течение 2011–2012 гг. в отношениях между Россией и США 

назревал комплекс противоречий, который был вызван: 
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Во-первых, отказом Российской Федерации начать переговоры по 

сокращению тактического ядерного оружия в Европе; 

Во-вторых, недовольством с российской стороны операцией НАТО в 

Ливии; 

В-третьих, расхождением позиций России и США по Сирии; 

В-четвертых, активизацией с осени 2011 года политики Соединенных 

Штатов в Центральной Азии, а также обострением гуманитарных проблем 

наподобие «дела Магницкого» и «дела Бута». 

На официальном уровне Россия и США отрицали факт наличия кризиса. 

Однако после демонстративно негативного отношения администрации Барака 

Обамы к итогам парламентских и президентских выборов в Российской 

Федерации игнорировать взаимное непонимание стало невозможно. 

«Политика «Перезагрузки» оказалась новым этапом отношений между 

Россией и Америкой. Ее проведение способствовало решению ряда 

международных конфликтов и снятию напряженности в мире. Но данная 

политика не способствовала полной ликвидации противоречий, которые стояли 

между нашими странами». [1, c. 272] 

«Сегодняшнее ухудшение отношений между РФ и Соединенными 

Штатами Америки, многие политические деятели, аналитики и журналисты 

наименуют новой холодной войной. Главное ее отличие от первой холодной 

войны заключается в том, что гонка вооружений, военные угрозы, а также 

провокации пока еще не добрались до того же уровня. В то же самое время 

экономическая конфронтация развернулась в полном объеме. Взаимные 

санкции, сокращение торговли преследуют цель максимально навредить 

противнику. В полном объеме развернулись информационная и идеологическая 

войны, пропаганда сводит общество вплоть до состояния страха перед войной и 

ненависти». [4, c. 67] 

8 ноября 2016 года прошли Президентские выборы США, победу на 

которых одержал Дональд Трамп. 

Новоизбранный президент вступит в должность 20 января 2017 года. 
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Трамп неоднократно делал заявление, что он намерен выстроить 

дружественные отношения не только с Россией, но и со всеми странами. 

Владимир Владимирович Путин также показал свое теплое отношение к 

Трампу. 

14 ноября 2016 года, в первом телефонном разговоре Президента России 

Владимира Путина и новоизбранного Президента США Дональда Трампа, 

стороны сошлись в оценке крайне неудовлетворительного состояния 

российско-американских отношений и высказались в пользу активной 

совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного 

взаимодействия по самому широкому кругу вопросов. 

В. Путин и Д. Трамп разделили мнение о необходимости объединения 

усилий в борьбе с общим врагом номер один – международным терроризмом и 

экстремизмом. В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования 

кризиса в Сирии. 

Условлено продолжить контакты по телефону и в перспективе 

предусмотреть личную встречу, подготовкой которой займутся представители 

обеих сторон. 

Будем надеяться, что с новым президентом США российско-американские 

отношения выйдут на новый, более дружественный, уровень. 
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В большинстве государств в настоящее время провозглашено равенство 

прав и обязанностей иностранных лиц и граждан соответствующего 

государства. Помимо всего прочего данное право включает в себя свободный 

доступ к правосудию для иностранцев, а также предоставление процессуальных 

прав при рассмотрении гражданских споров. 

Данный принцип отразился в некоторых международных актах, в 

некоторых странах – закреплен законодательно. 

Несмотря на то, что провозглашено равенство прав и обязанностей, 

отнесение лица к категории иностранных лиц очень существенно для суда. В 

судебном разбирательстве возникают некоторые затруднения. Существует 

проблема определения гражданской процессуальной правоспособности и 

дееспособности иностранных лиц, лиц без гражданства. Нельзя забывать и о 

языковом барьере, который существует между иностранцами и гражданами 

государства. 

В ч. 3 ст. 62 Конституции РФ закрепляется положение: «Иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами 

и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
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случаев, установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации». [4, с. 4398] 

Подобное положение содержится и в действующем Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации. В соответствии с ч.1 ст.398 

данного нормативно-правового акта, под иностранными лицами понимаются 

иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации. 

Конкретизацию данных понятий можно получить, обратившись к 

федеральному законодательству. 

Под иностранным гражданином понимается лицо, которое не является 

гражданином Российской Федерации и имеет гражданство или подданство 

иностранного государства. 

Лицо без гражданства – лицо, которое не является гражданином 

Российской Федерации, и не имеет доказательств наличия гражданства 

иностранного государства. [5, с. 2500] 

Для возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

необходимо наличие гражданской процессуальной правосубъектности, то есть, 

правоспособности и дееспособности. Это положение распространяется как на 

иностранных граждан, так и на лиц без гражданства. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 399 

устанавливает, что гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность иностранцев и лиц без гражданства определяется их личным 

законом. Под личным законом в данном случае понимается законодательство 

государства, к которому принадлежит иностранный гражданин. 

Возникает вопрос, как же в таком случае установить гражданскую 

процессуальную правоспособность лиц без гражданства? Ответ достаточно 

прост, под личным законом лица без гражданства стоит понимать 

законодательство государства, в котором оно имеет место жительства. 

Если же иностранное лицо не обладает дееспособностью по личному 

закону, то не исключается возможность признания его процессуально 

дееспособным на территории Российской Федерации. 
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Итак, в России иностранное лицо может получить гражданскую 

процессуальную правоспособность, если обладает ею в соответствии с 

российским правом. 

Как известно, в Российской Федерации гражданская процессуальная 

дееспособность наступает с момента достижения совершеннолетия, то есть, с 

18 лет. В ряде стран возрастной порог наступления гражданской 

процессуальной дееспособности выше, например, в Южной Корее – 19 лет, в 

Японии – 20 лет. 

Таким образом, граждане или подданные данных государств по 

достижении 18 лет в своем государстве не имеют права обратиться в суд за 

защитой своих прав, но смогут сделать это в Российской Федерации. 

Стоит отметить, что иностранные лица могут участвовать в гражданском 

судопроизводстве как лично, так и через представителя. В соответствии с 

международными договорами и в силу особенностей положения данной группы 

лиц, в качестве представителей могут выступать консулы. [1, с. 221] 

Если в качестве представителя выступает иностранный адвокат, то вопрос 

о его участии в процессе будет решаться судом отдельно для каждого частного 

случая.  

В качестве иностранных лиц могут выступать не только перечисленные 

выше субъекты, но и дипломатические представители иностранных государств. 

[6, с. 4238] 

В соответствии с ч.3 ст. 401 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, дипломатические представители иностранных 

государств подлежат юрисдикции судов Российской Федерации по 

гражданским делам, но в пределах, которые определены общепризнанными 

принципами и нормами международного права или международными 

договорами Российской Федерации. [3, с. 4205] 

Дипломатический агент в государстве, в котором он пребывает, пользуется 

иммунитетом. Его невозможно привлечь к уголовной и административной 

ответственности, он не охватывается и гражданской юрисдикцией. Поэтому к 
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нему нельзя предъявить иск, принудительно привлечь к даче свидетельских 

показаний, экспертного заключения, к совершению каких-либо иных 

процессуальных действий. 

Необходимо учитывать, что дипломатический иммунитет не 

распространяется на некоторые категории дел. 

Например, он не распространяется на вещные иски, на иски, которые 

касаются наследования, на иски, которые относятся к профессиональной или 

коммерческой деятельности. 

Юрисдикция судебных или административных органов государства не 

распространяется на консулов, которые совершают те или иные действия в 

связи с осуществлением своих консульских полномочий. 

Помимо всего прочего, иммунитет не распространяется на гражданские 

иски, которые вытекают из договора, в соответствии с которым консулом 

прямо или косвенно были приняты на себя обязательства агента 

представляемого государства. 

Так же не охватываются иммунитетом иски третьей стороны по поводу 

вреда, который был причинен в государстве пребывания источником 

повышенной опасности. К таким источникам Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 года относит дорожное транспортное средство, судно, самолет. 

[2, с. 124-147] 

Подводя итог, можно сказать, что регулирование гражданского 

процессуального статуса иностранных лиц основывается на двух принципах: 

принципе приоритета международно-правовых норм, в соответствии с которым 

государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в 

качестве оправдания невыполнения ею правил международного договора, и 

принципе действующего национального режима. 
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В июне 1948 годав закрытом городе Челябинск-40 (Озёрск), Челябинской 

области был запущен первый реактор завода «Маяк», производящего 

оружейный плутоний. Этот завод имел в то время особо важное стратегическое 

значение. Однако безопасности окружающей среды уделялось минимальное 

внимание, жидкие радиоактивные отходы сбрасывались напрямую в 

близлежащие водоемы: реку Теча, озеро Карачай и Теченский каскад водоёмов. 

Всё это привело к сильному радиоактивному загрязнению прилегающих 

территорий и как следствие, к облучению около 124 000 человек из ближайших 

населённых пунктов, у части из которых впоследствии была выявлена 

хроническая лучевая болезнь. 

За весь период работы производственной организации «Маяк», а именно с 

1948 года по настоящее время, на предприятии произошло более 30 аварий 

разной степени опасности. Однако самая крупная авария на территории завода 

произошла в 1957 году. В результате выхода из строя системы охлаждения 

произошёл взрыв в хранилище радиоактивных отходов. Эта радиационная 

авария получила название Кыштымской катастрофы, и была оценена в 6 баллов 

по международной семибалльной шкале. 

Взрыв, произошедший в хранилище производственного объединения 

«Маяк» (далее – ПО «Маяк), поднял радиоактивные отходы на высоту до двух 

километров, которые выпали территории трёх областей: Челябинской, 

Тюменской и Свердловской, образовав полосу шириной от 20 до 40 км и 
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длиной от 300 до 350 км, названную Восточно-Уральским радиационным 

следом (ВУРС). Данный след покрыл собой территорию площадью около 

23 000 км2, что, разумеется, привело в итоге к печальным последствиям. Только 

в первые десять дней от облучения погибли около 200 человек [2, с. 47]. 

Из соседних поселений с задержкой в одну-две недели была произведена 

эвакуация населения. Сами населённые пункты были полностью уничтожены 

вместе со скотом и выращенным урожаем в целях предотвращения 

распространения заражения и предупреждения тайного возвращения людей в 

свои дома. 

Однако далеко не все сёла, оказавшиеся в зоне поражения, подверглись 

переселению населения на безопасные территории, например Татарская 

Караболка, Муслюмово и Усть-Багряк. Только два года спустя, в 1959 году, 

был признан факт заражения этой местности радиоактивными отходами, и был 

издан указ о переселении жителей. Однако тогда этого так и не произошло. 

Последствия катастрофы были ужасающие. Людей поражали многочисленные 

раковые опухоли, сопровождаясь головными и суставными болями, принося 

людям неимоверные страдания. Опасность исходила ещё и от реки, в которую 

происходил сброс радиоактивных отходов. 

Но и на этом вред, причинённый людям, проживающим на заражённых 

территориях, не заканчивался, т.к. ликвидация последствий данной катастрофы 

осуществлялась самими местными жителями. В ликвидации последствий 

аварии были задействованы все: и мужчины, и женщины, в том числе 

беременные, и дети. Они выполняли различные виды работ, среди которых 

уничтожениедомов, урожая, скота и т.д. без использования индивидуальных 

средств защиты. 

В настоящее время гражданам, принимавшим участие в ликвидации 

последствий, предоставляются различные виды социальной поддержки, 

установленные Федеральным Законом от 26.11.98 года №175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном 
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объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Законом 

РФ от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». К 

группам лиц, имеющим право на получение социальной поддержки, также 

относят и граждан эвакуированных или добровольно покинувших заражённые 

территории, и лиц проживающих в населённых пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению и ряд других групп населения. Однако в рамках 

нашей проблемы, мы будем рассматривать защиту социальных прав граждан, 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы 1957 года. 

Для подтверждения права на получение социальных пособий и льгот 

необходимо установление факта участия лица в ликвидации последствий 

аварии. Именно с этой целью большое количество людей, проживавших и 

проживающих в населённых пунктах, расположенных неподалёку от места 

аварии, обращаются в различные инстанции, а при возникновении разногласий 

в данной области, в суды. Однако далеко не все лица, принимавшие участие в 

работах по ликвидации последствий, добиваются желаемых результатов в 

судах. Для того чтобы определить причину таких явлений, обратимся к 

судебной практике. 

В рамках исследуемого вопроса мы рассмотрим достаточно 

противоречивое гражданское дело, возникшее в 2014 году между женщиной, 

проживавшей ранее на территории села Татарская КараболкаФайзрахмановой 

Л.З., и начальником Управления социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по г. Асбесту Онисенко Т.В [1]. 

Гражданка Файзрахманова обратилась в Министерство социальных 

отношений Челябинской области с заявлением о признании её участником 

ликвидации последствий катастрофы, произошедшей на ПО «Маяк». 

Основанием для такого заявления являлось то, что, по словам женщины, в 

период её учёбы в 1960-1970 годах в Карабольской средней школе она вместе с 

другими учениками своей школы принимала участие в ликвидации 

последствий аварии на территории села Русская Караболка, откуда местные 
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жители уже были эвакуированы. Однако, несмотря на эти факты, в 

Министерстве гражданке было отказано в удовлетворении заявления. 

После этого Л.З. Файзрахманова обратилась в Асбестовский городской суд 

с указанным заявлением, по-прежнему требуя установления факта её участия в 

ликвидации последствий аварии. И в данном случае суд удовлетворил 

заявление. 

Апелляционный суд также оставил принятое решение без изменений. 

По окончании этих двух судебных процессов начальником Управления 

социальной политики была подана кассационная жалоба в Верховный Суддля 

пересмотра обстоятельств дела в целях принятия нового решения об отказе в 

удовлетворении заявления. 

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации дело было рассмотрено заново. И в данном случае судом были 

найдены основания для отмены решения двух предыдущих инстанций. 

Первым основанием являлось то, что Приказом МЧС Российской 

Федерации от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке 

оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» утверждён конечный 

перечень документов, на основании которых может быть выдана справка об 

участии лица в предотвращении последствий аварии. Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации установлено, что 

обстоятельства, которые должны быть подтверждены чётко определёнными 

средствами, не могут быть подтверждены никакими другими доказательствами. 

Единственным доказательством, подтверждающим участие гражданки в 

обсуждаемых работах, была справка из Карабольской основной общеобразо-

вательной школы, основанная не на данных архива, а на показаниях 

свидетелей, бывших учеников Карабольской средней школы, которые 

принимали участие в предотвращении последствий аварии. 
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В вышеуказанном Приказе МЧС к необходимым документам отнесены 

«справки, выданные предприятиями, организациями, учреждениями (или их 

правопреемниками), выполнявшими непосредственно работы на радиоактивно 

загрязненных территориях, с обязательным указанием периода выполнения 

этих работ и основания выдачи». Верховный Суд не признал справку, 

предоставленную Л. З. Файзрахмановой, относящейся к данной категории 

документов, а, следовательно, и весомым доказательством. 

Вторым основанием для отмены предыдущих решений стал следующий 

факт. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8.10.93 № 1005 

«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча» определён перечень населённых пунктов, подвергшихся 

радиационному загрязнению в результате катастрофы 1957 года и сбросов 

отходов в реку Теча. В данном перечне, село Русская Караболка относится к 

территориям, подвергшимся радиационному загрязнению, в то время как 

Татарская Караболка в этом списке отсутствует. 

На основании того, что гражданка Файзрахманова Л. З. родилась и 

проживала именно в Татараской Караболке, которая, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ не относится к заражённой территории, суд 

также посчитал заявление о признании Файзрахмановой Л. З. участницей 

ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» безосновательным. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных фактов, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

решение Асбестовского городского суда и апелляционное определение 

судебной коллегии и приняла решение об отказе в удовлетворении заявления 

гражданки Файзрахмановой. 

На наш взгляд, второй факт, явившийся основанием для вынесения 

итогового решения Верховным Судом, кажется достаточно спорным. 
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В вышеуказанном Постановлении Правительства № 1005 действительно 

указаны населённые пункты, которые были подвергнуты радиационному 

заражению, и, на самом деле, Татарской Караболки в данном списке нет. 

Однако данное Постановление определяет граждан как относящихся к 

категории принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы, 

основываясь не на месте их рождения и фактического проживания, а на месте 

осуществления работ по предотвращению последствий аварии. И, как заявляла 

Л. З. Файзрахманова, большую часть работ они выполняли на территории села 

Русская Караболка и на прилежащих к ней полях. А это село, в свою очередь, 

включено в перечень заражённых территорий. Соответственно, факт рождения 

и проживания на территории другого населённого пункта не должен быть 

основанием для отказа принятия заявления. 

Кроме того, существуют и случаи принятия противоположных судебных 

решений в похожих ситуациях. 

Так, например, в 2002 году Абдрахимова Г. А. обратилась в Верховный 

Суд Российской Федерации с заявлением об установлении факта участия в 

ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» после того, как ей было 

отказано в удовлетворении заявления решением Озёрского суда. Определением 

Верховного Суда предыдущие решения по делу были отменены, и дело было 

отправлено на пересмотр в Озёрский суд [3]. 

Гражданка Абдрахимова также родилась и проживала на территории 

Татарской Караболки и выполняла работы по ликвидации последствий 

катастрофы на территории Русской Караболки. Единственными доказатель-

ствами участия Г. А. Абдрахимовой в данных работах были документы, 

подтверждающие события, от которых говорила сама женщина, но не 

подтверждающие её непосредственное участие, и показания свидетелей. 

Однако в данном случае проживание женщины на территории Татарской 

Караболки и отсутствие документов, прямо утверждающих её участие в 

предотвращении последствий аварии, не стали причинами для отказа. 

Заявление Абдрахимовой было удовлетворено. 
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Следует отметить, что местные жители села Татарская Караболка и 

нескольких других сёл, находящихся в похожих условиях, довольно часто 

сталкиваются с проблемами как в подтверждении своего участия в подобных 

работах, так и с доказыванием того факта, что причиной их заболевания 

явилось радиационное заражение. Ведь Татарская Караболка до сих пор не 

отнесена к территориям, подвергшимся радиоактивным загрязнениям, несмотря 

на все те ужасные последствия, которые отразились на жизни и здоровье 

местного населения. Кроме того, это село располагается в непосредственной 

территориальной близости от Восточно-Уральского радиационного следаи 

загрязнённых радиацией вод реки Теча [2, с. 48]. 

Таким образом, изучив последствия радиационной аварии на 

производственном объединении «Маяк», а также исследовав судебную 

практику по вопросам установления факта участия граждан в работах по 

ликвидации этих последствий, можно прийти к выводу о том, что данная 

проблема всё ещё не является до конца разрешённой, несмотря на то, что с 

момента этих печальных событий прошло почти шестьдесят лет. Поэтому 

очень важной задачей является регулирование процесса принятия единых 

справедливых решений в столь важных для жизни населения вопросах и 

выведение данного процесса на общегосударственный уровень. 
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Исследованию проблем юридической ответственности в отечественной 

научной литературе уделено много внимания. Создано несколько 

теоретических подходов к пониманию юридической ответственности, но до сих 

пор не выработано единой позиции относительно ее определения, содержания, 

деления на виды. Определение понятия юридической ответственности за 

экологические правонарушения, предполагает, в свою очередь, выявление 

сущности юридической ответственности как правовой категории. 

Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский отмечали, что под юридической 

ответственностью понимается сочетание трех элементов, которые определяют 

ответственность как меру государственного принуждения, основанную на 

юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и 

выражающуюся в установлении для него определенных отрицательных 

последствий в виде ограничений личного или имущественного порядка. 

Некоторые авторы выделяют ответственность в ретроспективном и 

перспективном смысле, что обозначается в литературе как «двухаспектная 

правовая ответственность». В этом варианте под перспективным смыслом 

понимается обязанность соблюдать нормы, а под ретроспективным – 

претерпевать неблагоприятные последствия нарушения норм. 

Вопрос о юридической ответственности за экологические правонарушения 

привлекает постоянное внимание специалистов и в Российской Федерации 

существует по нему обширная литература. Естественно, в 70-е, 80-е, 90-е годы 

двадцатого столетия подходы к содержанию, гарантиям, эффективности и 

другим чертам юридической ответственности за экологические 

правонарушения различаются между собой. 
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М. М. Бринчук под юридической ответственностью за экологические 

правонарушения понимает «отношение между государством в лице специально 

уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, правоохрани-

тельных органов, иными уполномоченными субъектами и совершившим 

экологическое правонарушение лицом (физическим, должностным или 

юридическим) по применению к нарушителю соответствующего взыскания».  

С. Н. Братусь и С. П. Сергеев считают юридические обязанности ничто без 

юридической ответственности. Сергеев считает, что под эколого-правовой 

ответственностью понимается обязанность конкретного лица претерпевать 

определенные в законе лишения личного имущественного или 

организационного характера в ответ на совершенное им правонарушение. 

Другие авторы полагают, что юридическая ответственность представляет 

собой правоотношение между государством в лице его специальных органов и 

правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать 

соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совершенное 

правонарушение, за нарушение требований, которые содержатся в нормах 

права, например, В. Н. Яковлев подчеркивает, ответственность за нарушение 

экологического законодательства выражается в применении государственными 

органами принудительных мер имущественного и личного характера к 

предприятиям, учреждениям, организациям, должностным лицам и гражданам, 

нарушающим экологическое и иное законодательство. Часто обращается 

внимание на то, что к правонарушителям применяются лишь такие меры 

государственного принуждения, которые предусмотрены в санкции 

соответствующей правовой нормы. 

Таким образом, под юридической ответственностью за экологические 

правонарушения понимается применение государством в лице специально 

уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 

правоохранительных органов, иными уполномоченными субъектами к лицу 

(физическому, должностному или юридическому), совершившему 

экологическое правонарушение, соответствующего взыскания. Сущность 
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юридической ответственности заключается в наступающих для нарушителя 

неблагоприятных последствиях. 

Посредством применения юридической ответственности реализуется 

государственное принуждение к исполнению экологических требований. При 

этом необходимо иметь в виду, что юридическая ответственность — не 

единственный инструмент принуждения к исполнению экологических 

требований в механизме права окружающей среды. С учетом специфики 

функций этого механизма такую роль играют также государственная 

экологическая экспертиза, экологическое лицензирование, экологическая 

сертификация, экологический контроль, в определенной мере — экономические 

меры (например, платежи за загрязнение окружающей среды). 

Об особом месте юридической ответственности в механизме обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

свидетельствует роль санкции в структуре эколого-правовой нормы. В 

соответствии с общей теорией права норма права, являющаяся первичной 

ячейкой экологического права, состоит из трех взаимосвязанных элементов — 

гипотезы, диспозиции и санкции. 

Санкция — это элемент правовой нормы, в котором определяются меры 

государственного и иного взыскания, применяемые к нарушителю 

предусмотренного диспозицией правила. Таким образом, санкция является 

мерой юридической ответственности за экологическое правонарушение. При 

отсутствии санкции правовая норма фактически отсутствует. Отсутствие 

санкций обрекает экологическое требование на бездействие. 

Обобщая изложенное, можно заключить, что ответственность по 

экологическому праву: 

 возникает за совершенное экологическое правонарушение; 

 реализуется в рамках правоотношения между субъектами права; 

 заключается в применении мер принуждения; 

 осуществляется в установленном порядке, то есть правомерно. 
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Исходя из перечисленных сущностных черт, ответственность за 

экологическое правонарушение можно, в самом общем виде, определить как 

правомерное отношение между субъектами права по применению мер 

принуждения за совершенное экологическое правонарушение. Это определение 

верно для любой отрасли права при замене названия правонарушения на 

употребляемое в соответствующей отрасли. 

Однако ответственность за экологические правонарушения имеет ряд 

особенностей, которые отличают ее от других видов отраслевой 

ответственности. Она: 

 во-первых, возникает при совершении именно экологического 

правонарушения, то есть правонарушения с особым объектом посягательства; 

 во-вторых, содержит в себе практически весь комплекс механизмов 

(элементов), присущих другим видам ответственности, так как в зависимости 

от вида экологического правонарушения (преступление, административный 

проступок, дисциплинарный проступок, гражданско-правовой деликт, 

международное правонарушение) вступает в действие тот или иной механизм 

(элемент или элементы), свойственный для конкретного вида ответственности и 

ее реализации. 

Ответственность за экологические правонарушения выполняет ряд 

основных функций: 

 стимулирующую к соблюдению норм права окружающей среды; 

 компенсационную, направленную на возмещение потерь в природной 

среде и возмещение вреда здоровью человека; 

 превентивную, обеспечивающую предупреждение новых 

правонарушений; 

 карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в 

совершении экологического правонарушения. 

Таким образом, в данной статье я рассмотрела сущность и понятие 

юридической ответственности за экологические правонарушения. На 

основании проведенного исследования можно сделать ряд выводов. 
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Юридической ответственностью является специфическая обязанность 

претерпевания соответствующих лишений личного или материального 

характера за совершенное правонарушение в соответствии с санкцией 

нарушенной нормы права. 

Отличительным признаком данного вида юридической ответственности 

является то, что она применяется за совершение экологического 

правонарушения, т. е. за действия, противоречащие правовым нормам, за 

поведение, не соответствующее нормам экологического права. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения – это 

обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия, 

определенные лишения. 

Юридическая ответственность является одной из форм государственного 

принуждения, поэтому применяется либо государством, либо администрацией 

предприятий, организаций. 

В соответствии с видами экологических правонарушений наступает 

дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная 

ответственность. 
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Саморегулирование профессиональной и предпринимательской 

деятельности – один из наиболее эффективных механизмов регулирования 

рынка, в результате которого часть надзорных и контрольных функций 

государства за действиями лиц, осуществляющих деятельность в отдельных 

отраслях экономики. возлагается непосредственно на участников рыночных 

отношений, исключая излишнее внимание со стороны государства. Данный 

факт способствует их востребованности в обществе. Это объясняет тот факт, 

что в настоящее время ежегодно происходит увеличение количества 

саморегулируемых организаций. Активный рост числа саморегулируемых 

организаций в РФ и их актуальность на сегодняшний день обуславливают 

необходимость решения таких вопросов как: устранение существующих 

недостатков правового регулирования, включая ликвидацию коллизий и 

восполнение пробелов в праве, уточнение характера и качества их полномочий. 

В РФ правовой статус саморегулируемых организаций определяется 

Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007  

N 315-ФЗ [4], в ч.1 ст.3 которого содержится легальное понятие саморегу-

лируемой организации. Саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, основанные на членстве, которые объединяют 

субъектов предпринимательской деятельности либо по профессиональной 

деятельности определенного вида. 

Ст.2 раскрывает понятие саморегулирования, под которым понимается 

самостоятельная и инициативная деятельность, осуществляемая субъектами 

предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием 

которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной 

деятельности, а также контроль их соблюдением. 

mailto:ermakovaoops@mail.ru
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Из данных положений мы видим, что данные организации вправе 

осуществлять нормотворчество путем установления стандартов и правил, а 

также осуществлять контроль за их соблюдением. Контроль за членами 

организации может осуществляться путем проведения проверок, применения 

дисциплинарной ответственности и другими. Ч.5 ст.4 ФЗ № 315-ФЗ указывает 

на то, что саморегулируемая организация должна установить меры дисципли-

нарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации за 

нарушение установленных требований. На основании сказанного можно 

сделать вывод, что саморегулируемые организации обладают частью 

государственно-властных полномочий. [5] Данный аспект подтверждается 

также и тем, что, формулируя предмет регулирования Кодекса администра-

тивного судопроизводства, законодатель внес в п.3 ч.2 ст.1 КАС оговорку «в 

том числе саморегулируемых организаций», включив их в группу 

некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными и 

иными публичными полномочиями. [2] 

В настоящее время действия и решения саморегулируемых организаций 

могут быть обжалованы как в суде общей юрисдикции, так и в арбитражном. 

Разделение подведомственности зависит от субъектов обжалования, а также 

характера отношений, затрагиваемых решением, действием (бездействием) 

саморегулируемых организаций. Ст. 11 Федерального закона "О саморегули-

руемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ закрепляет общее правило о 

возможности обжалования действий (бездействий) саморегулируемой 

организации, ее работников и (или) решений ее органов управления любым 

членом саморегулируемой организации в судебном порядке. Данный ФЗ в 

качестве заявителей указывает только членов саморегулируемых организаций, 

что представляется обоснованным, так как он направлен на регулирование 

именно внутриорганизационных отношений. Иные лица, которым 

законодательство предоставляет право обжалования, указываются в главе 22 

Кодекса административного судопроизводства РФ. На основании ст. 218 КАС в 

качестве заявителей могут выступать граждане, организации, иные лица, если 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194989&rnd=228224.863313946&dst=106&fld=134
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они полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации 

законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

Так, при определении суда, правомочного рассматривать жалобу, в каждой 

конкретной ситуации необходимо учитывать следующее: 

1.Представляется, что первым критерием разграничения подведомст-

венности должен выступать субъект обращения (заявитель). 

Если заявителем выступает член саморегулируемой организации, как это 

указывается в ст.11 ФЗ № 315-ФЗ, то следует общаться в арбитражный суд и 

обжаловать решения, действия (бездействия) в порядке главы 28.1 АПК РФ, 

регулирующей рассмотрение дел по корпоративным спорам. Ст. 225.1 АПК 

дает понятие корпоративного спора. Это спор, связанный с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом 

партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной 

некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и 

(или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, 

имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным 

законом[1]. Из данного определения следует, что спор саморегулируемой 

организации, связанный с созданием, управлением или участием в нем, 

рассматривается в порядке АПК. Если заявителем выступает гражданин, 

организация или иное лицо, не являющееся членом саморегулируемой 

организации, следовательно, оспаривание решений, действий (бездействий) 

будет осуществляться в порядке главы 22 КАС. 

2. При этом проблемным представляется вопрос о том, как разграничить 

положения ст. 29 АПК и ст.1 КАС. Согласно ч.1 ст.29 АПК арбитражные суды 

рассматривают в порядке административного судопроизводства, возникающие 

из административных и иных публичных правоотношений экономические 

споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Понятие 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194989&rnd=228224.787519600&dst=101185&fld=134
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саморегулируемой организации указывает две группы субъектов объединенных 

в саморегулируемую организацию, одна из которых связана с предприни-

мательской деятельностью, а другая – с профессиональной. Получается, что 

саморегулируемые организации, объединяющие лиц по профессиональной 

деятельности, из подведомственности арбитражных судом следует исключить. 

При этом возникает вопрос, будут ли жалобы на решения, действия 

(бездействия) саморегулируемой организации, которые затрагивают экономи-

ческие отношения в сфере предпринимательской деятельности, гражданина или 

организации, являющихся членом саморегулируемой организации, рассматри-

ваться в арбитражном суде в порядке АПК, а не в суде общей юрисдикции? 

В ранее действовавшей редакции ответ на этот вопрос был достаточно 

очевиден, так как ч.2 ст.29 АПК содержала положение, что указанные дела 

рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли 

заявителями организации, индивидуальные предприниматели или граждане. 

После принятия федерального закона от 30.12.2012 N 317-ФЗ, данное 

положение утратило силу, внеся неясность в данный вопрос. 

При этом, на наш взгляд, даже при существующем регулировании, следует 

рассматривать жалобы на решения, действия (бездействия) саморегулируемой 

организации, которые затрагивают экономические отношения в сфере 

предпринимательской деятельности, гражданина или организации, являющихся 

членом саморегулируемой организации в арбитражном суде. Однако 

целесообразным представляется передача всех полномочий по рассмотрению 

жалоб на саморегулируемые организации судам общей юрисдикции, за 

единственным исключением- оспаривание решений, действий (бездействий) 

самим членом организации. 

Данная проблема поднимается в разъяснениях Верховного Суда РФ. Так, 

п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36  

"О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации" поясняет, что в порядке КАС РФ не 

рассматриваются следующие категории дел: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140101/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200853&rnd=228224.67135872
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 не связанные с реализацией публичных полномочий дела по 

внутрикорпоративным спорам, возникающим между адвокатами и 

адвокатскими палатами, нотариусами и нотариальными палатами, медиаторами 

и постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации медиаторов, а также между членами и 

органами управления иных саморегулируемых организаций, которые подлежат 

разрешению в исковом порядке. 

 дела об оспаривании решений, действий (бездействия) саморегули-

руемых организаций субъектов предпринимательской деятельности. Последние 

рассматриваются в порядке, предусмотренном АПК РФ.[3] 

Приведенные доводы позволяют сделать вывод о том, что 

подведомственность дел об оспаривании решений, действий саморегулируемых 

организаций в настоящий момент точно не определена. Неоднозначность 

положений, устанавливаемых законодателем, порождает ситуацию, когда 

нормы из разных нормативно-правовых актов вступают в спор между собой. 

Очевидно, что это может, в свою очередь, вызвать проблемы в 

правоприменительной практике. Представляется необходимым законодателю 

установить ясность, устранить правовую коллизию в данной сфере правового 

регулирования с целью, чтобы работа механизма оспаривания действий 

саморегулируемых организаций была наиболее эффективной. 
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Одной из наиболее важных форм международных экономических 

отношений является международная торговля. Тема международной торговли 

очень актуальна в современном мире, поскольку занимает ведущее место в 

системе всемирных экономических отношений. В результате международной 

торговли появляется большая конкурентная среда, и продавцы стараются 

предложить потребителю более выгодные цены. Такой вид торговли приводит 

к мировой экономике, когда цены или спрос и предложение зависят от событий, 

происходящих в мире. Глобальная торговля товарами и услугами дает 

возможность приобретать потребителям и странам продукцию и пользоваться 

услугами, недоступными в их собственных странах. Международная торговля 

позволяет богатым странам более эффективно использовать свои ресурсы, будь 

то рабочая сила, технологии или капитал. Если одна страна может производить 

какой-то товар эффективней, чем другая, то и продать она сможет его по более 

низким ценам, следовательно, товар такой страны будет пользоваться большим 

спросом. А если страна не может производить какой-то продукт или услугу, то 

она может приобрести их у другой страны, это называется специализацией в 

международной торговле. 

 Международная торговля не только приводит к повышению 

эффективности, но и позволяет странам принимать участие в мировой 

экономике, поощряя возможность осуществления прямых иностранных 

инвестиций, которые представляют собой средства, инвестируемые в 

иностранные компании и другие активы. 
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Как и во всех теориях, в теории международной торговли существуют свои 

противоречия. Открывая возможности для специализации, международная 

торговля дает потенциал для более эффективного использования ресурсов, для 

приобщения к мировым достижениям науки и техники, а так же для развития 

страны в сфере производства, в более сжатые сроки осуществлять структурную 

перестройку своей экономики, а также более полно и разнообразно 

удовлетворять потребности населения. Противники же глобальной торговли 

утверждают, что она может быть неэффективна для развивающихся стран. 

Очевидно то, что мировая экономика находится в постоянном изменении, и в 

зависимости от того, как она меняется, страны должны предпринимать те или 

иные меры, чтобы это не отразилось негативно на их экономическом 

положении. 

Проблемы международной торговли интересовали ученых и политиков 

еще в те времена, когда другие направления экономической теории не были 

разработаны. Первой попыткой теоретического осмысления международной 

торговли и выработки рекомендаций в этой области явилась доктрина 

меркантилизма. Меркантилизм — система взглядов экономистов XV— 

XVII веков, ориентированная на активное вмешательство государства в 

хозяйственную деятельность. Представители направления: Томас Мэн, Антуан 

де Монкретьен, Уильям Стаффорд. Термин был предложен Адамом Смитом, 

критиковавшим труды меркантилистов. [5, с. 16] 

Ранний меркантилизм возник в конце XV в. и был основан на стремлении к 

увеличению денежного богатства. Для удержания денег в стране запрещался их 

вывоз за границу. Все денежные суммы, вырученные от продажи, иностранцы 

должны были потратить на покупку местных изделий. 

Поздний меркантилизм развивался со второй половины XVI в. до 

середины XVIII в. Центральным положением позднего меркантилизма была 

система активного торгового баланса. Богатство отождествлялось с избытком 

товаров, который уже на внешнем рынке должен был превратиться в деньги.  

[2, c. 3]. В период перехода ведущих стран к крупному машинному 
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производству Адам Смит заново поставил вопрос о рациональной 

международной торговле: «Основное правило каждого благоразумного главы 

семьи состоит в том, чтобы не пытаться изготовлять дома такие предметы, 

изготовление которых обойдется дороже, чем при покупке их на стороне. 

Портной не пробует сам шить себе сапоги, а покупает их у сапожника. 

Сапожник не пробует сам шить себе одежду, а прибегает к услугам портного. 

Фермер не пробует ни того, ни другого, а пользуется услугами обоих этих 

ремесленников. Все они находят более выгодным для себя затрачивать весь 

свой труд в той области, в которой они обладают некоторым преимуществом 

перед своими соседями, и все необходимое им покупать в обмен на часть 

продукта или, что то же самое, на цену этого продукта».[1, с. 20] 

Уровень относительных цен, т.е. соотношение цен на капитал и труд в 

странах, более насыщенных капиталом, будет меньше, чем в странах, где 

имеется дефицит капитала и относительно большие трудовые ресурсы.  

И, наоборот, уровень относительных цен на труд и капитал в странах с 

избыточными трудовыми ресурсами будет меньше, чем в других странах, где 

их недостает. [4, c. 12] 

Это в свою очередь приводит к различию относительных цен на одни и те же 

товары, от которого зависят национальные сравнительные преимущества. Отсюда 

каждая страна стремится специализироваться на производстве товаров, требую-

щих больше факторов, которыми она относительно лучше наделена. [8, с. 15] 

Неравномерный рост предложения факторов имеет еще одно важное 

последствие, отраженное в теореме Рыбчинского: если величина одного из двух 

факторов производства растет, то для поддержания постоянства цен на товары 

и факторы необходимо увеличить производство той продукции, в которой 

интенсивно используется этот возросший фактор, и снизить производство 

остальной продукции, интенсивно использующей фиксированный фактор. Для 

того чтобы цены на товары оставались постоянными, неизменными должны 

быть цены на факторы производства. Такая ситуация может возникнуть, 

например, при производстве сукна в Португалии. [9, c. 13] 
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Таким образом, с международной торговлей могут быть связаны не только 

положительные, но и отрицательные последствия, что объясняет наличие двух 

тенденций во внешнеторговой политике — свободной торговли и 

протекционизма. С развитием рыночной экономики необходимость внешнего 

рынка возрастает. [6, c. 13] 

Для многих развивающихся стран (особенно азиатских) рост экспорта стал 

важной составляющей процесса индустриализации и увеличение темпов 

экономического роста. Поступления от экспорта – существенный источник 

накопления капитала на нужды промышленного развития. Расширение 

экспорта позволяет мобилизовать и более эффективно использовать природные 

ресурсы и рабочую силу, что, в конечном счете, способствует росту 

производительности труда и доходов. Вовлечение промышленных предприятий 

в международную конкуренцию вызывает необходимость постоянного 

повышения технического уровня и качества, выпускаемых в стране товаров, 

что является фактором роста производительности труда и эффективности 

экономики. 

В силу этого наиболее высокие темпы экономического развития 

характерны для тех стран, где быстро расширяется внешняя торговля, особенно 

экспорт (Германия в 50–60-х годах, Япония в 70–80-х, новые индустриальные 

страны Азии в 90–х). [4, c. 10] 

Таким образом, место международной торговли в системе международных 

экономических отношений определяется тем, что, во–первых, через нее 

реализуются результаты всех форм мирохозяйственных связей – вывоза 

капитала, производственной кооперации, научно–технического сотрудничества. 

Во–вторых, развитие международной торговли товарами, в конечном счете, 

определяет динамику международного обмена услугами. В–третьих, рост и 

углубление межрегиональных и межгосударственных взаимосвязей выступают 

важной предпосылкой международной экономической интеграции. 
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Коррупция была и остаётся одной из главнейших внутренних проблем в 

России. За последний период в СМИ всё чаще появляется сообщения о 

задержании чиновников разного уровня, которым выдвинуты обвинения во 

взяточничестве, растрате государственного имущества и злоупотреблении 

своими полномочиями. Как правило, такие сообщения вызывают бурный 

общественный резонанс, в том числе и из-за размера взяток. Можно с 

уверенностью думать, что в России начался принципиально новый этап борьбы 

с коррупцией. Её масштабы воистину воодушевляют, так как в истории 

постсоветской России подобным прецедентам с трудом можно что-либо 

сопоставить. 

Правовую основу противодействия коррупции в РФ составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 



183 

 

 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты [7]. 

Для выявления фактов, сопряжённых с риском возникновения 

предпосылок для коррупции на уровне нормативно-правовых актов, существует 

ряд норм таких, как ФЗ РФ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [8]. Эти документы 

призваны выявлять и пресекать наличие в издаваемых нормативно-правовых 

актах лазеек для возможности нарушений коррупционного характера. Однако 

проблема заключается в том, что законодательные акты, имеющие 

противоречия, выявленные в результате экспертиз, иногда всё же вступают в 

законную силу без корректировки. 

Одним из важнейших правовых нормативных актов является Указ 

Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-

2017 годы» [6]. Национальная стратегия противодействия коррупции является 

общим программным документом, положения которого направлены на 

устранение коренных причин коррупции в обществе и должны последовательно 

конкретизироваться с учетом требований времени в Национальном плане 

противодействия коррупции на соответствующий период, а также в планах по 

противодействию коррупции федеральных государственных органов, органов 

власти субъектов РФ и муниципальных образований. Национальный план 

противодействия коррупции является документом, в которым закреплены 

конкретные меры противодействия коррупции в общероссийском масштабе, 

запланированные на определённый срок. 

Рассмотрим меры по профилактике коррупции в РФ и пути их 

осуществления. 

1. Формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

Оно осуществляется путём создания сюжетов по телевизионным каналам об 
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аресте лиц, уличенных в коррупционных преступлениях, публикации 

различных статей в газетах и журналах о преступлениях коррупционной 

направленности, информирование общества о количестве возбужденных 

уголовных дел, так же информирование общества о выявленных 

коррупциогенных факторах и демонстрации различной статистической 

информации. Создаются документальные и художественные фильмы, 

социальные ролики, различные буклеты и листовок, содержащие 

антикоррупционную информацию. Одним из эффективных методов является 

антикоррупционное образование, которое позволяет сформировать в обществе 

мировоззрение, осуждающее коррупцию [5]. 

2. Совершенствование законодательства. Нормативно-правовые акты и их 

проекты проходят антикоррупционную экспертизу на различных уровнях 

государственной власти соответственно уровню законопроекта, а также 

общественными объединениями, работающими с данной проблемой, например, 

общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и 

др. [5]. Кроме того, осуществляется внедрение институтов общественного и 

парламентского контроля за соблюдением законодательства РФ о 

противодействии коррупции. Среди общественных институтов широко 

известны такие, как Общероссийская Общественная Организация «Комиссия по 

борьбе с коррупцией»; Российское Антикоррупционное партнёрство, 

Межрегиональная Общественная Организация «Общественный 

Антикоррупционный комитет», и Межрегиональное Общественное движение 

«Против коррупции» [4]. 

Проводится рассмотрение в органах государственной власти, других 

органах, организациях, наделенных ФЗ отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях 



185 

 

 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений [7]. 

3. Проведение подразделением противодействия коррупции проверки 

сведений, предоставляемых соискателями вакантных должностей в органах 

государственной власти, и установление дополнительных квалификационных 

требований к чиновникам. Также создаются комиссии по урегулированию 

конфликта интересов. 

4. Ужесточение требований к открытости чиновников посредством 

установления обязанности предоставлять сведения не только о собственных 

доходах и имуществе, но также о доходах членов их семей. За нарушение 

сроков предоставления сведений или за предоставление неверной информации 

государственный служащий может быть привлечён к ответственности. Начала 

работу автоматизированная система мониторинга деклараций о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

госслужащих [2]. Одна призвана сделать прозрачными и понятными пути 

приобретения доходов чиновниками. Кроме того, Банку России поручено 

установление информации о наличии у госслужащих высших категорий 

иностранных счетов или вложений в финансовые инструменты. 

5. Введение запрета для граждан в течение двух лет после увольнения с 

государственной службы устраиваться на работу в организации, с которыми 

они были связаны, будучи чиновниками, что должно устранить стремление 

служащих использовать свое служебное положение как трамплин для 

дальнейшего трудоустройства. 

6. Введение дополнительного основания для увольнения с 

государственной службы – «в связи с утратой доверия», вызванного 

нарушением чиновником запретов и ограничений, налагаемых на служащих; 

7. Введение критерия эффективности и безупречности как обязательного 

фактора карьерного продвижения, что должно сформировать у чиновников 

стремление добросовестно исполнять свои должностные обязанности и 
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избегать коррупционного поведения, так как это может затруднить им 

дальнейшее продвижение [7]. 

На данном этапе осуществляются следующие меры по борьбе с 

коррупцией. 

1. Находится на стадии доработки законопроект по защите заявителей о 

коррупции, который призван обезопасить осведомителей по данному делу. 

2. Созданы и функционируют институты по изучению организованной 

преступности и коррупции, которые занимаются исследованиями проблем 

борьбы в данном направлении. Таким центром, к примеру, является 

Владивостокский Центр по изучению организованной преступности и 

коррупции при Юридической школе ДВФУ [2] 

3. Осуществляется работа в направлении установления прозрачности 

системы госзакупок для государственных и муниципальных нужд. 

4. Формирование единообразно судебной практики, отвечающей 

стандартам международной антикоррупционной практики. В целях уголовно-

правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах выполнения 

международных обязательств было принято Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [6]. 

5. Предотвращение попыток хищения средств, предназначенных для 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

6. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, 

совершенных в крупном или особо крупном размере либо организованными 

группами, а также другие меры. 

Меры по ликвидации и снижению вреда от последствий коррупции 

законодательно не различаются и не имеют никаких особенностей по 

сравнению с обычным порядком устранения последствий любого 

правонарушения, причиненного государству или физическим и юридическим 

лицам. Таким образом, вред, причинённый коррумпированным преступлением, 



187 

 

 

возмещается в общем процессуальном порядке соразмерно ущербу. В этом 

конечно же усматривается необходимость совершенствования и доработки 

антикоррупционного законодательства. 

Коррупция является проблемой мирового масштаба. Она проявляется в 

разной степени со своими особенностями в разных странах. Есть успешные 

примеры борьбы с коррупцией в некоторых странах. Так на слуху 

сингапурская, китайская, финская и др. модели борьбы с коррупцией. Однако 

ни одна из них не является абсолютной. 

В РФ на современном этапе борьба с коррупцией выходит на качественно 

новый уровень развития. Для противодействия коррупции на вооружении 

нашей страны есть мощное эффективное антикоррупционное законодательство, 

которое предусматривает всесторонне воздействие по предотвращению 

преступлений этого характера. Антикоррупционное законодательство 

предусматривает меры борьбы с коррупцией на различных этапах: 

профилактические меры, меры по борьбе с коррупцией, а также по 

минимизации и ликвидации её последствий. 

Для совершенствования законодательства существуют специальные 

государственные и общественные комиссии по экспертизе нормативно 

правовой базы и изучению её действия на практике с целью выявления 

недочётов и пробелов в законодательстве и их корректировке. С целью 

повешения эффективности экспертизы нормативных документов и их проектов 

необходимо активно привлекать к данной процедуре общественное мнение. 

Необходимо также обеспечить неукоснительное выполнение 

Национального плана по противодействию коррупции на 2016-2017 гг., а также 

обеспечить возможность общественного контроля данного процесса. 

Действенной мерой за невыполнение Национального плана будет являться 

привлечение к ответственности должностных лиц, не обеспечивших 

выполнение данного указа соразмерно степени их вины. 

Необходима доработка в определении института минимизации 

последствий коррупционных правонарушений и института ликвидации 
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последствий коррупционных правонарушений. Следует разработать 

нормативно-правовую базу, которые позволит обособить наказание за 

коррупционное правонарушение и его последствия. 

Так как бюрократия является предпосылкой для коррупционных 

правонарушений необходимо чётко отслеживать эффективность 

функционирования государственных органов. Чёткое разграничение 

обязанностей позволит ликвидировать структуры с одинаковыми функциями. 

Так же необходимо обеспечит доступность государственных услуг в 

оптимальном объёме, в т.ч. с привлечением современных технологий. 

С целью порицания и формирования отрицательного отношения к 

коррупции необходимо развивать антикоррупционное образование в учебных 

заведениях, осуществлять информирование население об ответственности за 

коррупционные преступления, а также о том куда можно обратиться за 

помощью или с жалобой по данному вопросу. В этой связи также необходимо 

доработать и принять ФЗ о защите заявителя о коррупционном преступлении. 

Применение этих и разработка новых мер позволит эффективно 

противодействовать коррупции в нашей стране, обеспечивая успешную 

деятельность органов власти, что несомненно приведёт к повышению уровня и 

качества жизни населения нашей страны. 
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"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ" 

"Информатизация" судопроизводства считается одной из главных задач, 

стоящей перед судебной системой. 

Развитие системы электронного обеспечения правосудия позволит 

повысить его эффективность и качество, достичь открытости и прозрачности 

судебной системы, усилить гарантии самостоятельности судов и независимости 

судей, а также значительно сэкономить средства. 

Внедрение электронных технологий в судопроизводство способно вывести 

его на более высокий уровень, создать условия для контроля над продвижением 

дела, обеспечить эффективную связь с представителями сторон, а также 

непрерывную оценку работы системы. В свою очередь, это позволит усилить 

гарантии самостоятельности судов и независимости судей, а также значительно 

сэкономить средства. 

Основными направлениями, улучшающими технологичность, считаются: 

введение новых систем регистрации, учета и распределения судебных дел, 

подача исковых заявлений и жалоб в электронной форме, а также аудио и видео 

протоколирования судебных заседаний. 

Чтобы понять всю важность “Электронного правосудия”, нужно более 

детально рассмотреть все аспекты, которые будут улучшены с развитием 

электронного обеспечения судов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

«Эффективность правосудия по гражданским делам есть способность 

(свойство) правосудия как вида осуществляемой судом в установленной 

законом процессуальной форме государственной деятельности по 
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рассмотрению и разрешению конкретных судебных дел с вынесением по ним 

законных, обоснованных и справедливых постановлений обеспечивать при 

определенных условиях достижение социально значимых целей. Эта 

способность характеризуется отношением фактически достигнутого 

правосудием уровня целей к нормативно установленному законом» [5, С. 152] 

«Критерии оценки уровня организации правосудия делятся на общие и 

частные. Общие отражают производительность труда в судах, т. е. время, 

затрачиваемое в среднем на одну трудовую операцию, и уменьшение издержек 

на отправление правосудия, т. е. социальную экономию. К частным критериям 

относятся служебная нагрузка судей, осуществление принципа специализации в 

судах, соблюдение процессуальных сроков и др.» [4, С. 17]. 

“Электронное правосудие” сильно способствует эффективности 

осуществления правосудия, так как позволяет через Интернет, посредством 

браузера, выполнять большинство задач, связанных с подачей документов в суд, 

обработкой и движением документов в суде, опубликованием судебных решений 

и информации о ходе рассмотрения дела, информированием участников 

судебного процесса обо всех событиях по делу и многие другие задачи. 

Более эффективному осуществлению правосудия также способствует 

подача исковых заявлений, заявлений и жалоб в электронной форме. 

Вследствие чего в судах существенно сократятся очереди, что должно снизить 

нагрузку и на работников судов, которые сегодня получают огромное 

количество почтовой корреспонденции, регистрируют ее, передают в 

канцелярию и только потом отправляют судье. Освободившееся время можно 

будет использовать для других профессиональных целей. 

В настоящее время все материалы по делу поступают в суд на бумажном 

носителе. Это десятки, а иногда и сотни томов. Формирование электронного 

дела пока не предусмотрено законом, а учитывая дефицит помещений для 

хранения дел, очень важно создавать их электронные архивы. К тому же 

подшивание, опись и сортировка дел не только отнимает время, но и требует 

определенных денежных затрат, к тому же не всегда бывает безопасной, так как 
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в случае пожара тысячи дел могу быть безвозвратно утеряны, что колоссально 

отразится на эффективности правосудия. Для формирования электронных 

архивов, помещения будут оборудованы поточными и книжными сканерами. 

Все закрытые дела будут помечать штрих-кодами для простоты поиска в 

электронном архиве. Впрочем, найти нужные материалы можно будет и по 

номеру, дате слушаний или фамилии судьи. 

Также при создании электронных архивов будет решена проблема 

ознакомления с материалами дела. Сейчас единственную копию месяцами 

изучают адвокаты и их клиенты. На это уходит много времени, особенно, если 

материалы дела составляют сотни томов. Кроме того трату времени и денег 

могут исключить сенсорные киоски, с помощью которых находящиеся под 

следствием будут изучать документы. Сейчас все происходит на бумаге, и она 

— в единственном экземпляре. Участников сторон дел много, они все должны 

ознакомиться с материалами. На это всегда уходит большое количество 

времени. После того, как заработают все подсистемы электронного правосудия, 

и адвокат через личный кабинет будет иметь доступ к материалам дела в 

период его рассмотрения, эта проблема будет решена, поскольку такой доступ 

станет круглосуточным. Что более важно, судья, имея доступ к электронному 

делу, сможет перепроверить доводы, приведенные в жалобе, либо более 

подробно изучить материалы дела не истребуя материалов дела, находящихся 

на бумажном носителе. 

«Еще одной актуальной проблемной является перенаселенность СИЗО. 

Одна из причин заключается в невозможности отправки обвиняемого в 

колонию до получения копии приговора в бумажном виде.»[3, С. 3]. Документ, 

который сегодня идет из судов обычной почтой от недели до месяца, 

приобщается к делу после подписания заключенным. В будущем, после 

законодательного признания юридической значимости документов в 

электронном виде, обмен электронными приговорами и расписками позволит 

устранить проблему и не тратить лишние время и деньги на содержание 
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арестантов, которые уже должны быть направлены в места отбывания 

наказаний. 

Также для эффективности правосудия необходим обмен данными с 

различными государственными структурами, в которых имеется информация о 

движимом и недвижимом имуществе граждан. Зачастую, особенно в процессе 

расторжения брака и раздела совместно нажитого имущества, одна из сторон, 

узнав о предстоящем разбирательстве, торопится распорядиться этим 

имуществом по своему усмотрению. Известны случаи, когда должники 

успевают снять деньги со счетов, пока исполнительный документ проходит 

путь от суда до пристава. Если, например, судья сможет направить определение 

о наложении ареста на имущество напрямую в инстанцию, где оно 

зарегистрировано, минуя ФССП, это окажет положительное влияние на уровень 

исполнения судебных решений. 

«Информационные технологии широко используются при исследовании 

доказательств, для проведения огромного спектра экспертиз, поиска и хранения 

справочной информации и нормативного материала, изготовления 

разнообразных процессуальных документов. В последние несколько лет органы 

правосудия ряда государств в целях обеспечения эффективной защиты прав 

граждан и организаций стали обращаться к возможностям аудиозаписи, 

телефонной и видеоконференцсвязи, глобальной информационной сети 

Интернет.» [2, С. 18] 

Очень эффективны были бы системы аудиопротоколирования, так как они 

облегчали бы работу секретаря, который готовит протокол. Секретарю легче 

формировать протокол на основе этих записей и при наличии замечания на 

протокол судебного заседания, все, что, говорилось в суде, было бы легко 

проверить, прослушав аудиозапись. 

Если у нас появится система автоматической расшифровки аудиозаписей, 

то протокол судебного заседания будет формироваться прямо в день его 

проведения. И это будет огромный прогресс – ведь длительность судебной 

процедуры связана именно с тем, что секретари не успевают быстро изготовить 
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необходимые документы. Сегодня на них лежит колоссальная нагрузка – это не 

только формирование протоколов, которые могут составлять 250-300 листов, но 

и написание повесток, вызов в суд, оформление доставки подсудимого, работа с 

адвокатами, прокуратурой, рассылка запросов и прочее. 

Сейчас на обработку дел, решения по которым оспорены, уходит немало 

времени, даже простая физическая передача документов может растянуться на 

многие дни. Что же говорить о тех случаях, когда необходимые материалы 

нужно получить в другой службе или министерстве, со своими 

бюрократическими процедурами. 

Осуществление правосудия всегда связано со значительным объемом 

документов: заявлений, жалоб, писем, судебных решений и иных документов. 

В настоящее время в большинстве случаев указанные документы оформляются 

на бумажных носителях и передаются по почте или курьерскими службами. 

Новая система даст судам возможность вести в электронном виде 

межуровневое (с другими инстанциями) и межведомственное (с другими 

органами государственной власти) взаимодействие. Ожидаемое сокращение 

сроков очень серьезное: вместо месяца — неделя, вместо недели — пара дней. 

ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

«Суть данного принципа состоит в стремлении дать возможность всем 

гражданам, не являющимся участниками процесса по тому или иному 

судебному делу, присутствовать при его разбирательстве. Это, по идее, должно 

способствовать демократизму правосудия; предоставляемая гражданам 

возможность находиться в помещении, где происходит разбирательство 

судебного дела, является своеобразной формой народного контроля за 

правосудием, дисциплинирует суд, вынуждает его более ответственно 

относиться к решению возникающих вопросов как по существу, так и по форме, 

проявлять заботу о том, чтобы все происходящее в суде было максимально 

убедительным, обоснованным».[1, С. 98] 

Важным шагом в открытости судебных процессов могут быть видеоотчеты 

о прошедших процессах, а также видеотрансляция открытых судебных 
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процессов в режиме онлайн. За делами активно следят, их обсуждают. Но 

интерес нельзя назвать однородным – одни трансляции пользуются 

популярностью, а другие – нет. Тотальное транслирование всех судебных 

заседаний не очень целесообразно, так как следят за наиболее резонансными 

делами, поэтому важно отслеживать запросы общества. 

В Московском городском суде ведется аудио- и видеозапись всех 

судебных заседаний. Также система уже эффективно работает в четырех 

районных судах, а залы судебных заседаний еще двадцати четырех судов уже 

оснащены всей необходимой аппаратурой. При рассмотрении жалоб в 

кассационном порядке аудио и видео фиксация дает возможность судье 

объективно проверить доводы, изложенные в жалобах сторон, касающиеся 

нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела. Введение 

аудио и видеозаписи судебных заседаний стимулирует судей вести процесс в 

строгом соответствии с требованиями закона. Для участников процесса, как со 

стороны обвинения, так и со стороны защиты это также является стимулом 

лучше работать, корректно вести себя со всеми участниками процесса. Еще 

одно важное новшество коснётся в первую очередь заключенных — внедрение 

повсеместной видеоконференц-связи. Сейчас ее используют лишь в 21 зале 

самого Мосгорсуда и некоторых районных судах. С помощью этой системы 

Верховный Суд ежегодно экономит на этапировании обвиняемых в зал суда и 

обратно более 1,5 млрд. рублей. 

Более того, важно обеспечить возможность каждому гражданину зайти на 

сайт суда и узнать, когда его жалоба поступила в суд, зарегистрирована ли она, 

на какое число назначено судебное заседание. Если жалоба подана в суд 

кассационной инстанции, необходимо создать возможность проконтроли-

ровать, на какой стадии находится ее рассмотрение, истребовано ли уголовное 

дело для проверки доводов. Все судебные решения, за исключением категорий, 

определенных законом, выкладываются в открытый доступ на сайтах судов. 

Кроме того такая открытость судебного процесса поможет бороться с 

подделками судебных решений. Электронное правосудие позволит любому 
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гражданину проверить, как ведет себя в суде адвокат, которому он поручил 

защиту своих интересов, подавал ли он жалобу, какое решение по ней было 

вынесено и многое другое. Здесь же можно будет найти информацию, которая 

заметно упростит жизнь сторонам разбирательств: расписание заседаний, 

справочная информация, существующие прецеденты по тем или иным делам. 

Думаю, что электронное правосудие сделает судопроизводство абсолютно 

прозрачным. Любой участник процесса, в том числе и адвокат, сможет 

детально ознакомиться с ходом судебного разбирательства на любой его 

стадии. 

Электронное правосудие должно опираться на базовые принципы 

комплексности и системности развития, а обеспечиваться за счет эффективных 

технических и экономических решений. 

Важно помнить, что информационные технологии выполняют функцию 

обеспечения. Правосудие должно оставаться правосудием, мы лишь обсуждаем 

и меняем его форму. 
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Несмотря на значительное количество исследований, посвященных в 

последнее десятилетие проблемам юридической ответственности медицинских 

работников за вред, причиненный жизни и здоровью пациентов, многие 

вопросы, связанные со спецификой уголовно-правовой оценки неблаго-

приятных исходов в данной сфере профессиональной деятельности, 

продолжают оставаться дискуссионными. При этом в литературе отмечается, 

что «отсутствие оснований для четкого разграничения возникающих в сфере 

практической медицины социально опасных и атипичных ситуаций 

провоцирует обострение негативного отношения граждан к врачебной 

деятельности» [1, с. 3]. 

Юридический состав преступлений, которые совершаются в сфере 

оказания медицинских услуг, позволяет сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день в полной мере закнодательство не отражает потребностей 

как медицинской практики в части регламентации ответственности 

медицинских работников за преступления в сфере профессиональной 

деятельности, повлекшие уголовно наказуемые последствия, так и 

юридических потребностей. 

Необходимо внедрить следующие направления свершенствования 

уголовного законодательства в рассматриваемой сфере. 

Во-первых, в случае профессионального риска в качестве оценочных 

критериев достаточности мер, предпринятых медицинским работником для 

признания его действийй обоснованными должны учитываться: наличие 

соответствующих условий проведения манипуляций, надлежащая техника их 

выполнения, а также тщательность и полнота обследования пациента с целью 
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выявления возможных патологических изменений, которые могут обусловить 

неблагоприятный исход медицинского вмешательства. 

Для указанной цели считаем необходимым дополнить главу 8 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния» статьей 41.1. «Согласие потерпевшего на 

причинение вреда его жизни и (или) здоровью» следующего содержания: 

«Согласие потерпевшего на причинение вреда его жизни (здоровью) не 

исключает преступности совершенных при этом действий (бездействия), если 

таковые являются общественно опасными и запрещены законом, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом». 

Предложенное правило учитывает единственное на сегодняшний день 

исключение - ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией) в примечании к 

которой указывается, что лицо освобождается от уголовной ответственности 

при совершении деяния, предусмотренного частями 1, 2 рассматриваемой 

статьи, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное 

ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой 

болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность 

заражения [4]. 

Согласие пациента на причинение вреда его жизни или здоровью не может 

рассматриваться как обстоятельство, которое исключает уголовную 

ответственность медицинского работника. Информированное согласие 

пациента на проведение любых медицинских манипуляций является, в 

соответствии с действующим законодательством, условием их правомерности. 

Речь идет о согласии на медицинское вмешательство, которое по своему 

определению не должно повлечь за собой уголовно-наказуемых последствий. 

Если такие обстоятельства имели место, то наличие согласия пациента для 

наступления уголовной ответственности медицинского работника значения не 

имеет. Поэтому считаем необходимым дополнить уголовный закон 

положением о том, что согласие потерпевшего на причинение вреда его жизни 

и/или здоровью, не может исключать преступности совершенных медицинским 
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работником при этом действий (бездействия). Таковые являются запрещеными 

законом и общественно опасными. 

Также необходимо учитывать фактор недобросовестности пациента при 

установлении факта недобросовестности действий и профессиональной 

некомпетентности врача. То есть, следует разграничивать неблагоприятные для 

жизни либо здоровья пациента последствия, обусловленные его собственным 

бездействием либо неправильными действиями, и наступившие последствия, 

предопределенные профессиональной некомпетентностью либо недобросо-

вестностью действий (бездействия) медицинского работника [3, с. 177]. 

Проблемы в ходе правовой оценки разграничения ч.2 ст. 293 УК РФ с 

составами, предусмотренными ч.2 ст. 109, ст. 124 УК РФ по объективной 

стороне и по субъекту решаются следующим образом. 

В ч.2 ст. 293 УК РФ последствия связаны не с исполнением профессио-

нальных обязанностей, а с ненадлежащим выполнением (невыполнением) 

должностным лицом своих служебных организационно-распорядительных 

полномочий, а именно административной работы, которая включается в 

функции менеджмента. 

Прочный фундамент в науке занял тезис о том, что врачи-клиницисты, 

другие медицинские работники при выполнении своих профессиональных 

обязанностей не могут рассматриваться как должностные лица и должны 

отвечать по ч.2 ст. 109, ст. 124 УК РФ. Следует учесть, что врач-хирург, 

допустивший небрежность при проведении хирургической операции, может 

нести ответственность за неосторожное преступление против жизни и здоровья. 

Следовательно, следует отличать случаи неисполнения или недоброкачест-

венного исполнения профессиональных обязанностей от халатности, а никак не 

связанных с должностными организационно-распорядительными полно-

мочиями субъекта. 

Необходимо установить в ходе следствия, что исполнение соответ-

ствующих обязанностей входило в спектр правомочий лица учреждения 

здравоохранения, закрепленных не только в конкретном нормативном 
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правовом акте, а также в соответствующих приказах, распоряжениях, 

должностных инструкциях и т.д. Отсутствие надлежаще оформленного 

правового акта о круге обязанностей лица исключает ответственность [2]. Для 

вменения лицу указанных последствий нужно установление причинной связи 

между последствиями и его ненадлежащим действием (бездействием). 

В ходе предварительного следствия в большом количестве уголовных дел 

действия медицинских работников, которые связанны с неправильной 

диагностикой, упущениями в лечении, квалифицировались неоднозначно в 

сходных ситуациях. Например, отказ дежурного врача больницы 

госпитализировать больного, который вследствие неоказания медицинской 

помощи умирает, квалифицировались как халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ) либо 

как неоказание помощи больному (ч.2 ст. 124 УК РФ). 

С учетом выявленных дефектов законодательства необходимо выделить 

из ч.2 ст. 118, ч.2 ст. 109 УК РФ преступления, которые связанны с дефектами 

оказания медицинской помощи, объединив их в рамках одной статьи 124 УК 

РФ. Указанная статья 124 УК РФ становится базисной и специальной по 

отношению к правонарушениям, предусмотренным ч.2 ст. 118, ч.2 ст. 109, но не 

относящимся к сфере медицины. В указанной статье необходимо уточнить 

наименование, терминологию, а также диспозицию. Реформирование статьи 

124 УК РФ предлагается в виде следующей редакции: 

«Статья 124. Ненадлежащее исполнение свих профессиональных 

обязанностей медицинским работником. 

Часть 1. Ненадлежащее исполнение медицинским работником своих 

профессиональных обязанностей без уважительных причин, выразившееся в 

неоказании неотложной помощи пациенту (больному, беременной, роженице, 

травмированному, новорожденному), либо в ненадлежащем оказании 

медицинской помощи (услуг), если это повлекло причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожноси. 

Часть 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть пациента». 
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Таким образом, предложенное совершенствование норм уголовного 

законодательства, связанных с профессиональными нарушениями медицинских 

работников, будет способствовать адекватной правовой оценке содеянного, 

единообразию правоприменительной практики в сфере охраны жизни и 

здоровья человека. 
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В условиях современного общества для организации и осуществления 

хозяйственной деятельности особую роль играет реклама деятельности по 

выполнению работ, оказанию услуг, а также выпускаемой продукции, ее 

качества, качества работ, услуг. Хорошо организованная реклама влияет на 

спрос и предложение, а, следовательно, на производство и на размер 

получаемой прибыли. Она может содействовать свободной и правильной 

конкуренции и, наоборот, быть направлена на ее ограничение либо устранение. 

Рекламная деятельность в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 года № 38-ФЗ (далее – ФЗ  

«О рекламе»), Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации, [4] Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 

«Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» и 

некоторыми другими актами. 

Под рекламным законодательством в целом понимают нормативные акты, 

которые содержат нормы права, регулирующие отношения в сфере рекламы. 

mailto:martin.95.00@mail.ru
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Это не только законы, но и подзаконные акты. Согласно Конституции 

Российской Федерации, Федеральному закону «О рекламе», Постановлению 

Конституционного суда Российской Федерации, законодательство о рекламе не 

может включать нормативные акты субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, относясь только к федеральному ведению. 

Исключение составляют нормативные акты, которые регулируют местные и 

региональные вопросы рекламной деятельности, к примеру, размещение 

наружной рекламы. 

В соответствии с ч.1 ст.3 ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается 

информация, которая распространена в любой форме, любым способом с 

использованием любых средств и адресованная неопределенному кругу лиц, 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, поддержку 

и формирование или его продвижение на рынке и интереса к нему. Это 

информация или сведения, доставляемые до потенциального клиента, с целью 

побудить его к совершению акта покупки предлагаемого товара или услуги, для 

получения прибыли от реализации произведенных товаров или услуг, и 

осуществляемая за счет и от имени рекламодателя. 

Появление усовершенствованного федерального закона «О рекламе» было 

необходимым в рамках развивающейся рыночной экономики страны. Он 

содержит больше пунктов, на которые ранее действовавший Федеральный 

закон «О рекламе» от 18.07.95 № 108-ФЗ не распространяется. Это 

политическая реклама, информация, которая является обязательной для 

распространения, сведения органов государственной власти и местного 

самоуправления и другая, закрепленная законом. Новый закон распростра-

няется на иностранных юридических лиц, на иностранных граждан и лиц без 

гражданства. В терминологии появились различия понятий товара, спонсора, 

спонсорской рекламы, антимонопольного органа, социальной рекламы. С 

развитием государства и его экономики встали вопросы регулирования новых, 

неиспользуемых в 90-х годах, категорий в сфере рекламы. 
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ФЗ «О рекламе» поясняет, что реклама должна быть достоверной и 

добросовестной. Недостоверная и недобросовестная реклама не допускаются. К 

недобросовестной рекламе, в соответствии с действующим законодательством, 

относится реклама, содержащая сведения, порочащие достоинство, честь, 

репутацию конкурента; содержащая некорректные сравнения товара с иными 

товарами, произведенные другими изготовителями; реклама товара, 

осуществляемая под видом другого товара, знак обслуживания или товарный 

знак которого сходен или тождественен до степени смешения со знаком 

обслуживания или товарным знаком товара, в отношении рекламы которого 

установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом 

рекламы продавца или изготовителя такого товара; акт недобросовестной 

конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством. 

Недостоверная реклама – содержащая сведения, не соответствующие 

действительности: о характеристике товара, его составе, дате изготовления, 

потребительских свойствах, наличия сертификата соответствия, сроке службы, 

сроке годности, о цене или стоимости товара, размере скидок, тарифов, порядке 

его оплаты, об ассортименте и комплектации, об условиях доставки, ремонта, 

обмена, обслуживания, гарантийных обязательствах продавца или изготовителя 

товара. 

Реклама не должна призывать к жестокости и насилию, формировать 

негативное отношение к лицам, которые не пользуются рекламируемым 

товаром, побуждать к совершению противозаконных действий, содержать 

сведения порнографического характера, угрожать безопасности дорожного 

движения, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

Согласно ч. 5 – ч. 10 ст. 5 ФЗ «О рекламе», в рекламе не допускается 

демонстрация процесса курения, употребления алкоголя; использования 

иностранных выражений и слов, искажающих смысл информации; указание на 

то, что объект рекламы одобрен государственными органами или органами 

местного самоуправления; использование непристойных образов, выражений, в 

том числе в отношении расы, пола, профессии, возраста и т.д.; не допускается 
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распространение скрытой рекламы, размещение рекламы в учебных пособиях, 

литературе, учебниках, которые предназначены для обучения детей. 

При размещении, распространении, производстве необходимо соблюдать 

требования законодательства. 

Таким образом, ненадлежащая реклама – это реклама, которая не 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 

Статья 7 ФЗ «О рекламе» содержит перечень товаров, реклама которых не 

допускается, например, товары, содержащие наркотические или психотропные 

вещества, взрывчатые вещества и материалы, органы или ткани человека как 

объект купли-продажи и прочее. 

В основе добросовестной рекламы акцент сделан на преимущества 

рекламируемого продукта. Недобросовестная реклама направлена на 

психологическое воздействие на покупателя или очернение конкурирующего 

продукта [3, с. 81]. 

В качестве иллюстрирующего примера разрешения споров о 

добросовестности рекламы можно привести решение по Республике Татарстан. 

Определением Верховного суда Республики Татарстан по делу №77-678/2012 

от 23.05.2012 решение судьи районного суда оставлено без изменений. 

Установлено, что директор ООО «Ф» гражданин Т. был привлечен к 

административной ответственности по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ. По материалам 

дела, видно, что в процессе мониторинга СМИ Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан установил факт 

распространения рекламы, содержащей информацию, которая не соответствует 

действительности, в том числе о цене и стоимости товара, размере скидок, 

порядке его оплаты, и других условий приобретения товара, также 

отсутствовала часть существенной информации о товаре, условии его 

использования и приобретения, искажался смысл информации, вводя в 

заблуждение потребителя рекламы, образуя признаки нарушения п.4 ч.3 ст.5 и 

ч.7 ст.5 ФЗ «О рекламе». 
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Гражданин Т. обратился с жалобой на постановление, считая его 

незаконным в районный суд. Однако суд вынесенное постановление о 

привлечении к административной ответственности оставил без изменения, 

жалобу – без удовлетворения. Тогда гражданин Т. обратился с жалобой в 

Верховный Суд, прося отменить решение, вынеся новый судебный акт. 

Верховным судом жалоба была рассмотрена, установлено, что судья районного 

суда обоснованно пришел к выводу о наличии состава административного 

правонарушения в действиях гражданина Т., в связи с чем, в удовлетворении 

жалобы отказано [6]. 

Огромную роль в рыночной экономике играет государственное 

регулирование экономической деятельности. Главой 5 ФЗ «О рекламе» 

установлен государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе. 

К органам, осуществляющим надзор в сфере рекламы, отнесен 

антимонопольный орган, который предупреждает, выявляет и пресекает 

нарушения юридическими и физическими лицами законодательства 

Российской Федерации о рекламе, возбуждает и рассматривает дела, при 

наличии признаков нарушения. 

Важной частью государственного регулирования экономики признана 

налоговая система, благодаря которой государство воздействует на рыночные 

процессы, стимулируя или не поощряя отдельные виды экономической 

деятельности, удовлетворяя потребности государства в финансовых средствах и 

создавая льготные условия для социально значимых сфер экономики. 

Нарушения юридическими или физическими лицами ФЗ «О рекламе», 

влечет гражданско-правовую ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством и административную ответственность в соответствии с 

КоАП РФ. Лица, интересы которых нарушены впоследствии распространения 

ненадлежащей рекламы, могут обратиться в суд за возмещением убытков, 

возмещением вреда, компенсацией. Помимо этого федеральными законами 

могут быть установлены иные меры ответственности. 
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С принятием ФЗ «О рекламе» в 2006 году государством расширено 

регулирование в указанной сфере, введены новые понятия и требования к 

рекламе с учетом экономической и социальной ситуации. Введение и 

соблюдение новых требований сможет позволить говорить о добросовестности 

рекламы, повышении конкурентоспособности товаров и работ, услуг. 
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Проблема коррупции на сегодняшний день является важной и насущной 

проблемой в политической, экономической и социальной сферах жизни как 

России, так и всего мира и проявляется в самых разных видах и формах. 

Коррупция как форма преступности существует не только в нашей стране, но и 

в других развитых странах мира. 

Сегодня на государственном уровне уделяется много внимания борьбе с 

коррупционными проявлениями, принимаются и реализуются антикорруп-

ционные программы, поскольку высокий уровень коррупции во многих 

развивающихся странах существенно снижает эффективность работы 

государственных органов. 

Кроме того, высокий уровень коррупции снижает эффективность и 

продуктивность работы государственных органов, в том числе и таможенной 

службы. Проблема борьбы с коррупцией требует адекватных 

скоординированных мер противодействия. 

С.А. Воронцов и А.Г. Михайлов утверждают то, что «российская 

коррупция особая, т.к. она в значительной мере поражает те органы, которые 

должны вести борьбу с коррупцией: прокуратуру, суды, полицию, таможенные 

органы и т.д.» [2, с. 56-59]. 

Масштабы существующей коррупции в таможенных органах наносят 

огромный вред деятельности государству (недополучение налогов в 

федеральный бюджет, снижение уровня инвестирования и т. п.) и 

mailto:katerina.pashkova28@mail.ru
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функционированию самих таможенных органов (подрыв правовых основ 

таможенного администрирования, негативный имидж таможенных органов, 

проблема в решении задач данных органов и т. д.). Именно по данным 

причинам таможенные органы ведут активную борьбу с коррупцией. 

Проводятся мероприятия по повышению уровня грамотности и 

правосознания должностных лиц и граждан. Только за 2014 год таможенными 

органами было подготовлено 217 телепрограмм и 315 радио сюжетов. В 

редакции СМИ было отправлено более 300 пресс-релизов и было обеспечено 

более 200 публикаций в газетах и журналах, проведено 171 конференция по 

антикоррупционным вопросам. 

Кроме того, по инициативе антикоррупционных преступлений было 

проведено более 500 проверок. И по результатам данных проверок были 

приняты меря дисциплинарного и иного характера. Было наказано в 

дисциплинарном порядке 513 служащих таможенных органов и уволено  

11 должностных лиц. 

Для полноты раскрытия вопроса об антикоррупционной деятельности 

таможенных органов необходимо рассмотреть статистические данные за начало 

2016 года. 

Так, в первом квартале 2016 года было возбуждено 104 уголовных дела по 

материалам подразделений по противодействию коррупции. Из них 64 дела 

были по коррупционной направленности, из которых 54 – в отношении 36 

должностных лиц, 10 – в отношении 13 взяткодателей. 

Таким образом, доля уголовных дел коррупционной направленности, 

возбужденных по материалам подразделений антикоррупционной деятельности 

таможенных органов, в общем количестве уголовных дел коррупционной 

направленности, составила 96, 4 %.  

Наиболее распространенными видами преступлений являются: 

1. получение взятки – 26 уголовных дел (на 53% больше, чем в 1 квартале 

2015 года) 

2. дача взятки – 10 уголовных дел  



210 

 

 

3. мошенничество, присвоение или растрата – 18 уголовных дел (в 4, 5 раза 

больше, чем в 1 квартале 2015 года) 

Таким образом, получены сведения об осуждении 12 должностных лиц,  

9 взяткодателей и 2 иных лиц [1, с. 262-268]. 

Необходимо отметить и роль антикоррупционных подразделений в 

осуществлении различных проверок. Так, с их участием или по их инициативе 

было произведено 106 служебных, инспекторских и иных проверок. И по 

фактам данных проверок выявлены те или иные нарушения и приняты меры 

дисциплинарного взыскания: было наказано 111 должностных лиц таможенных 

органов. 

В качестве показательных примеров деятельности таможенных органов в 

антикоррупционной сфере можно привести следующие примеры. 

25 февраля 2016 года первым отделом по расследованию особо важных дел 

(о преступлениях в сфере транспортной безопасности и коррупции) 

Московского межрегионального следственного управления на транспорте 

Следственного комитета России по материалам Службы по противодействию 

коррупции Центрального таможенного управления ФТС и Управления «К» 

СЭБ ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ 

(«Получение взятки») в отношении двух главных инспекторов отдела по 

таможенному контролю по факту вымогательства взятки в размере 

180 000 рублей и трех мобильных телефонов «IPhone 6» от директора ООО 

«ИксоГрупп» за непринятие мер по изъятию обнаруженных во время выездной 

таможенной проверки товаров, не прошедших таможенное оформление. 

Так же, по статье 291 УК РФ проходит дело за 16 февраля 2016 года. 

Тюменский следственный отдел по материалам дела отделения по 

противодействию коррупции Тюменской таможни возбуждено уголовное дело 

по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») в отношении гражданина РФ, давшего 

взятку в размере 50 000 рублей начальнику оперативно-розыскного отдела 

Тюменской таможни за оказание содействия в получении задержанного 
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транспортного средства с товаром без предъявления соответствующих 

документов. 

Можно сделать вывод о том, что таможенные органы ведут довольно 

активную борьбу с коррупцией и с каждым годом она становится совершеннее 

и эффективнее. 

Проблема коррупции остается чрезвычайно важной проблемой в 

Российской Федерации, так как, кроме всего прочего, она охватывает 

государственный аппарат в целом. 

И при этом необходимо отметить и тот факт, что законодательство в сфере 

коррупции несовершенно. Отсутствует механизм реализации некоторых норм, 

не реализуются полностью принципы противодействия коррупции, 

закрепленные в Федеральном законе «О противодействии коррупции». 

Существуют случаи возникновения противоречий в ходе реализации 

законодательства в данной сфере. Пробелы в законодательстве позволяют 

найти лазейки для его нарушения, что способствует росту коррупции в системе 

государственной службы, в том числе и в таможенных органах. 

Именно поэтому необходимо решать проблемы с коррупцией в трех 

направлениях: 

1. борьба с коррупцией на законодательном уровне 

2. кадровая работа в системе мер по борьбе с коррупцией 

3. борьба оперативных подразделений с проявлениями коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации 

Низкий уровень правовой культуры значительной части российского 

общества, правовой нигилизм, боязнь идти против сложившейся системы, 

отношение к коррупции как к обыденному явлению - все это также 

способствует росту коррупции в системе таможенных органов. Вовлечение 

институтов гражданского общества в противодействие коррупции является 

одной из важнейших задач антикоррупционной политики [3, с. 301-307]. 

В заключение необходимо выделить основные направления 

совершенствования работы по противодействию коррупции: 
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1. повышение ответственности должностных лиц, установление 

персональной ответственности руководства 

2. правовое просвещение должностных лиц 

3. расширение источников получения информации о коррупционных 

действиях 

4. доведение информации о фактах привлечения к ответственности за 

коррупцию 

5. постоянное освещение в СМИ о деятельности таможенных органов 

6. повышение мотивации служащих к честному труду 

Кроме того, необходимо отметить и основные направления 

профессионального образования сотрудников таможенных органов: 

Дополнительное образование в рамках государственного заказа: 

1. «Противодействие коррупционным направлениям» 

2. «Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в 

сфере государственного направления» 

3. «Основы противодействия коррупции» 

4. «Правовые основы противодействия коррупции в сфере 

государственной и муниципальной службы» и другое 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Основы противодействия коррупции в системе государственной 

службы» 

2. «Организация противодействия коррупции и обеспечение собственной 

безопасности таможенных органов» 

Таким образом, в механизме противодействия коррупции необходимо 

реализовать весь нормативный, информационный и организационный 

материал. Такая система может привести к снижению коррупции в целом и даст 

положительные результаты. 
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Регулирование государственного заказа во всем мире является объектом 

пристального внимания и контроля со стороны закона – так, как в этом случае 

сам покупатель, то есть государство, заинтересован в наибольшей 

эффективности, рациональности процесса. Одним из важных направлений и 

вектором в данной деятельности является борьба за конкуренцию и гласность, 

которая, должна привести к снижению цен и повышению качества оказанных 

услуг и осуществленных работ. 

Важно эффективное и рациональное правовое регулирование, контроль, 

принципа размещения государственного заказа, что является важнейшим 

фактором продуктивного функционирования и существования данной 

структуры, а также системы государственного заказа в целом. 

Наиболее важным критерием, который позволяет добиться эффективности 

и рациональности в регулировании, является грамотность, корректность, 

научное обоснование форм управления. Этот подход способствует усилению 

влияния государства на отрасль государственного заказа, и наибольшей 

адаптации его системы к экономике. То есть, нормы поведения субъекта 

административно-правовых отношений указанных в данной области 

базируются и основываются на применении принципов административно-

правовых процессов [7]. 

Статьей 6. № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где 
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установлены важные процедуры осуществления закупок [10], которые 

декларируют специфику действий данной системы в осуществлении закупок 

при обеспечении государственных нужд. 

Имеются различные взгляды и определения обязательных параметров 

размещения госзаказов. Соответственно мнению Доронина С.Н. единственно 

эффективной схемой государственных закупок является: постоянное 

финансовое обеспечение, усиление регулирования рынка, создание и развитие 

конкурентности, гласности и принципов рациональности, оптимального 

соотношения размещения госзаказа, возможности внедрения иностранного 

опыта, выделение приоритетных и главных направлений при осуществлении 

деятельности направленных на усовершенствование и модернизации системы в 

целом [3]. 

Полагаясь на данные мнения, взгляды и руководствуясь подобными 

результатами исследователей и аналитиков, которые изучают вопросы касаемо 

административного права и его регулирования, уже можно вынести пару 

основных, наиболее весомых и важных категорий административно-правового 

регулирования государственного заказа: общеотраслевые принципы и внутри-

отраслевые принципы, которые свойственны в сфере государственного заказа. 

Основными и наиболее важными принципами будут являться равенство, 

справедливость, открытость, а также прозрачность [9]. 

Общеотраслевые принципы, включают в себя понятия объективности, 

законности, научного подхода, гласности, подконтрольности и предугадывание 

событий на опережение. 

Особо стоит уделить внимание и время рассмотрению внутриотраслевых 

принципов, которые уже в свою очередь формируют общую, более емкую 

идею, а также правила при административно-правовом регулировании 

государственного заказа. 

Массив внутриотраслевых принципов государственного заказа включает в 

себя: 
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1. Обеспечения максимально возможной экономичности, рациональности, 

а также эффективности государственного заказа; 

2. Укрепления административного регулирования государственного заказа 

в основе наиболее оптимального сочетания экономических и разумеется 

административных методов; 

3. Единство экономического пространства на территории РФ при 

размещении государственных заказов. 

Первый и, как некоторые исследователи и аналитики считают, основной 

принцип формирует необходимость, потребность, а также выражает идеи и 

способы формирования, создания административно-правовых механизмов, 

которые направлены на обеспечение максимальной экономичности, 

рациональности, а также эффективности государственного заказа. Этот 

принцип проявляется, в основном, на этапах и в стадии планирования, при 

формировании, размещении государственного заказа. Его существование в 

законе делает более системным административно-правовым регулированием 

государственного заказа в области обеспечения экономичности. Так, как, закон  

№ 44-Ф3 не предусматривает наличие норм, поясняющих понятие эффективности 

в использовании бюджетных средств, можно полагать, что данная оптимизация не 

входит в список основных задач контрактной системы РФ. 

Исходя из определения Л.В. Катроша, эффективность государственного 

заказа – величина, определяющая уровень экономии финансовых средств в 

процессе исполнения данных задач по достижению количественных и 

качественных показателей продукта, и показатель необходимого эффекта при 

плановом расходе бюджета [6]. Подобная позиция отражается и у Серовой 

О.А., определяющей в понятии эффективности использования бюджетных 

средств оптимизацию планирования, проектирования, размещения 

государственного заказа, грамотную организацию контроля производства 

необходимых задач [8]. 

Принципы укрепления административного контроля государственного 

заказа на основе максимально оптимального сочетания экономических, а также 
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административных методов подразумевает системные административно- 

правовые механизмы контроля государственного заказа, которые закрепляют 

основную роль государства в данном механизме контроля, осуществляемом 

посредством экономических и административных методах. 

В том числе, принцип единства и общности экономического пространства 

на территории РФ, при размещении заказа, предполагает формирование целой 

системы административно-правовых регуляторов, которые в свою очередь 

обеспечивают соблюдение и целостность единства экономического 

пространства на территории РФ при размещении заказов, недопустимы 

установление барьера и преград, для участников данных заказов, уже в 

зависимости от мест регистрации их деятельности на территории государства и 

мест проведения аукционов. Осуществление данного принципа способствует 

защите прав участников торгов, равное участие и победы, а также 

эффективность государственного заказа, так, как, чем более широким будет 

спектр победителей, тем более эффективным будет результат. 

Данный принцип основывается на очень строгом и корректном 

соблюдении последовательности при выполнении стадий осуществления 

закупок. Осуществить этот принцип поможет слияние в общий процесс уже 

действующих мероприятий по удовлетворению государственных нужд: 

прогнозирование, произведение расчетов, получение результатов, интеграция 

информационных ресурсов, посвященных подготовке, реализации 

государственных контрактов. И эту функцию выполняет официальный сайт РФ, 

который публикует эти данные, касающиеся закупок, исполнение различных 

работ, услуг, закупка товаров, подходящих под государственные требования. 

Источником данного, есть информационные системы, которые посвящены 

федеральным программам [9]. 

Исходя из замечания Антроповой Т., на функциональность системы 

закупок влияет огромное количество различных факторов, к примеру, 

профессионализм чиновника, государственных служащих [1]. Высокая 

квалификация сотрудников ответственных за государственные закупки, в свою 
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очередь уже позволит достигнуть требуемого результата при снижении затрат 

выделяемых из бюджета. Это, разумеется, способствует качественному 

обеспечению государственных потребностей. 

Принцип экономичности и рациональности служит моделью, позво-

ляющей минимизировать объемы расходуемых средств, при сохранении 

установленного уровня качества поставляемых продуктов. Серьезным 

пробелом в действующем законодательстве является рассмотрение эффектив-

ности государственного заказа с позиции финансовой экономии, без учета 

совокупности экономических эффектов. Экономичность и рациональность 

служит моделью, позволяющей минимизировать объемы используемых 

средств, при сохранении установленного уровня качества товаров, услуг, работ. 

Возможность экономии бюджета посредством снижения закупочных цен 

посредством организации конкурсных процедур служит значимым аргументов 

в пользу модели государственных закупок, декларированной Федеральным 

законом [2]. 

Процедура государственного заказа основывается также на Ф3от 

26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции». Процесс и этапы проведения 

закупок требует всегда и повсеместно тщательной заблаговременной 

разработки. Проведение справедливых торгов, справедливого аукциона в свою 

очередь способствует гласности, доступности мероприятия. В той же мере 

повышению привлекательности, конкурентоспособности, позволяя, 

оптимизировать основные процессы распределения бюджетных, внебюджетных 

средств. Свободной конкуренции возможно достичь благодаря эффективности 

и рациональности использования заказчиками установленных механизмов: 

строго корректируемых методов размещения госзаказа, требований к 

выполнению данной процедуры, преференций на основе регламентированных 

процессов проведения торгов. 

Организацию полноценного процесса информирования заинтересованных 

лиц о государственных закупках, специфике требуемого продукта, 

характеристиках заказчиков, поставщиков посредством публикаций в 
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Интернет, СМИ раскрывает в себе принцип абсолютной открытости, 

прозрачности. Одновременно обеспечивается доступность данных о 

требованиях к исполнению контракта, информации, касающейся финансового 

положения субъектов государственного заказа: показателям декларированного 

дохода, отчетностям по налоговым платежам, общему рейтингу участников [9]. 

В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ, единая информационная 

система (интернет) должна содержать в себе данные о каждом этапе 

государственных закупок, о каждом этапе его прохождения и осуществления. 

Все должно быть занесено в протоколы и журналы событий. Любые изменения 

должны руководствоваться принципом гласности, и соответственно, также 

быть доступными в общем пользовании на сайте, для каждого участника 

закупки. Таким образом, интернет предоставляет доступ к сведениям [10]. 

По определению Иванова А.Е., финансовые потери, вызванные 

результатом коррупционных проявлений, являются заключением сделок на не 

столь выгодных позициях для всех участников закупки [5]. Принцип 

предотвращения коррупции, взятничества действует при слиянии механизмов, 

процессов, предусматривающих пути минимизации подобных рисков при 

реализации данной деятельности, организации более позитивных условий, 

предотвращающих вероятность коррупционного сговора, и иных 

злоупотреблений норм права, персоналом и аппаратом государственного 

заказчика, участниками размещения госзаказа. 

Финансовые гарантии выполнения государственных заказов не всегда 

имеют возможность компенсировать или возместить социальные и 

технологические риски в результате ненадлежащего и недобросовестного 

исполнения государственного контракта. 

Ключевой и в большей мере единственный недостаток закона о 

размещении и публикации заказов - это, то, что не учитываются особенности 

отдельных группы и видов услуг, товаров, работ, а из чего вытекают и многие 

другие недостатки. Таким образом, установление единых и общих правил 

размещения и публикации заказов без ведения учета отраслевой специфики, 
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отсутствие размещения регламентации заказов на сложную, редкую продукцию 

является основным недостатком действующего законодательства, что в итоге 

всего понижает эффективность и рациональность реализации государственной 

политики. 

Одним из условий повышения эффективности и рациональности процессов 

создания госзаказа является модернизация требований к структуре прогноза 

поставок услуг, товаров, работ и для государственных нужд, нормам и 

правилам использования. 

Осуществляемая деятельность государственных служб направлена на 

устранение коррупции, взятничества в отрасли государственного заказа, что 

отражается в Ф3 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сегодня 

предотвращение данных действий, то есть, коррупции осуществляется самыми 

разными методами. 

Положения Ф3 № 44-Ф3 ввели серьезные изменения в осуществление 

государственного, муниципального контроля в сфере государственных закупок. 

Положения данного закона позволили существенно расширить данную систему 

посредством включения в нее Казначейства России, и других органов 

финансового управления. 

Исключительно четкость определения, обоснованность соблюдения 

принципов административно-правовой организации произведения государст-

венных заказов гарантируют возможность оптимизации сегмента, делают 

возможным осуществление всесторонней, эффективной адаптации к постоянно 

меняющимся условиям современной государственной экономики. 

В заключение можно отметить, что все выше указанное в 

административно-правовом регулировании при проведения государственных 

заказов, обеспечивает основные принципы, то ради чего разрабатываются 

правовые нормы в данной области, а именно: 

 возможность конкуренции, что дает, как экономический рост, так и 

повышение уровня качества услуг, продукции при осуществлении госзаказа; 
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 открытость, прозрачность, подотчетность - что минимизирует 

коррупционную составляющею в данном сегменте; 

 доступность - способствует развитию малого и среднего 

предпринимательства, тем самым делая ставку на рост экономики в будущем; 

 профессионализм - что при всем усчитанном, дает опыт принятия 

решений в выборе исполнителя, исполнителя - чьи действия более 

благоприятно отразятся на экономике, качестве, полезности - как для 

государства, так и для общества в целом. 
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В Российской Федерации постоянно вводятся изменения в различные 

нормативные правовые акты с целью улучшения и модернизации этих актов. 

Так, 2 марта 2016 года был опубликован Федеральный закон № 45-ФЗ  

«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в 

соответствии с которым в ГПК РФ появилась новая глава – упрощенное 

производство [5]. Данное изменение вступило в силу 1 июня 2016 года. 

2 марта 2016 года в Гражданский процессуальный кодекс была введена 

глава 21.1 «Упрощенное производство» [2, с.193]. Цели создания и задачи, 

которые ставятся законодателем перед новым порядком искового 

судопроизводства, сформулировал в своей пояснительной записке к 

законопроекту его автор – Верховный Суд РФ. Прежде всего, Верховным 

Судом было указано на необходимость дальнейшего сближения систем судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, а также обеспечение единообразия 

применяемых при разрешении юридических дел, правил и процедур. 

Реализовать данную задачу предлагалось посредством введения институтов, 

успешно применяемых в течение последних лет арбитражными судами, в 

частности – упрощенного производства, на примере главы 29 АПК РФ  

[1, с.105]. Еще одной причиной введения данного института в гражданский 

процесс является необходимость снизить нагрузку на суды. Именно 

загруженность судов исками, которые не являются трудно разрешаемыми, но 
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судьи вынуждены их рассмотреть в общем порядке, что способствует 

загруженности судов и временным затратам на их рассмотрение. С помощью 

упрощенного производства, у каждого гражданина есть защита своего права на 

своевременное рассмотрение его дела в суде. Но в связи с тем, что данная глава 

появилась относительно недавно, пока еще нет общей статистики по 

упрощенному производству. Можно предположить, что помимо обозначенных 

ранее проблем в самой процедуре, причиной небольшого числа споров, 

разрешенных в данном порядке, является низкая правовая грамотность 

населения, которая выражается в боязни всякого рода нововведений. Решить 

эту проблему может активная работа государственных органов, в частности 

судов, по информированию граждан и разъяснению всех возникающих 

вопросов. Не нужно забывать и о возможном намеренном совершении одной из 

сторон действий для перевода дела в обычный исковой порядок, к примеру – 

заявление встречного иска, с целью затягивания процесса. Но и без этого, при 

невозможности установить истинную позицию стороны (или сторон), судья 

вынужден вынести определение о рассмотрении дела по общим правилам 

искового производства, чтобы избежать принятия неверного решения. 

По своей сути, упрощенное производство – это производство по делам, по 

которым возможно рассмотрение исков без вызова сторон, то есть лишь по 

представленным в установленные сроки доказательствам. 

Необходимо рассмотреть какие же особенности присущи рассмотрению 

дел в упрощенном производстве. Первой особенностью является то, что в 

упрощенном производстве применяются общие правила подсудности. Второй 

особенностью можно назвать то, что при принятии дела   в упрощенном 

производстве суд дает не менее 15 дней (с момента вынесения определения) 

сторонам на представление доказательств и возражений, а также на 

направление их сторонам по делу. Тем не менее, существует возможность 

принятия доказательств и иных документов после истечения указанных сроков 

при наличии уважительных причин их пропуска. Однако возникает вопрос о 

праве другой стороны на предоставление своих объяснений и возражений на 
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доказательства, которые не были представлены в срок по уважительным 

причинам. Законодатель данный вопрос никак не разрешает, при этом такая 

ситуация может существенно затянуть судебное разбирательство, а главное – 

нарушить принцип состязательности сторон. К тому же, само выделение этих 

двух периодов – предоставления доказательств и предоставления иных 

документов – выглядит довольно неоднозначно. Так как стороны обязаны 

отправить друг другу все имеющиеся доказательства и имеют право дать свои 

объяснения и возражения, логичнее было бы выделить отдельные сроки для 

этих групп действий, в то время, как основания дифференциации доказательств 

и иных документов не вполне понятны. Следующей немало важной 

особенностью можно назвать то, что суд так же устанавливает срок сторонам 

для предоставления объяснений и дополнительных документов по существу 

дела, который должен составлять не менее 30 дней со дня вынесения 

определения. Также особенностью является и то, что если доказательства и 

иные документы по делу поступили в суд по истечении установленных сроков, 

то суд их принимает в случае уважительных причин пропуска срока на их 

представление. Другими словами, если резолютивная часть по каким-то 

причинам не дойдет до стороны в течение 5 дней, право требования 

составления полного решения суда утрачивается, а значит, в случае несогласия 

с вынесенным решением, гражданин вынужден будет обжаловать его в 

апелляционном порядке, так и не узнав, чем суд обосновал свое решение. К 

сожалению, скорость работы почтовой службы в России оставляет желать 

лучшего, а доступ в сеть интернет есть также далеко не у всех, следовательно, 

такие ситуации будут возникать довольно часто. При этом такие документы не 

должны содержать ссылки на доказательства, не представленные ранее. И еще 

одну особенность следует отметить, суд рассматривает дело без вызова сторон, 

протокол не ведется, предварительное судебное заседание не проводится. 

Следует отметить перечень дел, которые могут разрешаться в порядке 

упрощенного производства по общим правилам искового производства, но с 
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рядом предусмотренных особенностей. Так в ст. 232-1 Федерального закона 

№ 45-ФЗ и в ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ указан исчерпывающий перечень таких дел: 

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об 

истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей. 

Исключение составляют дела, рассматриваемые в порядке приказного 

производства; 

2) по исковым заявлениям о признании права собственности, если цена 

иска не превышает сто тысяч рублей; 

3) по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом 

документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не исполняются. 

Дела, рассматриваемые в упрощенном порядке, можно условно разделить 

на две группы – обязательные к рассмотрению в данном порядке и дела, 

которые могут быть разрешены в упрощенном порядке при соблюдении 

некоторых условий. Если первая группа дел комментариев не требует, то 

вторую следует рассмотреть подробнее. Так, условиями для разрешения спора в 

упрощенном порядке являются: во-первых, согласие сторон, а во-вторых, 

отсутствие ограничений, указанных в ч.4 ст.232.2 ГПК РФ. 

Но если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что дело не 

подлежит разрешению в порядке упрощенного производства либо 

удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят 

встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам упрощенного 

производства, либо же суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, вдруг 

придет к выводу о том, что необходимо выяснить дополнительные 

обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также 

произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, 

назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания или же 

заявленное требование связано с иными требованиями, то в таком случае суд 

должен будет вынести определение о рассмотрении дела по общим правилам 

искового производства [4]. 
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Далее следует рассмотреть случаи, когда дела не могут быть рассмотрены 

в упрощенном порядке ни при каких обстоятельствах. Данные дела указаны в ч. 

3 ст. 232.1 ГПК РФ и этот перечень дел является исчерпывающим: 

1. дела, возникающие из административных правоотношений; 

2. дела, связанные с государственной тайной; 

3. дела по спорам, затрагивающим права детей; 

4. дела особого производства. 

Согласно ст. 232-3 Федерального закона № 45-ФЗ исковое заявление 

должно быть подано в суд по общим правилам подсудности. После чего суд 

должен будет вынести определение о принятии искового заявления к 

производству, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке 

упрощенного производства. Кроме того, судом будет установлен срок для 

представления сторонами в суд, рассматривающий дело, и направления ими 

друг другу доказательств и возражений относительно предъявленных 

требований. Такой срок должен составлять не менее 15 дней со дня вынесения 

соответствующего определения. В определении суд также может предложить 

сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность 

примирения. При этом срок, в течение которого стороны вправе представить в 

суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно 

документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и 

возражений в обоснование своей позиции, должен составлять не менее 30 дней 

со дня вынесения соответствующего определения. Если доказательства и иные 

документы поступили в суд до принятия решения по делу, но по истечении 

установленных судом сроков, суд будет принимать доказательства при 

условии, что сроки их представления были пропущены по уважительным 

причинам. 

Кроме указанных, Гражданский процессуальный кодекс обозначает и 

другие отличия, а именно отсутствие в упрощенном производстве протокола, 

предварительного заседания и невозможность отложения разбирательства дела. 

В то же время, в упрощенном производстве применяются общие правила 
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искового производства, за исключением ранее выявленных особенностей, а 

также общие правила подсудности при подаче искового заявления. 

Но при этом необходимо отметить, что в ходе принятия решения по 

существу не применяются такие процессуальные процедуры, как 

протоколирование судебного заседания, предварительное судебное заседание, а 

также отложение рассмотрения дела. 

Значительная особенность упрощенного производства заключается в 

судебном решении по делу. В порядке упрощенного производства суд выносит 

только резолютивную часть решения, копия которого будет выслана лицам, 

участвующим в деле. Часть 1 ст.232.4 ГПК РФ устанавливает срок для отправки 

судом резолютивной части решения не позднее следующего дня после его 

принятия. По заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей или в 

случае подачи апелляционных жалобы, представления по делу суд составляет 

мотивированное решение. В части 3 ст. 232.4 ГПК РФ прописано, что заявление 

о составлении мотивированного решения суда может быть подано в суд в 

течение 5 дней со дня подписания резолютивной части решения суда по делу. 

Срок изготовления мотивированного решения составляет 5 дней с момента 

подачи соответствующего заявления. Решение суда вступает в законную силу 

по истечении 15 дней со дня его принятия, если не поданы апелляционные 

жалоба, представление. Но существуют случаи, когда суд переходит к 

рассмотрению дела по общим правилам. Так, например, суд переходит к 

рассмотрению дела по общим правилам, когда дело не подлежит рассмотрению 

в порядке упрощенного производства или, когда в дело вступило 3-е лицо. Так 

же дело рассматривается по общим правилам, если принят к рассмотрению 

встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам упрощенного 

производства. Если суд пришел к выводу, в том числе по ходатайству одной из 

сторон, о том, что необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или 

исследовать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и 

исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или 
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заслушать свидетельские показания, в таких случаях дело рассматривается по 

общим правилам, но никак не в порядке упрощенного судопроизводства. 

Подводя итог всему вышеизложенному, необходимо отметить целый ряд 

преимуществ упрощенного производства. Первое преимущество заключается в 

том, что рассмотрение гражданских дел в порядке упрощенного производства 

по представленным документам и доказательствам позволит существенно 

сократить временные и финансовые затраты лиц, участвующих в деле. Далее 

следует отметить, что решение суда, принимаемое на основе доказательств, 

представленных сторонами в строго установленный законом срок, позволит 

существенно сократить количество случаев несвоевременного представления в 

суд доказательств, что в большинстве случаев ведет к затягиванию судебного 

процесса. Еще одним преимуществом является то, что введение упрощенного 

судопроизводства позволит не только снизить судебную нагрузку, но и 

увеличить эффективность отечественного правосудия. Необходимо также 

отметить такие важнейшие достоинства процедуры упрощенного производства, 

как повышение доступности правосудия, минимизацию судебных издержек, 

ускоренное получение судебной защиты, а также сокращенные сроки для 

рассмотрения дела. 

Можно сделать вывод, что концепция нового порядка судопроизводства 

имеет ряд как положительных, так и отрицательных моментов. Безусловным 

является преимущество в сокращении финансовых издержек сторон, отсутствие 

необходимости явки в судебные заседания, а значит и траты времени и нервов. 

Экономия времени суда также является положительным моментом 

упрощенного производства. Но, к сожалению, реализацию поставленных целей 

сложно назвать идеальной. Как говорилось ранее, добиться полной унификации 

гражданского и арбитражного судопроизводства вряд ли возможно, в силу, в 

том числе, различного субъектного состава сторон в этих процессах. 

Упрощенное производство в гражданском процессе – весьма перспективный 

институт, но только в случае надлежащей проработки всех спорных моментов и 

учета специфики разрешения споров между гражданами. 
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В российском обществе остро стоит проблема формирования правового 

сознания. В современной России роль правосознания при формировании 

правового государства и гражданского общества трудно переоценить [4, с. 23]. 

Правосознание активно развивается и изменяется в зависимости от правовых и 

социальных условий, при которых реализуется. Это одна из форм 

общественного сознания, однако, следует отметить, что она в полной мере не 

достаточно изучена правоведами, специфика правосознания как правового 

феномена состоит в раскрытии взаимодействий общества, права и личности. 

Оно «занимает особое место в структуре форм общественного сознания 

российского общества, оно обладает своим социально-правовым статусом в 

социуме и является реальным фактором изменения действительности» [5, с. 63]. 

Правосознание оказывает большое влияние на правовую культуру и 

правоотношения в обществе, однако, к сожалению, состояние современного 

правосознания можно характеризовать как кризисное, что находит свое 

выражение в распространении правового нигилизма [3, с. 16]. Именно от 

развития уровня правосознания во многом зависит построение правового 

государства и гражданского общества в нашей стране, а также и возможность 

реализации прав и свобод человека и гражданина [2, с. 65]. 

Исследователи данного процесса отмечают кризис правосознания 

современного общества как длительный процесс, который распространён как в 

пространстве, так и во времени. И.И. Шационок отмечает, что «для российской 
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действительности данная проблема имеет практическую актуальность, так как в 

настоящее время Россия переживает период становления новой 

государственно-правовой системы» [5, с. 64]. Теоретическое понимание 

сущности и содержания правосознания дает возможность осмыслить 

основополагающие правовые идеи, через которые оно оказывает влияние на 

формирование правовой сферы общественной жизни [1, с. 34]. Природа 

правового сознания общества сложна, поэтому данное явление исследуют с 

различных методологических позиций культурология, психология, 

юриспруденция и философия. 

В юридической науке правовое сознание исследуется как совокупность 

представлений о мире с точки зрения права, именно эти представления 

мотивируют правомерное поведение [7, c. 136]. Они служат источником для 

законотворческого процесса, являются основанием для деятельности по 

осуществлению законодательства, реализации, применению и соблюдению 

права. Теоретики-правоведы в категориях правосознания раскрывают его 

основные признаки, анализируя правосознание как правовое явление, они 

рассматривают его социальное и правовое содержание. 

Формирование правосознания обусловлено разнообразными факторами, 

поэтому анализировать его необходимо в тех общественных отношениях, в 

которых оно развивается. Правовой анализ с точки зрения теории государства и 

права дает возможность понять природу правосознания и процесс его развитие. 

Исследуя природу правового сознания в качестве объекта научного анализа, как 

особой формы общественного сознания, теория государства и права позволяет 

выявить его связи с другими формами, механизмом детерминации, уровнем 

отношения общества и личности. 

Дефиниций правосознания в науке существует большое количество, 

можно выделить ряд его общих признаков. Правосознание - это продукт 

целенаправленной и сознательной деятельности людей, который отражается в 

совокупности идеологических представлений и взглядов, чувств и оценок, как 

форма общественного сознания. В правосознании отражаются субъективное 
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отношение человека к государству, обществу и праву. «Правосознание 

проявляется в форме активных социально значимых действий в сфере 

общественных отношений, как урегулированных нормами права, так и 

требующих такого регулирования» [2, с. 14]. 

Правосознание – это отражение в сознании людей всех элементов 

правовых систем общества. Можно выделить ряд признаков правосознания, 

которые составляют его сущность: это одна из сфер общественного сознания, 

которое имеет свой предмет исследования – правовую действительность или 

правовые явления должное, позитивное право, право ушедших времен и 

естественное право. В правосознание входит деятельность организаций, 

связанную с правом, реализация права и правотворчество, источники права и 

юридическая практика. У правосознания есть свой специфический язык, 

который включает в себя правовые категории. 

Структура правосознания состоит из следующих элементов: правовая 

идеология и правовая психология. Правовая идеология – это системати-

зированные убеждения, идеи и представления, которые вырабатываются в 

процессе осмысления права. Это рациональный компонент правосознания, 

можно выделить научную, поверхностную и бытовую идеологию. В правовую 

психологию входят: переживания, настроения, чувства, эмоции, желания, 

привычки и желания. Это теоретически не осмысленное, непосредственное 

отношение к праву. Например, страх перед наказанием, недоверие к 

правоохранительным органам, неверие в эффективность права. Некоторые 

исследователи выделяют сложные поведенческие элементы, которые включают 

в себя: идеологию, психологию (мотивы поведения), внутренние установки 

(готовность, предрасположенность) на какое-то поведение. Установки 

объединяются в систему личностных ориентаций и характеризуют жизненную 

позицию человека, его правовую ориентацию. 

Правосознание можно классифицировать по субъектам, отражающим в 

своем сознании правовые институты: правосознание всего общества, групп и 

личности. Правосознание общества - это сознание, которое преимущественно 
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господствует среди большинства членов общества. Общественное 

правосознание включает в себя знания, накопленные уже прошедшими 

поколениями, зафиксированные в книгах и источниках права. Правосознание 

отдельных социальных групп, это система, которая складывается из 

правосознания отдельных индивидов, входящих в данную социальную группу. 

Индивидуальное правосознание отдельного лица, которое анализируется при 

привлечении человека к ответственности. В зависимости от него определяется 

мера наказания правонарушителю. Особенность индивидуального 

правосознания – самооценка личности, т.е. оценка своего поведения с точки 

зрения соответствия праву, оценка своих знаний о праве и правовых явлениях. 

Правовое воспитание – это процесс формирования определенного типа 

правосознания. Этот процесс может быть стихийным процессом формирования 

правосознания в обществе под воздействием окружающей среды (воздействия 

СМИ, деятельность госорганов), что может привести к антисоциальным 

последствиям, если человек видит вокруг себя массовое нарушение прав. 

Правосознание может быть и целенаправленным, систематическим, 

направленным на изменение правового сознания людей. Направленность 

правового воспитания может быть позитивной для общества или негативной. 

Воспитание, направленное на получение знаний о праве, умение их 

использовать, называется правовым обучением. 

Правовое воспитание имеет различные цели: цели, связанные с объемом 

познаний. Формирование обыденного правосознания, правосознания 

профессионала юриста, научного мировоззрения юриста. Правовое воспитание 

формирует знания людей о праве, чувства, оценки, ценности, установки на 

правомерное поведение, оно нацелено на формирование потребностей, 

непротиворечащих правомерному поведению, способствующее уважению к 

праву, навыков и привычек реализации права, а также на подавление 

антиобщественных установлений. Эффективность правового воспитания 

показывает степень достижения поставленных целей [6, c. 135.]. Средствами 
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правового воспитания выступают: обучение, пропаганда права, 

самообразование и юридическая практика. 
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Проблема противоправного поведения подростков становится все более 

актуальной в современном обществе, она не имеет границ и характерна, как для 

развитых стран, так и для развивавшихся. В современном российском обществе 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними год от года 

сокращается, однако проблема выявления причин преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в настоящее время является актуальной. Выявление 

данных причин необходимо для предотвращения правонарушений, 

совершаемых подростками. Несовершеннолетние преступники угрожают 

будущему развитию общества, асоциальные привычки, мировоззрение, 

взгляды, которые сформированы и приобретены в раннем возрасте, приводят к 

перестройке мировоззрения подростка. В результате происходит рост 

рецидивов и преступлений. Следует определиться с категорией 

«правонарушение», правонарушение — противоправное деяние лица, которое 

носит общественно опасный характер, посягающее на установленный порядок 

общественных отношений, виновное действие или бездействие субъектов права 

[1, с. 314]. Правонарушения дестабилизируют общественные отношения, они 

посягают на защищенные правом интересы людей и организаций, поэтому они 

нежелательны для общества и вызывают отрицательную реакцию со стороны 

самого общества и государства. Следует отметить, что причинами 

правонарушений занимаются ученые различных отраслей знания: педагоги, 

психологи и юристы пытаются определить факторы, влияющие на поведение 

mailto:olga_sergeeva_1998@list.ru


237 

 

 

подростков. Такие педагоги, как Н.В. Силкина, К. Е. Игошев, считают, что 

несовершеннолетний преступник, как правило, ведет асоциальный образ жизни, 

у него устоявшиеся стереотипы антиобщественного поведения, это, как 

правило, педагогически запущенный ребенок. 

Можно попытаться провести классификацию причин правонарушений с 

точки зрения объективных и субъективных факторов. Объективные факторы 

тесно связаны с социальными процессами, которые влияют на развитие 

государства и общества, субъективные могут раскрыть глубоко личностные 

мотивы, мировоззрение, установки антиобщественного поведения 

несовершеннолетнего преступника. Современное общество характеризуется 

ростом городом, увеличением темпов общественного развития, однако развитие 

технологий и улучшения средств коммуникаций не приводит к уменьшению 

преступлений среди несовершеннолетних. Можно выделить объективные и 

субъективные факторы совершения преступлений среди несовершеннолетних. 

К объективным причинам можно отнести процессы урбанизации, так как 

распространения городского образа жизни влечет за собой разрушение 

культурных и моральных связей людей [3, с. 39]. Второй причиной является 

процесс маргинализации современного общества, который возникает в 

процессе конфликта подростка с окружающей средой и ведет к отчуждению 

социальных связей в семье родителей и детей. Уход в маргинальность 

предполагает разрыв всех традиционных связей и создание своего «уличного» 

мира, который постепенно выходит за рамки законности [3, с. 45]. Процессы 

миграции также оказывают отрицательное влияние на социальные, культурные 

и национальные связи, они часто прекращаются с отъездом в другой город или 

страну, что отрицательно сказывается на формировании личности ребенка. К 

объективным причинам также стоит отнести насилие в семье, дети находятся в 

правовой зависимости от тех, кто его совершает. По данным статистики, 

ежегодно 50 тысяч детей убегают из дома из-за домашнего насилия, 25 тысяч 

находятся в розыске [3, с. 48]. Низкий уровень жизни большой части населения 

можно отнести к объективным условиям формирования детской преступности. 
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Уровень наркотизации и алкоголизации среди малообеспеченных слоев очень 

высок, этот фактор также является причиной преступности. Несовершенно-

летний из бедной семьи совершает преступления, чтобы выжить [4, с. 133]. 

Социальная служба часто не обращает внимание на бедственное положение 

семей с детьми. 

Субъективные причины правонарушений несовершеннолетними, тесно 

связаны с личностью правонарушителя. В большинстве случаев 

несовершеннолетний правонарушитель — это лицо, которое обладает 

склонностями, привычками, устойчивыми стереотипами антиобщественного 

поведения. Характеристика личности несовершеннолетнего правонарушителя в 

большинстве своем обусловлена особенностями подросткового возраста, 

который отличается бурным физическим развитием организма, энергией, 

активностью, повышенной возбудимостью, неуравновешенностью. Несовер-

шеннолетние правонарушители слишком восприимчивы к внешним 

воздействиям, как положительным, так и к отрицательным. Восприимчивость и 

впечатлительность являются теми внутренними условиями, которые 

способствуют формированию основ мировоззрения, черт характера, свойств и 

качеств личности. Некритическое отношение к себе, неадекватная оценка 

приводят к нравственной неустойчивости несовершеннолетних, которая 

снижает эффективность социальной регуляции поведения и затрудняет 

формирование общественно полезных установок и адаптацию в обществе [3, с. 

25]. В средствах массовой информации, через Интернет идет процесс 

распространения в среду молодежи стереотипов, которые способствуют 

формирования у подростка героизация антиобщественного поведения.  

В. Н. Кудрявцев считает, что преступная карьера, как правило, начинается с 

плохой учебы и отчуждения от школы (негативно-враждебного отношения к 

ней). Затем происходит отчуждение от семьи на фоне семейных проблем и 

«непедагогических» методов воспитания. Следующим шагом становится 

вхождение в преступную группировку и совершение преступления. На 

прохождение этого пути требуется в среднем 2 года [5, с. 263]. 
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Проблемы с психическим и физическое здоровьем, отставание на два или 

три года в развитии, нестабильность эмоционально-волевой сферы, 

индивидуализм, неуспеваемость в школе – таков портрет несовершеннолетнего 

преступника. Ученые отмечают, что правонарушители-подростки не 

интересуются последствиями своих действий, они мотивированы на 

исполнение своих желаний, не думая о последствиях. Личность подростка-

правонарушителя характеризуется крайним индивидуализмом, стремлением 

исполнять свои желания вопреки правовым нормам общества. Среди мотивов 

правонарушений несовершеннолетних В. Н. Кудрявцев считает, корысть, 

накопительство, стяжательство, разгульная жизнь, а также личная неприязнь, 

обида, месть, ревность, стремление к превосходству, пренебрежительное 

отношение к праву, являются основными мотивами правонарушений [7, с. 795]. 

Большую роль играет в процессе взросления подростка влияние неформальной 

группы сверстников, часто оно бывает антиобщественным. Как правило, для 

подростка - правонарушителя важную роль в самооценке приобретает мнение 

его друзей, если это асоциальная группа, то они попадают в компании, которые 

совершают правонарушения [4, с. 264]. Недостатки учебно-воспитательной 

работы общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных 

заведений, платная основа дополнительного образования, способствуют 

формированию чувства отчуждённости, отсутствие интереса к учебе, 

управления своим поведением, все это способствует увеличению причин 

противоправного поведения. 

Таким образом, причины правонарушения среди несовершеннолетних в 

России связаны с социальными, психологическими и другими особенностями 

несовершеннолетних, попадающих в ситуации риска; обстоятельствами, 

способствующими совершению правонарушений, структурой преступности, 

которые относятся к различным социальным и нравственно-психологическим 

сферам общественной жизни. 

Именно совокупность объективных и субъективных факторов и приводит 

к преступлениям и проступкам, совершаемых несовершеннолетними. 
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Каждый человек, рано или поздно, сталкивается с необходимостью 

обратиться за помощью к врачу, независимо от своего социального, 

материального, должностного положения. Каждый человек хочет верить в то, 

что его здоровье, а порой и сама жизнь, вверены добросовестному и 

квалифицированному врачу - специалисту. 

До настоящего времени лица, нуждающиеся в оказании 

квалифицированной медицинской помощи, не имели и не имеют практически 

никаких социальных и правовых гарантий ее надлежащего оказания, не 

застрахованы от злоупотреблений, допускаемых врачами-специалистами и 

основным медицинским персоналом. Известно oгромное количество случаев, 

когда имеет место причинение серьезного ущерба пациенту вследствие того, 

что медицинская помощь ему или его близким была оказана 

неквалифицированным специалистом, заведомо для врача не в полном объеме, 

без применения надлежащих препаратов и технологий, с допущением иных 

злоупотреблений, а иногда – и просто преступной халатностью, проявленной в 

форме явного легкомыслия или небрежности. 

В настоящее время в России не существует oфициальной статистики 

случаев ненадлежащего оказания квалифицированной врачебной помощи. 

Однако, по различным данным, представленным Министерством здравоох-

ранения, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Фондом 

обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС), можно сделать 

следующие выводы. По оценкам различных экспертов, количество россиян, 

недовольных качеством медпомощи в стране, колеблется от 50 до 80%. 
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По данным ФОМС, примерно 10% всей медицинской помощи в России 

оказывают с дефектами. При проведении экспертиз качества медицинской 

помощи ФОМС выявлено 2,6 млн. нарушений, или 5,1 млн. нарушения на 

каждые 10 проведенных экспертиз [8]. 

Eжегодно в результате ошибочных действий медицинских работников в 

Российской Федерации погибает около 50 тыс. пациентов и около 170 тыс. в 

результате некачественного оказания медицинской помощи становятся 

инвалидами [8]. 

По оценке специалистов в 30 - 35% случаев существует расхождение 

диагнозов, поставленных пациенту в поликлинике и в стационаре, в 40% 

случаев имеются ошибки при оказании медицинской помощи, в 52 % случаев - 

ненадлежащее качество медицинской помощи, выявляемое при проведении 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз [9, с. 3]. 

В 2013 году Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

проведено 5403 проверки на соблюдение медицинскими организациями 

порядков oказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, 

основаниями для которых были в том числе поступившие 4000 жалоб на 

качество медицинской помощи. В результате проведённых прoверок было 

выявлено 4156 нарушений порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи в 3077 медицинских oрганизациях [6]. 

Несмотря на значимость таких неимущественных благ, как жизнь и 

здоровье человека, существует масса нерешенных проблем в области 

возмещения вреда, причиненного ее лишением или повреждением, например, 

определение круга лиц, имеющих право на возмещение, и порядка возмещения 

указанного вреда. 

Понятие вреда является основополагающим для деликтного права. Однако 

ни в законодательстве, ни в цивилистической литературе не содержится 

однозначного определения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина [4, с. 97]. 
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В гражданском законе часто употребляется термин «вред», но 

законодатель не дает легального определения понятия вреда, существуют лишь 

определения убытков (п. 2 ст. 15 ГК) и морального вреда (абз. 1 ст. 151 ГК). 

Под «вредом» следует понимать: «реальный ущерб, причиненный 

повреждением здоровья или смертью гражданина, а также упущенная им 

выгода, связанные с действием или бездействием работников учреждений 

здравоохранения, независимо от форм собственности, или частнопракти-

кующих врачей (специалистов, работников) при оказании медицинской и (или) 

лекарственной помощи и подлежащие возмещению». 

Правовое значение в составе деликта имеет не вред собственно 

охраняемому законом благу, а неблагоприятные для потерпевшего 

имущественные и неимущественные последствия, возникшие в результате 

противоправного посягательства на благо [11, с. 11]. 

Для достижения целей гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный личности, необходимо устранение данного противоречия в 

указании вредоносного результата посягательства (повреждение здоровья или 

смерть гражданина) в общей норме ст. 1084 ГК РФ и ряде специальных норм § 

2 главы 59 ГК РФ [11, с. 11], что будет способствовать юридической чистоте 

правоприменения. 

Качество оказания медицинской помощи обеспечивается такими 

механизмами как лицензирование деятельности, аккредитация медицинских 

учреждений и организаций, сертификация лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, а также стандартизация 

медицинской деятельности [2, с. 77]. Изданные уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти стандарты оказания медицинской помощи 

(отраслевые стандарты объемов медицинской помощи, стандарты оказания 

медицинской помощи населению, стандарты (протоколы) диагностики и 

лечения больных, протоколы ведения больных, клинические протоколы и т. п.) 

устанавливают правовые нормы (правила поведения) для учреждений 

здравоохранения РФ (государственных, муниципальных и частных), носят 
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рекомендательный характер, либо являются обязательными. Однако, отдельные 

виды медицинской помощи в настоящее время регламентируются устаревшими 

инструкциями Минздрава СССР, а большая часть оказываемых медицинских 

услуг до настоящего времени не стандартизирована. 

В целях повышения эффективности системы качества медицинской 

помощи, минимизации количества ошибок во врачебной практике предлагается 

закрепить положение о введении федеральных государственных стандартов 

оказания медицинской помощи гражданам, утверждаемых Министерством 

здравоохранения РФ, обязательных для исполнения медицинскими 

организациями и врачами [9, с. 11-12]. 

В целях обеспечения действенной административно-правовой охраны и 

защиты прав и законных интересов граждан при оказании им врачебной 

медицинской помощи предлагается в нормах Кодекса об административных 

правонарушениях РФ установить административную ответственность за 

нарушение требований федеральных государственных стандартов оказания 

медицинской помощи гражданам [9, с. 12]. 

В обязательствах по возмещению вреда здоровью при оказании 

медицинских услуг круг субъектов строго определен и включает должника и 

кредитора. Должниками в обязательствах по возмещению вреда здоровью при 

оказании медицинских услуг могут быть медицинские организации или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие такую деятельность на 

основе лицензии, а на стороне кредитора (потерпевшего) только физические 

лица – пациенты. 

Несмотря на активное использование термина пациент, его содержание не 

получило однозначной трактовки в науке, а официальное закрепление в 

нормативно-правовом акте федерального значения является общим, требует 

уточнения, разъяснения на правоприменительном уровне [12, с. 50]. 

Первоочередной на сегодня задачей в целях построения стержня системы 

здравоохранения является создание и закрепление на нормативно-правовом 

уровне единого языка и понятийного ряда, в данном конкретном случае - 
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четкого определения ключевого понятия «пациент» для исключения его 

двусмысленного толкования [1, с. 18]. 

Мы предлагаем внести уточнения в определение, закрепленное в п. 9 ст. 2 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»: «пациент – физическое лицо, которому 

оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием 

медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния, а также физическое лицо, нуждающееся в оказании медицинской 

помощи, но в силу своего состояния здоровья не имеющее возможности 

выразить свою волю». 

Причинно-следственная связь имеет важное место для определения 

ответственности медицинского персонала [5, с. 26]. В ходе рассмотрения 

судами гражданских дел выявляются определенные проблемы в практике 

назначения, проведения и последующей оценки судебно-медицинских 

экспертиз по делам о некачественном оказании медицинской помощи. 

Не урегулированы законодательные вопросы производимой в гражданском 

процессе экспертизы по указанным делам [13, с. 34]. 

При рассмотрении гражданских дел данной категории судами 

подавляющее большинство экспертных исследований назначаются в бюро 

судебно-медицинских экспертиз, которые согласно законодательству относятся 

к медицинским организациям особого типа, входящим в территориальную 

систему здравоохранения. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 58, ч. 5 ст. 101) 

предусмотрено право граждан на проведения независимой медицинской 

экспертизы. Однако на данный момент положение, устанавливающее порядок и 

случаи проведения по инициативе граждан независимой медицинской 

экспертизы, не принято. В связи с этим, необходимо незамедлительное 

утверждение положения о независимой экспертизе. 
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На основании проведенного исследования выявлена проблема правопри-

менительной практики установления размера компенсации морального вреда 

при оказании медицинских услуг, которая заключается в отсутствии критериев 

при определении ее размера [3, с. 12]. 

Современной особенностью российского законодательства в настоящее 

время является слабая разработанность вопросов дефиниции обязательств по 

возмещению морального вреда, которые еще не получили достаточного и 

всестороннего освещения в современной юридической литературе из-за 

отсутствия надлежащей нормативно-правовой базы и, главным образом, 

методологической идеи по практической реализации данной правовосста-

новительной потребности граждан. 

В качестве вариантов предлагается для определения размера компенсации 

учитывать в качестве частного критерия вид и степень тяжести повреждения 

здоровья, используя для руководства заключение судебно-медицинской 

экспертизы. Необходимо проработать основные правила компенсации морального 

вреда, хотя понятно, что оценить степень страданий в денежном выражении 

достаточно сложно, но хотя бы установить примерный перечень обстоятельств и 

верхних и нижних пределов сумм, подлежащих возмещению [10, с. 26]. 

Выявить действительную степень физических и нравственных страданий, 

зависящих от индивидуальных особенностей лица, может только специалист, в 

компетенцию которого входит определение психологического статуса человека 

и степени нанесенного ему урона, и единственным специалистом, способным 

справиться с этой задачей, является медицинский психолог. 
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В настоящее время страховой рынок является одной из самых 

стремительных и динамично развивающихся отраслей экономики России. Не 

смотря на то, что страховой рынок не производит непосредственного 

общественного продукта, он в равной степени гарантирует процесс его 

воспроизводства денежными ресурсами. В данной ситуации страховщики (или 

страховые компании) осуществляя оценку страхового риска, выполняют 

функцию привлечения денежных средств, которые выступают в качестве 

страховых премий. Эти средства, аккумулированные в страховых резервах, 

могут считаться значимым внутренним источником инвестиций в экономику 

государства.[3] Социально-экономическая значимость страхового рынка, 

который должен обеспечивать стабильность экономики в абсолютно всех ее 

проявлениях, выражается в заинтересованности юридических и физических лиц 

в сокращении неблагоприятных процессов, стимулированных страховыми 

случаями, внедрение органами государственной власти обязательного 

страхования в различных сферах деятельности. Наряду с этим, страховой рынок 

непосредственно подвержен рискам нестабильности. Предпосылкой 

прекращения деятельности значительного числа страховых компаний может 

быть мировой финансовый кризис, который вызвал снижение уровня расходов 

на страхование как физических, так и юридических лиц, а следовательно, 

сократил объемы сборов страховых премий. Как правило, для широкого круга 

лиц этот процесс сопровождается процедурой несостоятельности. В настоящее 

время банкротами могут быть признаны индивидуальные предприниматели и 
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юридические лица, кроме казенных учреждений, религиозных организаций и 

политических партий.[4] 

В соответствии со ст. 6 Закона РФ "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" от 27 ноября 1992 года № 415-1 страховщиками 

признаются страховые организации и общества взаимного страхования, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию и получившие 

лицензию на осуществление страховой деятельности.[2] 

Страховые компании могут существовать как в форме коммерческих, так и 

некоммерческих организаций. 

Общества взаимного страхования, а также различные внебюджетные 

фонды, в целях которых осуществляются обязательные государственные 

страхования (Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды 

медицинского страхования), следует отнести к некоммерческим организациям. 

Но преобладание коммерческих страховых компаний говорит о 

результативности их работы в области страхования. 

Пунктом 1 статьей 968 ГК РФ предусмотрено, что граждане и 

юридические лица могут страховать свое имущество и имущественные 

интересы на взаимной основе - в этом и заключается специфика страхового 

общества. Страхование обществами взаимного страхования имущества своих 

членов осуществляется только на основании членства (п. 3 ст. 968 ГК РФ).[1] 

Вопросы финансовой несостоятельности (банкротства) страховых 

компаний регулируются с помощью федеральных законов "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" от 27 ноября 1992 года № 4015-1 и 

"О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, где 

пояснению этих аспектов для страховых организаций посвящены отдельные 

статьи.[2,7] Стоит отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 30 Федерального 

закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации" страховой 

надзор осуществляется Банком России. Также на официальном сайте Банка 
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России размещаются акты об отзыве лицензии на осуществление страховой 

деятельности. 

На практике же, чаще всего, о ликвидации страховой компании 

страхователь узнает при наступлении страхового случая и обращении за 

компенсационной выплатой. 

Банкротство, в понимании этого термина, представляет собой правовой 

институт, который направлен на справедливое удовлетворение в полном 

объеме требований или исполнения обязанностей по уплате обязательных 

государственных платежей. Основной задачей банкротства является устранение 

последствий прекращения деятельности организации, невозможности 

исполнения ею своих обязательств перед кредиторами. Такие последствия 

могут иметь негативный экономический и социальный эффект. Банкротство 

страховой организации и финансовая несостоятельность компании означают, 

что все заключенные договора с выгодоприобретателями и страхователями 

можно считать расторгнутыми.[8] 

Предпосылки возникновения банкротства могут быть различными. К ним 

можно отнести такие как: фактор предпринимательского риска, неумелое 

ведение дела, допущение руководством стратегических ошибок, общая 

ситуация на рынке. С другой стороны, вероятны случаи, когда предприятие 

объективно способно выполнять свои обязательства перед кредиторами и 

обладает для этого необходимыми средствами, но определенные силы по тем 

или иным причинам желают вывести активы предприятия, после чего 

прекратить деятельность организации с минимальными потерями имущества. 

Вне зависимости от выбранного алгоритма, при несостоятельности 

заинтересованных лиц, принцип операций сводится к отделению от 

организации активов с целью недопущения их включения в дальнейшем в 

конкурсную массу предприятия. Дело о банкротстве страховой компании 

возбуждается на основании заявления, которое можно подать в порядке, 

установленном Законом о банкротстве и Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ. Заявление о признании страховой организации банкротом может 
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подать конкурсный кредитор, уполномоченный орган, сама организация, а 

также временная администрация и профессиональное объединение 

страховщиков.[5] 

При рассмотрении в арбитражном суде дела о банкротстве участвует 

федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен 

Правительством РФ осуществлять надзор за страховой деятельностью - это 

является особенностью субъектного состава отношении, которые возникают 

при несостоятельности страховой компании. Основной характерной чертой 

судебного дела о признании страховой компании банкротом является 

содействие представителей Федеральной службы страхового надзора. 

Должник или конкурсный кредитор обязаны уведомить данный орган о 

введении наблюдения или конкурсного производства в отношении должника - 

страховой организации в течение десяти дней с даты начала конкурсного 

производства или наблюдения.[6] 

По правилам, предусмотренным ст. 110 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", в качестве мер, направленных на 

восстановление платежеспособности должника - страховой организации, 

законодатель подразумевает продажу имущественного комплекса данной 

организации в ходе внешнего управления. Совместно с этим дополнительно 

закрепляются специальные положения, касающиеся условий продажи 

имущественного комплекса страховой организации.[7] 

В первую очередь, покупателем имущественного комплекса страховой 

организации может выступать только страховая компания, которая обладает 

лицензией федерального органа исполнительной власти по надзору за 

осуществлением страховой деятельности и обладающая активами, которые 

являются достаточными для исполнения обязательств по принимаемым на себя 

договорам страхования. 

Во-вторых, все права и обязанности, по которым страховой случай на дату 

продажи имущества страховой организации не наступил, переходят к 

покупателю. 
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Также важно отметить, что Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" соединяет несостоятельность с невозможностью удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме.[4] 

Такой признак банкротства, как несоблюдение обязательства в полном 

объеме, значительно снижает возможность инициировать процедуры 

банкротства. Как известно, возбуждение процедур банкротства, при наличии 

всех условий возбуждения дела, невозможно, если должник уже исполнил 

обязательство в малой дозе. Однако, необходимо отметить то, что если 

должник удовлетворил (или способен удовлетворить) требования кредиторов 

частично, это не свидетельствует о его способности удовлетворить их в полном 

объеме. 

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" придерживается исключительно 

денежного характера обязательств, несоблюдение которых может быть 

положено в основу объявления субъекта банкротом. При этом, согласно 

трактовке законодателя, недежные обязательства к учету не принимаются. На 

практике появляется проблема - как быть с достаточно широким кругом 

обязательств, связанных с оказанием услуг. И, как следствие, существует 

проблема трансформации неденежного обязательства в денежное.[3] 

Необходимо выделить, что при выполнении определенных условий 

кредиторы в недежных обязательствах также имеют возможность 

инициировать процесс о несостоятельности (банкротстве) должника.[5] 

Процедура банкротства является крайней мерой в процессе хозяйственной 

деятельности страховой организации. 

Проанализировав данные о сущности страхования на настоящий момент, 

можно сделать вывод, что страхование явление многогранное, сочетающее в 

себе правовые и экономические аспекты. Неповторимость данной сферы 

деятельности определяет правовые нормы несостоятельности, которые 

предусмотрены законодателем для страховых организаций.[8] 
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Банкротство является одним из способов ликвидации юридического лица и 

влечет прекращение его деятельности. После распределения конкурсной массы 

конкурсное производство завершается утверждением судом отчета конкурсного 

управляющего и исключением должника - страховой организации из 

государственного реестра юридических лиц. Определение арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства подлежит немедленному исполнению 

(ст. 149 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").[7] 
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Как известно, сделки в зависимости от количества участников сторон 

могут быть многосторонними и односторонними. В данной статье будут 

затронуты последние. Итак, сделка, для совершения которой требуется 

выражение воли одной стороны, является односторонней, причем данная воля 

должна соответствовать закону или иному правовому акту. [3, с. 125]. 

Важная роль обозначенных сделок состоит в опосредовании особых 

правовых образований, разнообразно называемыми учеными: правомочиями, 

секундарными правомочиями, преобразовательными правомочиями, 

правомочиями на изыскание юридического положения [1, с. 349]. 

Односторонние сделки составляют часть института сделок, правила 

совершения которых сочетают в себе, во-первых, гражданско-правовые нормы, 

имеющие непосредственное отношение к сделкам в целом, а во-вторых, нормы, 

неминуемо связанные с многосторонними сделками. В связи с этим положения 

о возникновении, осуществлении и защите гражданских прав, безусловно, 

должны находиться во взаимодействии с условиями односторонних сделок. 

Если не наблюдаются противоречия закону, одностороннему характеру 

сделки и самому существу сделки, то в таком случае нормы, имеющие 

отношение к договорам, в то же время могут иметь отношение и к 

односторонним сделкам. 

Односторонние сделки касаются прав и интересов совершающего данные 

сделки лица, а также лица, в отношении которого есть, непосредственная, 
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адресованность сделки. В соответствии с законом выделяется общий критерий 

при выборе применяемых по аналогии норм. Целью этого является обеспечение 

защиты интересов таких лиц и приведение их в равноценное положение с 

лицом, которое совершает одностороннюю сделку. Данный вывод можно 

свести к следующему примеру: лицо, участвовавшее в односторонней сделке, 

которая может повлечь за собой риск неблагоприятных последствий, должно 

строго нести упомянутый риск. 

Краткая Правда, как известно, является самой древней редакцией Русской 

Правды – важнейшего дошедшего до нас памятника права Древней Руси. 

Гражданско-правовые нормы, к сожалению, в ней практически отсутствуют. 

Однако с течением времени гражданские правоотношения постепенно начали 

привлекать законодательное внимание, несмотря на то, что доселе указанные 

отношение регулировались исключительно лишь обычным правом. 

Письменная форма сделок берет свои корни уже с XIV-XV веков, и с тех 

пор она применялась наряду с устной формой. В Псковской судной грамоте, 

являющейся сборником местного права указанных веков, имеется упоминание 

о записи и доске – письменных формах сделки. В частности, запись являла 

собой официальный письменный документ, не подлежавший оспариванию.  

А простой домашний документ был представлением доски. Указанные формы 

отличались степенью юридической силы, ибо запись в данном случае 

находилась в преимущественном положении, поскольку ее можно было 

оспорить в суде. Важно отметить, что первостепенное закрепление 

необходимости письменных формы сделок на Руси в отношении русского 

законодательства произошло именно с помощью действии Псковской судной 

грамоты. 

Первое различие между односторонней сделкой и договором появляется, 

прежде всего, благодаря А. Н. Радищеву, и это шло в разрез тому, что еще не 

было закреплено законодательное понятие сделки. 

Именно Гражданский кодекс Российской Федерации, который, собственно, 

действует и по сегодняшний день, впервые урегулировал «односторонние 
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сделки», и при этом уделил внимание тому значению, которое данный вид 

сделок имеет применительно к гражданскому обороту и, прежде всего, 

отношениям, складывающимся в предпринимательской сфере. 

День изо дня все большее и большее распространение стали получать 

односторонние сделки, что подтверждается их присутствием в разных 

институтах гражданского права. К примеру, в области вещного права данные 

сделки были распространены в качестве способа приобретения права 

собственности. Общеизвестно, что огромное количество нормативно-правовых 

актов регулируют порядок совершения односторонних сделок. Однако, 

несмотря на это, система совершения таких сделок все еще стояла на пути 

формирования и развития, поскольку их правовой режим законодательно до 

конца не был определен. В рамках современности законодательное закрепление 

односторонних сделок произошло в Гражданском кодексе РФ 1994 года. 

Благодаря свойствам, присущим не только сделкам в целом, но и 

односторонним сделкам, мы имеем новшество оценивать те правила, которые 

непосредственно регулируют как форму сделок, так и признание их 

недействительными. 

Важно отметить, что юридические последствия сделки, а именно 

возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения 

между двумя и более лицами, оказывают существенное влияние на 

функционирование данного правоотношения в целом. 

Касаемо момента, с которого сделка может считаться совершенной, нужно 

отметить момент выражения воли субъекта вовне о принятии на себя 

обязанности и, соответственно, о предоставлении права иной стороне или 

возложении обязанности на эту сторону, причем это волеизъявление должно в 

своем содержании иметь все условия, необходимые для такой сделки. О чем, 

собственно, будет упомянуто далее. 

Делая сравнение между односторонними сделками и другими видами 

юридических фактов, мы приходим к выводу о том, что в отличие от договоров 

односторонние сделки представляют собой все-таки завершенные действия 
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лица. И результат этих сделок вызывает наступления юридических 

последствий, которые связаны с волеизъявлением только одной стороны. 

Специфику правового режима односторонних сделок как совокупности 

нормативных требований к ним можно проследить в ст. 156 ГК РФ. Согласно 

ей, к односторонним сделкам соответственно применяются общие положения 

об обязательствах и о договорах, так как это не противоречит закону, 

одностороннему характеру и существу сделки [2]. 

То есть здесь предполагается, что в отношении регулирования 

односторонних сделок могут использоваться положения о сторонах в 

обязательствах; о сроке и форме договора; о порядке и исполнения и другие. 

Вероятно, что нормы, которые определяют порядок заключения договора, его 

изменения и расторжения по общему правилу не могут применяться к 

односторонним сделкам. Поскольку любой договор предполагает процедуру 

согласования волевых процессов, по крайней мере, двух субъектов права. 

В таких сделках, как односторонние, один субъект права в соответствии с 

законом наделяет волевой акт юридической силой. 

Нормы, устанавливающиеся для односторонних сделок, свидетельствуют о 

повышении интереса со стороны законодателя к такому виду сделок и об 

упорядочении режимных требований. Наличие общей нормы позволяет 

обращаться к ней в случае недостаточного нормативного урегулирования 

отдельных видов односторонних сделок. 

Судебная практика по обязательствам из односторонних действий 

незначительна. Прежде всего, это объясняется несовершенством 

законодательства, отсутствием унифицированных норм, которые позволяли бы 

оценить социально значимый односторонний акт поведения субъекта права как 

сделку, и отсутствием системы норм правового регулирования, 

непосредственно, односторонних сделок. 

Требования к их содержанию в любом случае должны включать 

определенные условия. Такие как предмет сделки, срок, порядок и место 

предоставления желаемого для субъекта односторонней сделки результата, что 
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возможно в случае возникновения обязательства из односторонних действий в 

будущем. Определение субъектом сделки вышеперечисленных условий будет 

свидетельствовать о наличии в социально значимом акте поведения субъекта 

права всех важнейших признаков, которые предъявляются законодателем к 

сделке как индивидуальному регулятору общественных отношений. 

Разделение режимных требований по отдельным законодательно 

закрепленным видам односторонних сделок предполагаются общими 

требованиями к таким сделкам. Правовой режим отдельных видов 

односторонних сделок нашел свое отражение в статьях 185-189 ГК РФ о 

доверенности, в статьях 1118-1140 ГК РФ о завещании, в главе 56 ГК РФ о 

публичном обещании награды, в главе 57 ГК РФ о конкурсе, а также в других 

нормах закона [2]. 

Будущее формирование режимных требований к другим отдельным видам 

сделок имеет место быть, но лишь во взаимосвязи с увеличением области 

применения односторонних сделок. Вместе с тем, применение высказанных 

рекомендаций по использованию односторонних сделок даст возможность 

участникам гражданского оборота своим поведением реализовывать частные 

интересы не в ущерб публичным интересам и интересам других лиц. Именно 

тем самым и обеспечивается должное регулирование правом деятельности 

субъектов в социально-экономических отношениях. 

 

Список литературы: 

1. Алексеев С.С. Указ соч., с. 64; Российское гражданское право: в 2 т. / Отв. 

ред. Е.А. Суханов. – Москва, 2010. – Т. 1. – С. 349. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят 30.11.1994. Последние 

изменения внесены 03.07.2016 на основании 354-ФЗ. Актуальность: ноябрь 

2016. 

3. Суханов Е. А. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 1: Общая часть. – М.: Волтерс 

Клувер, 2008. – 125 с. 

  



259 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА  

В СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

Янкина Яна Александровна 

студент, юридический факультет ОГУ,  
РФ, г. Оренбург 

Е-mail: iuankina97@mail.ru 

Савощикова Евгения Васильевна 

научный руководитель, канд. юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и конституционного права ОГУ,  

РФ, г. Оренбург 

Максименко Елена Ивановна 

научный руководитель, канд. педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры теории государства и права и конституционного права ОГУ, 

РФ, г. Оренбург 
 

Право на гражданство, несомненно, является одним из важнейших и 

неотъемлемых прав человека, основой правового положения личности как 

внутри отдельного государства, так и на международной арене. 

Институт гражданства, а именно устойчивая правовая связь лица с 

государством, подразумевающая собой взаимные права и обязанности, является 

как важным элементом правового положения (статуса) личности, так и основой 

конституционного строя. 

Статус гражданства присваивается человеку от рождения, и здесь не имеет 

значения ни то, на какой государственной территории родился человек, и ни то, 

какое гражданство присуще его родителям. Однако перечисленные моменты 

все же немаловажны применительно к признанию гражданства у родившегося 

лица. Это так называемые принципы «право почвы» и «право крови», что при 

решении вопросов о приобретении или утрате гражданства берется 

государством за основу. По принципу «право почвы» все лица, которые 

родились на территории какого-то определенного государства, являются его 

гражданами. А по принципу «право крови» лица, которые родились от граждан 

какого-либо государства, являются гражданами этого государства. В 

законодательстве многих стран применение данных принципов ведет к 
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появлению коллизий и возможности возникновения такого явления, как 

бипатризм, то есть двойного гражданства. Именно поэтому, сами лица, которые 

обладают таким статусом, называются бипатридами. Двойное гражданство – 

это такой правовой статус лица, при котором оно одновременно обладает 

гражданством более чем одного государства [3, с. 217]. Двойное гражданство 

подразумевает за собой и установление сложного правового положения лица, 

которое одновременно имеет гражданство двух и более государств. Это 

возникает по той причине, что наличие у лица правовой связи с двумя 

государствами порождает два элемента: «двойные права» и «двойные 

обязанности». 

Внутреннее законодательство каждого из двух государств служит, как 

правило, источником двойного гражданства. И если в законодательстве не 

содержится полного набора ограничителей, препятствующих его 

возникновению, то данное гражданство имеет место быть. 

Как говорится в законодательстве ряда стран, многие государства в своей 

практике занимают позицию непризнания двойного гражданства. Так, 

положение о недопущении двойного гражданства присутствует в 

законодательстве США, а также и в других странах. 

Между тем, некоторые страны, такие как Испания, Канада, Израиль, 

позволяют существование состояния двойного гражданства. К примеру, если 

открыть Конституцию Испании, то можно заметить, что данная страна может 

заключать договоры о предоставлении двойного гражданства со странами 

Латинской Америки или с другими государствами, имеющие особую связь с 

Испанией. В этих странах испанцы могут подвергаться натурализации, 

непосредственно, без утраты своего первоначального гражданства, даже если 

эти страны не признают их своими гражданами на взаимной основе. 

Еще до распада, СССР брал начало своей правовой доктрины из 

устойчивости гражданства как фактической связи лица с государством, 

основываясь на непризнании двойного гражданства. Однако потом ситуация в 

корне изменилась. В рамках современности двойное гражданство в нашей 
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стране является допустимым, о чем свидетельствуют Конституция Российской 

Федерации и Закон «О гражданстве Российской Федерации». 

Согласно части 1 статье 62 Конституции Российской Федерации, 

гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного 

государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 

международнымдоговором Российской Федерации [1]. 

В статье 3 Закона «О гражданстве Российской Федерации» говорится, что 

лицу, которое состоит в гражданстве Российской Федерации, не позволяется 

наличие принадлежности к гражданству другого государства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. И далее эта 

статья гласит следующее: гражданину Российской Федерации может быть 

разрешено по его ходатайству иметь одновременно гражданство другого 

государства, с которым имеется соответствующий договор [2]. 

Принятие данных норм открыло возможность приобретения российского 

гражданства при сохранении гражданства другого государства. Указанная 

возможность была тесно связана с тем, что законодатель Российской 

Федерации хотел не нарушить связь с родиной нашего народа, который живет 

за пределами Российской Федерации. 

Несколько подытожив вышесказанное, можно отметить, что двойное 

гражданство порождает не только возникновение отрицательных последствий, 

но также и круг практических проблем и для государства в целом, и для 

определенного лица. В связи с этим, к сожалению, появляется некое 

непостоянство фактического и юридического положения у личности, а у лица 

появляются противоречивые, а иногда несовместимые обязанности перед 

разными государствами. 

Если лица имеют двойное гражданство, то их правовое положение 

осложнено тем, что оба государства требуют от них выполнение определенных 

обязанностей и, конечно же, воинская обязанность присутствует в этом числе. 

К примеру, лицо, которое является гражданином одной страны, призывают на 

службу в другой стране, причем у обоих государств установлена воинская 
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обязанность. Ввиду этого в лице второго государства данный гражданин будет 

рассматриваться как уклоняющийся от воинской службы. 

Также лицо с двойным гражданством не может на территории государства, 

в гражданстве которого состоит, отказаться от выполнения гражданских 

обязанностей, ссылаясь на свои обязанности по отношению к другому 

государству, гражданином которого оно тоже является. 

Правовое положение лиц, обладающих гражданством нескольких государств 

на основе соглашения, может быть урегулировано только в рамках 

международного договора путем изменения или отмены норм, устанавливающих 

саму возможность приобретения множественного гражданства [4, с. 356]. 

Проведя анализ сказанного, у нас напрашивается вывод, что институтом 

двойного гражданства является объективный процесс. Так как люди всегда 

желали, желают и будут желать отправиться из одной страны в иную и 

обширно пользоваться экономическими правами. И данное желание не должно 

всецело зависеть от воли политиков и государств. 

Невзирая на то, что двойное гражданство порождает ряд проблем и 

возникновение отрицательных последствий, институт двойного гражданства 

представляет собой доверие между двумя государствами, их желанием жить 

друг с другом мирно и добросовестно. Действительно, гражданство на основе 

договоров – это признак союза между государствами, исторически тесно 

связанными или объединенными общими интересами. 
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