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Кулабухов Владимир Семёнович 

научный руководитель, канд. ист. наук, доцент БелГу, 
РФ, г. Белгород 

 

Политические отношения Руси и Византии на примере русско-византийских 

договоров в период с середины IX и до середины X века были обусловлены 

геополитическим расположением Руси. История данных отношений позволяет рассмотреть 

экономические интересы Руси в письменных источниках и русско-византийских договорах 

заданного периода, однако за столь яркими экономическими амбициями косвенно 

прослеживаются закономерные политические цели. 

Причины. В историографии утвердилось мнение о закономерности контактов Древней 

Руси с Византией вследствие следующих причин: 

Во-первых, необходимость территориальной экспансии, вызванная стремлением улучшить 

свое географическое положение, продвинуться к морям и торговым путям, занять более удобные 

земли для развития земледелия и других отраслей экономики [1, c. 7; 10, c. 11], что в свою 

очередь приводило Древнюю Русь к столкновению с политическими интересами других 

государств и требовало закономерного оформления дипломатических отношений с 

ними [2, c. 95]. 

Во-вторых, контакты с другими государствами, необходимые на ранних этапах 

развития государственности Руси, чтобы заполнить нишу недостающих элементов в 

государственном устройстве, а также обеспечить государственный аппарат необходимыми 

кадрами. Именно контакты различных государств с Византийской империей содействовали 

обретению международного престижа и позволяли войти в равноправные дипломатические 

связи с европейскими государствами, что делало Византию естественной целью походов славян. 

В-третьих, естественный процесс развития политических отношений и, как следствие 

дипломатии, способствовали развитию всесторонних контактов государств: торговле [2, c. 106], 

культуре и др. 

Политическое устройство Руси VIII-X веков. По мнению исследователей, с VI-IX вв., 

в эпоху массовых миграция и походов славян, ведущие позиции в славянском обществе 

занимает слой профессиональных воинов (дружинников) во главе с князем (так в Повести 

временных лет упоминается «Кий княжащее в роде своем» [7]). Власть князя частично 

ограничивалась вечем [14, c. 408], но передается по наследству. К IX веку большую роль 

в дружине князя стали играть варяги, их военная организация, морское искусство и 

изощренность в торговле внесли немалый вклад в общественное развитие восточных 

славян [3, c. 22]. 

С VIII века политическое устройство на территории Руси представляет собой так 

называемые «племенных княжения» - наиболее развитую форму военно-территориальных 

mailto:vova31belgorod@yandex.ru
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союзов племен [4, c. 509]. Данная форма частично сохранилась еще до X века под эгидой 

киевского князя и упоминается как «славинии» [14, c. 519] - союзы племен, обладавшие 

своей собственной военно-политической и социальной структурой и способные 

существовать независимо, во главе с князем основной опорой которого служила дружина. 

Анализ Повести временных лет свидетельствует о том, что внутри племенных союзов 

нередко возникали междоусобицы, которые вполне могли прекратиться путем приглашения 

князя извне [10, c. 22]. Так, в 862 году [6, c. 13] племенной союз северо-западных земель 

Руси: чуди, словен, мери и кривичей [6, c. 12] пригласил на княжение варяга Рюрика, 

который объединил племена в единое государство со столицей в Новгороде [5, c. 21]. После 

смерти Рюрика новгородским князем стал его родственник Олег, которому в 882 году [7] 

удалось захватить Киев – центр полянского племенного союза и тем самым объединить 

русский север и русский Юг. Все это позволило контролировать важный торговый путь 

«из варяг в греки» [6, c. 22]. К 885 году Олегу удалось обязать платить дань племена древлян, 

северян и радимичей [8, c. 18]. Таким образом, через объединение основных восточно-

славянских племен креп государственный суверенитет Руси [8, c. 34]. 

Предпосылки первых походов Руси. По мнению исследователей, на начало и 

середину IX веков приходиться благоприятная геополитическая ситуация для походов 

славян на Византию, поскольку: 

Во-первых, на 830-860-ые годы Причерноморье стало на какое-то время совершенно 

свободным от враждебных кочевников, вследствие ухода протоболгар к Дунаю и Днестру, 

что очистило путь для первых беспрепятственных контактов Византии и Руси, которые 

выразились в военных походах славян [5, c. 26]. 

Во-вторых, морские походы были более привычны основе славянского войска – 

варягам, чем сухопутные, хотя как мы видим по походам 907 и 943-их годов, конные 

дружины так же присутствовали [12, c. 101]. 

В-третьих, значительные силы византийских войск во времена походов славян 

участвует в других военных кампаниях. Так во время похода 860 года «Михаил III увел 

из Константинополя в Малую Азию 40-тысячное войско…» [12, c. 52]. 

Походы Древней Руси середины IX – середины X веков. По мнению исследователей, 

походы Древней Руси, преследуют ряд политических целей, которые ярко прослеживаются 

по русско-византийским договорам: 

Во-первых, приобретение политического авторитета, который был необходим каждому 

раннефеодальному государству. Источником такого престижа являлся военный поход на 

Византию, которая очень часто была вынуждена заключать договора «мира и любви» и 

выплачивать дань (как основное условие договора) с целью избежать разорения своих 

территорий. Так в 558 году Византия вынужденно признает Аварский каганат, в 641 году 

Арабский халифат, в 678 – государство лангобардов, а в 681 – Болгария [11, c. 75]. Русь 

подобно многим государствам заключила такой договор в 860 году и неустанно 

поддерживала его, что объясняет походы славян в 907 году и в 943 году. 

Во-вторых, установление дипломатических отношений с Византией. Основой таких 

отношений был договор «мира и любви» [12, c. 59] – традиционный способ установления 

международных соглашений, главным элементов которого являлась выплата дани. Только 

при соблюдении данного условия могли строиться дальнейшие отношения [12, c. 92]. 

Так походы Руси на Константинополь в 860 г. и в 907 г. подразумевали заключение договора 

«мира и любви» с Византией, главным условием которых являлась выплата дани, при 

нарушении данного условия организовывался новый поход, как было в 907 году [12, c. 98] 

или в 943 году [12, c. 227]. Стоит отметить, что Русь быстро перенимала традиционные 

способы дипломатии Византии. Так Русь откупается от набегов варягов на северо-западные 

земли (Олег «устави варягомъ дань даяти от Новагорода гривенъ 300 на лето, мира деля, 

еже до смерти Ярославле даяше варягомъ» [6, c. 14]), а под 898 проводит дипломатические 

переговоры с уграми [11, c. 92]. Позже Русь так же усваивает дипломатическую практику 

заключения письменных договоров. 
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В-третьих, развитие международных отношений Руси, что ярко прослеживается по 

статусу посольства, которое приобретает официальный статус и получает большие 

привилегии, чем славянские купцы. Так имена послов упоминались раньше имен купцов 

(в  договоре 944 года), а в договорах 907 и 911 годах купцы не упоминаются вообще, 

до введения князем «верительных грамот» (видимо один из примеров перенятий 

государственного элемента Византии – хрисовула) послы предъявляли властям империи 

золотые печати, а купцы – серебряные [4, c. 454], послы получали подарки вдвое 

превосходящие дарованное купцам, довольствие послов – «слебное» отличалось даже 

терминологически от «месячины» купцов, послы размещались у св. Маманта [9] – 

предместья вне стен столицы, но в более комфортных условиях. Договор являлся 

двухсторонним, что подразумевало содержание постоянного византийского посольства 

в Киеве, что, безусловно, также повлияло на развитие дипломатии Древнерусского 

государства и послужило развитию дальнейших политических отношений. 

В-четвертых, заимствование элементов государственности, как один из результатов 

политических отношений Древней Руси и Византии. Так уже при Олеге, который объединяет 

север и юг Руси, в Повести временных лет появляется запись о централизации Руси 

«Да будет Киев матерью городов русских» [7], что позволяло бороться с племенными 

княжениями и постепенно собирать под властью киевского князя всю административную, 

политическую, судебную, военную и хозяйственную власть. Киевский князь становился 

защитником русской земли от внешней опасности, заключал союзы с соседними 

государствами и обеспечивал внутренний порядок [11, c. 22], что не в малой мере 

способствовало зарождению идеологического образа киевского князя [13, c. 3]. 

Выводы: 

Во-первых, геополитическое положение государства ставит определенные политические 

цели перед государством и обуславливает его закономерные контакты. Так, в случае Руси – 

это территориальная экспансия, с целью улучшить свое географическое положение; 

контакты с другими государствами, которые требовали дипломатического регулирования; 

обретение международного престижа и др. 

Во-вторых, русско-византийские отношения связаны с развитием государственности 

в Древней Руси и, как следствие, c установлением политических отношений с другими 

государствами и центром политической, экономической и социальной жизни того времени – 

Византийской империей, что способствовало развитию на Руси политических отношений, 

дипломатической службы и др. 

В-третьих, Древнерусское государство постепенно добивается политического влияния 

на международной сцене раннефеодальных государств, что обеспечивает различные 

межэтнические контакты с другими государствами, необходимые для развития Руси. 
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«Кто не был на войне, не имеет права говорить о ней…» такие слова сказала немецкая 

актриса Марлен Дитрих, которая застала Первую мировую войну. Как известно, эта война 

во многом решила судьбу России. Поэтому изучение разнообразных аспектов этого 

вооружённого конфликта, в том числе и касающихся униформы, даст возможность избежать 

повторения ошибок, допущенных в ходе Первой мировой. Это становится особенно 

актуально в связи с существующими изменениями вооруженных сил Российской Федерации, 

в том числе и по вопросу обмундирования. 

В годы Первой мировой войны российское правительство понимало, что хорошая 

военная экипировка – залог боеспособности армии. С этой целью была введена новая 

полевая форма, которая должна была сделать русских солдат менее заметными для 

противника. Система снабжения войск обмундированием была пригодна для использования, 

но работала со значительными недостатками. Офицерская форма изменилась в сторону 

наименьшего выделения из солдатской массы. Главными факторами, повлиявшими на это, 

был окопный характер войны и климатические условия. 

На 1 января 1914 г. в российской армии недоставало 90 600 пар белья, 114 800 пар 

обуви и 970 000 пар обмундирования [4]. При подготовке тыла к будущей войне 

командование не предусматривало складов для обеспечения войск обозно-вещевым 

имуществом на фронте. По прибытию в часть новобранцы около месяца ходили в своей 

одежде. Офицерский состав был обязан приобретать обмундирование за свой счет. 

Снаряжение рядовых офицеров состояло из кожаного поясного ремня. С каждой стороны 

бляхи висело по подсумку на тридцать патронов, а с правого бока висела окопная лопатка. 

Через правое плечо висел парусиновый вещевой мешок, в котором лежала одежда и личные 

вещи. Летом носили мягкую суконную фуражку защитного цвета с твердым козырьком, 

обтянутым сукном, и подбородным ремешком. Для холодного времени года предназначалась 

шинель с защитными погонами и папаха из серого овчинного меха. С началом войны 

служащим автомобильных частей выдавалась кожаная куртка, перчатки с крагами и кожаные 

шаровары. Вес всего снаряжения, включая боеприпасы, составлял 25,6 кг. В 1916 году 

вышел приказ, разрешавший шить офицерскую одежду из тканей любых оттенков защитного 

цвета, в том числе и из коричневых. Вскоре к кителю и гимнастёрке добавился френч, 

который был заимствован у англичан. Конечно, в запасных частях, в тылу, в различных 

управлениях довольно часто встречалось отступление от полевой формы – цветные 

шаровары, галунные погоны офицеров, рейтузы и прочее. 

В 1913 году была введена парадная форма для всех войск кроме кавалерии. 

Она представляла сочетание походной формы с декоративными парадными элементами. 

На офицерский китель защитного цвета поверх матерчатого воротника настёгивался шитый 

золотом или серебром воротник, погоны заменялись эполетами, а на грудь на крючках 

пристегивался цветной лацкан с пуговицами, которые были к нему пришиты. Парадным 

головным убором была цветная фуражка, либо серая мерлушковая папаха, которая для 

нижних чинов шилась из искусственного меха. Дополнением офицерской парадной формы 

вне строя служила шашка, вложенная в никелированные сабельные ножны и носимая 

mailto:444774448@mail.ru
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на поясной галунной портупее, застегнутой под мундиром или летним кителем защитного 

цвета. Но в связи с войной она практически не использовалась. 

Солдаты вспоминали, что обмундировывали их плохо. Могли выдать рваные 

австрийские сумки, чашки-котелки, которые были непригодны русскому военному, так как в 

них нельзя было сварить обед. В записках военного врача В.П. Кравкова [3, с. 49] можно 

прочитать, что уже в сентябре солдаты укутывали свои головы цветными платками, 

укрывались коридорными дорожками, а теплую одежду им обещали только к весне. Бывали 

и такие солдаты, которые, как только получали сапоги и прочее обмундирование, продавали 

его на дороге, а затем просили выдать коменданта те же вещи вновь. Офицер А.А. Игнатьев 

вспоминал, что в отношении обмундирования русская армия оказалась столь неподготовленной, 

что уже через шесть месяцев войны солдаты обратились в толпу оборванцев [2, с. 290]. 

Обычным явлением было, то, что 30 человек из роты не имели обуви, более половины из 

роты были без сорочек и штанов. Сапожный кризис был повсеместно. Обычно командиры 

пытались сделать запас обуви на четверть состава всех людей, дабы избежать трудностей. 

Хорошие военачальники стремились первым делом раздать сапоги солдатам, а уже 

оставшиеся – офицерам, но они, как правило, носились только неделю, а потом рассыпались. 

Дифицит кожи привел к необходимости замены сапог ботинками с обмотками защитного 

цвета, которые носили не только нижние чины, но и офицеры. Часто отдавались приказы 

о приобретении теплых вещей в тылу. Например, если кто-нибудь из офицеров ехал в город, 

то ему заказывали валенки, сапоги, теплые чулки и башлыки [5, c. 52]. 

Распространены были так называемые «аукционы», на которых продавали вещи 

убитых солдат. Обычно на них покупали кожаные ремни, полушубки, кожаные пальто, седло 

и оголовье. Такие аукционы проходили шумно и весело, а зная, что деньги с продажи вещей 

пойдут матери покойного, все старались заплатить как можно больше [6, с. 210]. Это 

благородное стремление обертывалось настоящим азартом, например, когда кто-нибудь за 

крупную сумму покупал абсолютно ненужную ему вещь, то раздавались залпы дружного 

хохота. 

Постепенно офицерская форма менялась в сторону наименьшего выделения из 

солдатской среды. Если ранее погоны были твердыми, двусторонними, съемными, с ярким 

металлизированным галуном; чины на них обозначались металлическими звездочками и 

просветом основного цвета, а части и рода войск – дополнительными спецзнаками, то 

постеменно они становятся мягкими, вшитыми в плечевые швы, блестящий галун был 

заменён зелёным сукном. Кроме того, знаки различия на суконных погонах стали 

изображаться химическим карандашом. В 1916 году были введены нашивки за ранения для 

ношения на левом рукаве; у рядовых и унтер-офицеров они были красными, у офицеров – 

золотыми или серебряными. 

В 1912 году было введено офицерское походное снаряжение. Для всех чинов и родов 

войск был принят цвет хаки оливково-зеленого оттенка. После стирки и активного ношения 

он выцветал почти до белого. С гимнастеркой полагалось носить шаровары из серо-синего 

сукна с лампасами. В наиболее трущихся местах они обшивались кожей. Портупея для 

шашки надевалась через правое плечо. На левом ремне находился свисток, кобура 

располагалась на поясе справа. На личные средства покупали полевую сумку и бинокль, 

которые должны были дополнить комплект. Сумка официально предназначалась для хранения 

двух рубах, пары кальсон, двух пар портянок, рукавиц, полотенца, набора принадлежностей 

для починки обмундирования, 4,5 фунтов сухарей, соли, чашки и набора для чистки 

винтовки. Шаровары носили заправленными в высокие сапоги, а вот гимнастёрку, наоборот, 

в сапоги не заправляли. Обычно они имели несколько нагрудных карманов и разные 

варианты застегивания: либо вертикально, либо со смещением в одну из сторон. Чаще всего 

они были шерстяные или хлопчатобумажные. 

Подводя итог можно сказать, что перед революцией 1917 года в российской армии 

были кители самого разнообразного покроя, однако одеты по уставу были только в штабах и 

на флоте. Особой роскошью считалось носить фуражку без укрепляющей вставки, благодаря 
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чему она применяла ломаную форму. Это было знаком того, что солдат уже не новичок. 

За время войны не была создана эффективная система борьбы со спекуляцией 

обмундирования и снаряжения, которая лишь набирала обороты по мере затягивания 

военного конфликта. Великая война координально изменила униформу солдат. Оказались 

заброшенными яркие нарядные мундиры, войска оделись в защитную униформу и хаки. 

Возродились элементы индивидуальной бронезащиты – каски, панцири, кирасы. 
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Мировое сообщество и средства массовой информации вынуждены были вспомнить 

о существовании в далекой Юго-Восточной Азии государства Мьянма (до 1989 г. Бирма) 

25 августа 2017 года, когда в новостных сводках появилась информация о том, что боевики 

движения APCA («Армия спасения рохинджа Аракана») совершили массовые нападения на 

десятки полицейских участков на западе Мьянмы и армейскую базу в Ракхайне. Ответ 

правительства не заставил себя долго ждать. По территории штата прокатилась волна 

зачисток, в результате которых погибло свыше 400 человек, в том числе женщины и дети, 

еще около 90 тыс. рохинджа были вынуждены спасаться от боевых действий в соседнем 

Бангладеш [5]. Происходящие события привели к расколу в мировом сообществе, 

большинство мусульманских стран ожидаемо выступило на стороне притесняемых рохинджа, 

и назвало данные события «геноцидом». Попытаемся разобраться, что же это: «геноцид» или 

борьба с террористами? 

Кто такие рохинджа? Рохинджа (или рохинья) – это этническая группа бенгальцев, 

одно из национальных меньшинств Мьянмы, компактно проживающая на севере штата 

Ракхайн (другое название – Аракан), по вероисповеданию являются мусульманами 

суннитского толка. Точная численность рохинджа в Мьянме не установлена, по некоторым 

данным, их порядка 1 млн. человек (около 2 % населения страны). Всего численность 

населения Мьянмы составляет 55 млн. человек, из которых подавляющее большинство 

населения 68 % – это бирманцы (буддисты), примерно 30 % – национальные меньшинства, 

проживающие на окраинах страны [3]. По данным ООН, рохинджа являются одним из самых 

преследуемых национальных меньшинств в мире. Правительство Мьянмы отказывается 

признать их гражданами, считая их нелегальными иммигрантами государства Бангладеш, 

хотя многие из них живут на территории Мьянмы не одно поколение и считают себя 

коренными жителями данного региона [5]. 

15 октября 1982 г. был принят бирманский закон о гражданстве, в котором были 

определены три категории граждан (лица с полным гражданством, ассоциированные, 

натурализованные) и содержался закрытый список национальностей Бирмы, которым 

предоставлялось полное гражданство. В соответствии с ним в Мьянме с 1989 г. вводились 

цветные карточки контроля граждан (CRC): розовые – для полных граждан, синие – для 

ассоциированных и зеленые – для натурализованных. Мусульмане-рохинджа в этот список 

не вошли и никаких карточек не получили, но в 1995 г. при посредничестве Управления 

Верховного комиссариата ООН по делам беженцев власти Мьянмы начали выдавать 

им временные учетные карточки (TRC) белого цвета. В них не было указано место рождения, 

и они не являлись основанием для получения гражданства. Каждая семья рохинджа должна 

была вести семейный список, в котором содержались бы сведения о составе семьи и даты 

рождения ее членов. Кроме того, вводились некоторые ограничения на их перемещения 

по стране: во-первых, они могли перемещаться только по Северному Ракхайну; во-вторых, 

для любого перемещения (даже между их поселениями), им требовался пропуск. В 2001 г. 

власти страны, в связи с ухудшением политической стабильности в штате Ракхайн, ввели 

запрет на въезд рохинджа в столицу штата Ситуэ [4]. Таким образом, рохинджа были 

лишены гражданских прав и свобод, возможности занимать административные должности, 
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получать медицинскую помощь и образование. Для рохинджа также был введен запрет иметь 

более двух детей. Значительная часть рохинджа вынуждена проживать в специальных 

резервациях – центрах для перемещенных лиц [2]. 

Конфликт на территории штата Ракхайн в Мьянме между араканцами-буддистами, 

которые составляют большинство населения, и мусульманами-рохинджа имеет давнюю 

историю и уходит своими корнями в колониальную историю Бирмы. За это время жертвами 

вооруженных столкновений стали тысячи человек как с той, так и с другой стороны. После 

первой англо-бирманской войны 1823-1826 гг. Великобритания обзавелась рядом бирманских 

территорий, среди которых был и Аракан. Именно сюда британские колонизаторы 

переселили бенгальцев и использовали их в качестве дешевой рабочей силы. Во время 

Второй Мировой войны Япония оккупировала территорию Бирмы, местные жители-

буддисты, в обмен на признание независимости их страны, выступили на стороне Японии, 

в то время как мусульмане-рохинджа поддержали Великобританию (т.н. «араканская резня»). 

В результате столкновения десятки тысяч человек погибли, многие бежали из страны. 

Эти события поспособствовали возникновению в среде рохинджа движения, выступавшего 

за отделение региона от Бирмы и присоединение к Восточному Пакистану (позже 

Бангладеш) в 1947 г. Но этому не суждено было сбыться. В 1948 г. Бирма получила 

независимость и официально объявила в регионе военное положение, правительственным 

войскам удалось в ходе серии спецопераций подавить сепаратистские выступления 

мусульман-рохинджа. Однако, начиная с 1970-х годов, на территории страны возникали 

различные экстремистские группировки: Партия освобождения рохинджа, Патриотический 

фронт рохинджа, Армия спасения рохинджа Аракана (2012 г.), защищающие права рохинджа и 

ведущие борьбу с правительственными войсками. Официальные власти Бирмы признавали 

их террористическими организациями и тем самым оправдывали свои действия, называя 

их антитеррористическими операциями. В последующие десятилетия конфликты между 

рохинджа и правительственными силами то снова вспыхивала, то снова угасала, но и по сей 

день в регионе не спокойно [2]. 

Конфликт, главной причиной которого являются этнокультурные и территориальные 

споры, чаще всего освещается в средствах массовой информации именно как религиозное 

противостояние буддистов и мусульман со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

«гонениями», «угнетением», «геноцидом» мусульман-рохинджа. Правительство Мьянмы 

обвиняет рохинджа в организации на территории государства террористической и 

подрывной деятельности, в их желании в обозримом будущем отделить штат Ракхайн от 

страны и в дальнейшем создать независимое мусульманское государство. Кроме того, власти 

Мьянмы обеспокоены стремительным приростом мусульманского населения, несмотря на 

существующий в государстве запрет не иметь больше двух детей, во многих семья рохинджа 

их количество достигает 5-10 человек. В свою очередь рохиджа и часть мирового сообщества 

обвиняют правительство Мьянмы в «геноциде» и «угнетении» мусульман. В докладе ООН 

о положении этой этнической группы сообщается о массовых надругательствах над 

представителями общины мусульман-рохинджа, о пытках, изнасилованиях, убийствах 

мирных жителей, в том числе и детей, о разграблении и сожжении их домов и хозяйств [1]. 

Данные преступления совершаются как солдатами и членами национальных сил 

безопасности, так и местными жителями-буддистами, которых подстрекает к этой 

деятельности «Организация 969» и ее сторонник Ашин Виратху. Он известен в мире своими 

националистическими взглядами, требованием депортации рохинджа обратно в Бангладеш 

и Индию. В документе содержится вывод о том, что все действия правительства Мьянмы 

можно квалифицировать как преступления против человечества. Сами власти Мьянмы 

отрицают геноцид мусульман. На доклад ООН о многочисленных нарушениях прав человека 

и противоправных действиях правительство отвечает, что факты не соответствуют 

действительности, являются ложью и клеветой [3]. 

Мировое сообщество обеспокоено сложившейся ситуацией в регионе, но как таковых 

конкретных действий по урегулированию конфликта и поиску путей выхода из него пока 
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не предпринимает. Основным механизмом в его урегулировании выступает Организация 

Объединенный Наций, где впервые за девять лет членам Совбеза удалось прийти к общему 

соглашению по Мьянме. Все 15 членов «призвали к незамедлительным действиям, чтобы 

остановить насилие в штате Ракхайн и решить проблему беженцев». В 2016 г. была создана 

специальная комиссия по Мьянме, которую возглавил бывший генсек ООН Кофи Аннан. 

В течение года комиссия посещала штат Ракхайн, обсуждала ситуацию с местными жителями 

(араканцами и рохинджа) и детально документировала все происходящее. По итогам 

собранного материала был составлен доклад с рекомендациями, как правительству Мьянмы 

выйти из существующего положения. Глава Мьянмы Аун Сан Су Чжи пообещала, 

что урегулирует проблему с беженцами и гуманитарный кризис [1]. 

Вопрос о том, что же это «геноцид» или борьба с терроризмом, остается открытым. 

В точности о происходящем на западе Мьянмы сейчас никто не знает – в штате объявлено 

военное положение. В Ракхайн не допускаются журналисты и сотрудники правозащитных 

организаций. Кроме того, в Нейпьидо отказали ООН в поставке предметов первой 

необходимости, воды и медикаментов для пострадавших от столкновений рохинджа. 

Не принимают помощь власти Мьянмы и от других гуманитарных организаций. 
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История Боспорского царства, как и всей истории античности, теснейшим образом 
связана с взаимодействием и противостоянием Варварского мира и греческой цивилизации. 
Варварами жители греческих, римского и китайского античных государств называли чуждые 
им, враждебные, говорящие на другом языке, с малопонятным для них социальным 
устройством, многочисленные народы, живущие на периферии их мира. В античном мире 
варварами называли негреческие народы, включая цивилизованные. В Древнем Риме термин 
применяется по отношению к народам, проживавшим за пределами Римской республики 
(позднее — империи). Таким образом, в археологическом смысле термин «варвары» 
синонимичен термину «железный век» для народов, существовавших во времена античного 
мира, но не входивших в круг цивилизаций того времени. Позднее, с подачи позднеримских 
авторов, и подхваченная христианскими западными авторами, утвердилась точка зрения 
цивилизация – это мир белых и пушистых, умных и благородных, высоконравственных 
и культурных людей. А варвары – это отсталые, первобытные племена, стоящие на более 
низкой ступени развития. Варвары – это грубые и неотесанные полулюди с низкой 
культурой, лишенные всякой морали и нравственности. Варварский мир - это мир 
первобытных племен, противостоящий миру цивилизаций, не стоящий отношения к ним, 
как к людям. Варварские племена с завистью и вожделением наблюдали красивую и 
богатую жизнь цивилизаций и совершали грабительские набеги на земли цивилизаций. 
Таким образом, все развитие человечества, весь прогресс, связан с миром цивилизаций, 
а варварский мир своими разрушительными набегами лишь тормозил развитие и отбрасывал 
человечество назад. В принципе, подобный взгляд продолжает господствовать в 
исторической среде. Именно такой взгляд породил такое явление, как расизм, обосновал 
колонизацию и рабство в колониях, а сегодня неоколониализм. 

Да иногда можно говорить об отсталости общественных отношений у народов 
не входящих в известные цивилизации. Это, прежде всего, касается народов, в силу 
обстоятельств, оказавшихся в изоляции, вне общения с остальным миром. Варварский же 
мир античности постоянно взаимодействовал с цивилизациями и был абсолютно необхо-
димым условием существования этих цивилизаций. Варварский мир был поставщиком 
для цивилизаций разных продуктов, сырья, товаров, и, наконец, самого главного товара, 
рабочей силы, рабов. Растущие цивилизации, их грандиозное строительство, постоянно 
растущие потребности граждан требовали все большего количества рабов и материалов. 
А воспроизводство рабов не было налажено, в отличие от домашнего скота, или 
самовоспроизводство крепостных крестьян в эпоху феодализма. Поэтому постоянно 
требовались все новые рабы. Поэтому мощные армии буквально всех цивилизаций 
постоянно совершали завоевательные походы, опустошая периферийные страны, внушая 
страх и ненависть у соседних народов. Ведь неволя и превращение в рабочую скотину, самое 
страшное для человека. Даже, если предположить, что во всем варварском мире тоже 
повсюду сложились бы рабовладельческие государства, то на все эти государства просто 
не хватило бы рабов. Именно поэтому все рабовладельческие цивилизации, от Египта и 
Вавилона до Империй Македонского и Рима, старались либо уничтожить конкурирующие 
государства, либо подчинить их себе, Так Рим уничтожил главного конкурента 
финикийскую торговую республику Карфаген, подчинил себе все греческие государства, и 
уничтожал любые возникающие государства рядом со своими границами, как, например, 
государство Даков [1, с. 34]. 

В средние века европейские христианские государства, созданные недавними 

варварами, с благословения католической церкви, объявили варварами все народы 
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исповедующие другую религию. Это послужило нравственным оправданием сначала 

грабительских крестовых походов, а затем захватом колоний, с последующим грабежом и 

жесточайшей эксплуатации населения этих колоний. В новейшие времена такая точка зрения 

явилась основой расизма и крайней точки расизма, нацизма. 

Данная точка зрения, по которой развитие человечества в античное время проходило 

только в рамках рабовладельческих государств-цивилизаций господствовало в среде 

западных историков, а в последнее время утвердилось и в российской исторической науке. 

Причем, многие историки противопоставляют историю цивилизаций, истории экономи-

ческих формаций. Хотя одно другому не мешает, а только дополняет. Однако точка зрения, 

что развитие человечества в эпоху античности шло только в рамках рабовладельческих 

государств - цивилизаций оспаривается многими национальными историками, и сомнению 

этой теории способствуют многие археологические памятники и находки. Это такие 

памятники и находки, как каменное мегалитическое сооружение Стоунхендж, раскопанные 

остатки древних городов, таких как Аркаим и другие на территории России и Европы. 

В Греции найдены железные изделия эпохи поздней бронзы. Химический анализ показал, 

что железо произведено на британских островах. Эти и многие другие находки показывают, 

что на территории мира, который принято считать первобытным и варварским были 

довольно большие и развитые государственные образования. Национальные историки тех 

стран, античное прошлое которых официальной исторической наукой принято считать, 

как полудикое первобытное существование, не желают смириться с такой трактовкой их 

истории. Среди таких стран и Россия, история которой, по ряду причин, написана западными 

историками. К этому процессу активно подключилось множество историков-любителей и, 

как водиться, на этом поприще часто перегибают палку уже в другую сторону. Прессу и 

Интернет наводнили версии, якобы подкрепленные «неопровержимыми фактами» о великом 

прошлом их предков. Десятки этносов убедительно доказывают, что именно они наследники 

легендарных ариев и мифического могучего прагосударства Гипербореи [2, с. 176]. Многие 

договариваются до того, что утверждают, что именно их предки дали начало всем 

европейским народам. 

А истина как всегда находится посередине. Конечно наиболее яркий след и большое 

количество исторических памятников оставили могучие государства-империи, использующий 

труд сотен тысяч рабов. Для потребностей такого многофункционального образования был 

востребован сложный государственный аппарат, большая концентрация людей и 

материальных ресурсов позволила создать величественные сооружения и произведения 

искусства. Но стоит заметить, что такие мощные государства-цивилизации удалось создать 

не из-за того, что в Египте, Вавилоне или Риме собрались более одаренные люди, чем в 

варварском мире. Первые крупные цивилизации появились там, где были благоприятные 

природные условия для производства достаточного количества продуктов питания при 

соответствующем тому времени уровня производительных сил, а именно – в плодородных 

долинах южных рек [5, с. 576]. Открытие производства железа и появление орудий труда 

из него резко подняло производительность труда в сельском хозяйстве, что стало главным 

толчком к возникновению древнегреческой и римской цивилизации в районе средиземноморья. 

Но развитие человечества шло не только в рамках этих цивилизаций. Не в меньшей, 

возможно и в большей, степени развитие человечества происходило в пестром, многообразном, 

чрезвычайно подвижном Варварском мире. Хотя слово «варварский» не самый удачный 

термин для обозначения этого мира. Термин варварство подходит к человечеству эпохи 

неолита, но в античные времена люди на периферии цивилизаций по развитию ни в чем 

не уступали собственно гражданам этих цивилизаций, а иногда и превосходили их. И в более 

северных широтах тоже возникали крупные племенные союзы, государства, произошло 

разделение труда и выделилась племенная и военная знать, активную торговлю вели 

варварские купцы, как внутри варварского мира, так и с цивилизациями. Но более суровые 

природные условия не позволяли строить государства на базе использования труда рабов. 

Рабов было не прокормить, да и негде было взять и сложно охранять. Поэтому господ-

ствовали, выросшие из первобытной родовой общины, общины свободных землепашцев, 
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пастухов и охотников. Внутри общины была определенная демократия, основные вопросы 

решали миром, общим собранием жителей. Часть произведенного продукта общины 

отдавали своей родовой знати и вооруженной дружине в виде оброка, а когда их земли захва-

тывали чужеземцы, общины платили им дань. На самом деле, труд в таких крестьянских 

общинах был гораздо более эффективным, чем труд рабов. И только такой способ производства 

позволял выжить людям в северных широтах. Позднее именно труд общинных крестьянских 

хозяйств, прежде всего готских, стал образцом перехода к феодализму. Крестьянская община 

оказалась настолько устойчивой формой общественного устройства, что пройдя сквозь века, 

дожила в России до эпохи коллективизации, а во многих странах встречается до сих пор [3, с. 111]. 
Мы уже определились, что варварский мир был совершенно необходим для античных 

цивилизаций, как и цивилизации необходимы для варварского мира. Многообразие народов 
варварского мира, необходимость преодолевать вызовы суровой природы и со стороны 
других варварских народов и со стороны цивилизаций, стимулировали творческий процесс, 
рождение все новых идей и орудий труда и оружия, что перенималось цивилизациями, 
как например лук гуннов был принят на вооружение римскими легионами. Так же и верховая 
езда на лошадях, скоре всего, была освоена кочевыми пастушескими народами, а позднее 
была воспринята и в цивилизациях. Цивилизации служили объединяющими центрами, 
глее концентрировались и развивались достижения всех народов, как собственных граждан, 
так и варварских народов. Шел процесс взаимного влияния, чему особенно уже тогда 
способствовала взаимная торговля. Постоянная борьба за выживание стимулировала 
развитие жизненных сил и идей у варварских народов, стремление перенимать все 
достижения соседних народов и цивилизаций. А правящая знать цивилизованных государств 
от праздности и безделья постепенно теряла жизненные стимулы и попадала в 
идеологический тупик. В конце концов, такая цивилизация становилась добычей набравшего 
силу какого-нибудь варварского народа. Древние греки сами были варварами по отношению 
к крито-микенской цивилизации, а римляне к этрусской. Но древние греки, соединив 
достижения Крита, Микен и финикийцев с демократизмов своих родовых общин, достигли 
таких высот в различных областях человеческой культуры, которые остаются актуальными, 
а то и не превзойденными до сих пор [4, с. 478]. 

Таким образом, развитие человечества шло параллельно и в рамках цивилизаций и 
в рамках варварского мира (увы, но приходится употреблять это неприятное слово), взаимно 
дополняя и обогащая, друг друга. Изучение варварского мира, конечно, представляет очень 
большие сложности, так как следы варварской цивилизации сохранились куда хуже, потому 
что постройки этих народов, чаще всего, делались из дерева, наиболее доступного материала, и 
практически не сохранилось письменных источников. Боспорское древнегреческое государство, 
которое находилось на периферии греческого мира, на границе двух миров, греческой 
цивилизации и варварского мира, и явилось самым наглядным образцом этого взаимного 
влияния двух миров. 
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Сегодня вновь возник вопрос по иранской ядерной проблеме. Связано это со взглядами 

Дональда Трампа, который говорит о том, что договор с Ираном является провальным  

и не выгодным США, этой позиции придерживаются и многие республиканцы. В свою 

очередь такие взгляды могут привести к выходу США из договора и возобновлению Ираном 

ядерных разработок. 

Иранская ядерная проблема возникла после Иранской революции 1979 г., когда 

зарубежные специалисты покинули страну и прекратилось ядерное сотрудничество Ирана 

с Западом. Однако, во второй половине 80х годов возобновились ядерные исследования, было 

установлено сотрудничество в данной сфере с Китаем и Россией, с последней в 90-х годах. 

В частности, с помощью Китая в Исфахане был создан исследовательский ядерный центр, 

было подписано соглашение с Россией о сотрудничестве в использовании мирного атома 

и сооружении на территории Ирана атомной электростанции. В 2003 г. Был подписан 

Дополнительный протокол к Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно 

которому предусматривается проведение МАГАТЭ внезапных проверок, но следует 

заметить, что на территории Ирана данный документ не был ратифицирован [9]. 

В 2005 г. позиция Ирана относительно ядерных разработок изменилась, что связано 

с приходом к власти Махмуда Ахмадинежада. Согласно его взглядам, Иран не должен 

сообщать о местонахождении ядерных объектов и имеет право на ядерные разработки, 

вплоть до процесса обогащения урана. Такие утверждения вызвали опасения со стороны 

мировых держав, но попытки достичь соглашения с Ираном по данному вопросу 

не увенчались успехом, Иран продолжил наращивать свой ядерный потенциал. Мировое 

сообщество в лице – США, Франции, Германии, России и КНР («шестерка»), потребовало от 

Ирана прозрачности ядерной программы и доказательств использования ядерных объектов 

в мирных целях, а не для производства оружия. Совет Безопасности ООН принял шесть 

резолюций, четыре из которых вводили санкции в отношении Ирана. Правительство Ирана 

ограничило сотрудничество с МАГАТЭ и объявило о строительстве десяти заводов, 

работающих над ядерными технологиями. 

Ситуация вновь изменилась в 2013 г. со сменой руководства страны, президентом стал 

Хасан Роухани, который взял курс на снижение мировой обеспокоенности ядерной 

программой Ирана. 11 ноября 2013 г. было подписано соглашение с МАГАТЭ по которому 

Иран должен предоставлять информацию о ядерных объектах, находящихся на территории 

Ирана. 24 ноября 2013 г. Иран подписал с «шестеркой» Совместный план действий, согласно 

которому Иран не будет проводить обогащение урана свыше 5 %, обязуется уничтожить 

запас урана, обогащенный до 20 % и прекратит строительство новых предприятий, 

специализирующихся на обогащении урана. 

14 июля 2015 г. было достигнуто соглашение Ирана и «шестерки» по Совместному 

всеобъемлющему плану действий. Иран не будет производить материалы необходимые для 

производства ядерного оружия, в течение 15 лет Ирану разрешается иметь в распоряжении 

не более 300 кг обогащенного до 3,67 урана, отработанное топливо будет выводиться за 
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пределы Ирана. В течении 25 лет МАГАТЭ будет осуществлять проверку ядерных объектов. 

По истечении 10 лет при условии выполнения соглашения международные санкции в 

отношении Ирана будут сняты [10]. 

В 2016 г. большая часть санкций была снята с Ирана, за все время действия санкций 

пострадала экономика Ирана, был ограничен экспорт нефти, Иран буквально был отрезан 

от мировой финансовой системы. В связи с этим Иран заинтересован в дальнейшем 

соблюдении условий договора. В свою очередь успешная реализация соглашения станет 

весомым аргументом в продолжении сотрудничества в сфере нераспространения ядерного 

оружия [1]. 

20 сентября 2017 г. состоялась встреча министров иностранных дел «шестерки» по 

Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). На сегодняшний день МАГАТЭ 

подтверждает соблюдение Ираном данного соглашения, в ходе встречи министрами был 

заслушан доклад Генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано, подтверждающий строгое 

выполнение Ираном своих обязательств [5]. 

Стоит отметить, что данное соглашение не носит статус международной догово-

ренности, то есть любая из стран, подписавших соглашение может по каким-либо причинам 

выйти из него. Так, может возникнуть вопрос о выходе из сделки США, Дональд Трамп 

в октябре 2017 г. отказался подтвердить Конгрессу США соблюдение Ираном соглашения 

по ядерной проблеме. Кроме того, он заявил о намерении пересмотреть стратегию США в 

отношении Ирана и ввести дополнительные финансовые санкции против режима, против 

Корпуса стражей исламской революции «за поддержку терроризма» [8]. 

Это заявление американского президента вызвало неоднозначную оценку как в 

мировом сообществе, так и в самих США. В частности, бывший госсекретарь США 

Джон Керри, говорит о том, что своим заявлением Дональд Трамп создает международный 

кризис и ставит под удар интересы Америки. Также Керри отметил, что, нарушая 

соглашение президент существенно осложняет проблему с КНДР и рискует приблизить 

Америку к военному конфликту. Кроме того, в отличии от Трампа Джон Керри считает 

сделку с Ираном успехом в решении конфликта и нераспространения ядерного оружия [4]. 

Уильям Бёрнс и Джейк Саливан пишут в New York Times, что наиболее разумный 

вариант продолжать действовать в соответствии с соглашением. Попытки использовать свои 

сомнения относительно эффективности проверок МАГАТЭ в качестве повода к выходу из 

соглашения, администрация ослабляет таким образом позиции США. По их мнению, крах 

соглашения может привести к таким последствиям, как возобновление Ираном реализации 

своей ядерной программы, потеря авторитета Америки. В заключении авторы отмечают, 

что администрации США следует соблюдать условия соглашения и отказаться от столь 

опасного подхода (провокаций в сторону Ирана), поскольку второй ядерный кризис как в 

случае с КНДР не нужен [2]. 

На международном уровне заявление Дональда Трампа поддержали Израиль и 

Саудовская Аравия, поскольку для Саудовской Аравии Иран является конкурентом 

на нефтяном рынке и соперником за влияние в регионе, а Израиль считает, что Иран 

представляет угрозу для еврейского народа. За дальнейшее соблюдение соглашения 

высказались Россия и Евросоюз [6]. В частности, МИД РФ подчеркнуло, что использование 

подобной агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях 

не допустимо, и использование таких методов в решении внешнеполитических задач, 

обречено на провал [7]. 

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил, что соглашение с Ираном, показало, 

что путем дипломатии можно избежать войны, и что подобное соглашение является 

примером для КНДР, что и без ядерного оружия можно получить гарантии безопасности. 

Если же данное соглашение будет разрушено, то другие страны не будут полагаться на 

подобные соглашения [3]. 

Таким образом, соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий, 

является свидетельством мирного решения ядерной проблемы. Для его успешной реализации 
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необходимо выполнение условий сделки всеми сторонами. Провокации со стороны США 

не допустимы и в худшем случае могут привести к выходу из соглашения Ирана и 

возобновления ядерной программы. Все остальные стороны соглашения выступают за даль-

нейшее его выполнение и о возобновлении санкций со стороны Совета Безопасности ООН 

не может быть речи. Даже если США выйдут из сделки соглашение не будет отменено, 

уменьшится лишь количество участников. 
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Международные организации уже давно стали важными акторами международных 

отношений, так как являются воплощением попыток некоторых людей, сообществ или 

государств достичь общих целей путем объединения усилий. Различают как международные 

правительственные, так и неправительственные организации (МПО и МНПО). Каждая 

организация выполняет задачи в зависимости от поставленной цели и типа организации. 

Организации могут быть всемирными, региональными, субрегиональными. Одной из таких 

организаций является ГУАМ – международная организация, в которую входят Грузия, 

Украина, Азербайджан и Молдавия, бывшие советские государства. Эти государства имеют 

разные экономические и политические интересы [7, с. 139], у них совершенно разные цели 

и ожидания в этой МПО. В связи с этим становится важным выяснить, может ли такая 

организация, в основе которой лежат противоречия между странами-членами, а точек сопри-

косновения практически нет, существовать, а самое главное – функционировать, воплощая 

свои идеи. Актуальность данного исследования не вызывает сомнений. Международные 

организации всё больше определяют повестку дня, взаимодействуя с другими 

международными организациями. Все вместе они пытаются достичь поставленных целей как 

можно быстрее и эффективнее, однако есть организации, неспособные вовсе или в полной 

мере осуществлять то, ради чего были созданы. К какой же категории относится ГУАМ? 

Когда заходит речь о ГУАМ как об организации, то высказываются и положительные, 

и отрицательные оценки касаемо существования и функционирования данной организации. 

Так, глава одного из государств, входящих в ГУАМ, Янукович, заявил, что организация 

ГУАМ неэффективна, потеряла свое значение, актуальность и смысл, так как никаких 

конкретных действий не предпринимается, ведутся только разговоры [9]. Большинство 

экспертов признают ГУАМ американским детищем, призванным противодействовать 

влиянию России на постсоветском пространстве. Оценка деятельности такой организации в 

большинстве случаев негативная – ГУАМ называют то своеобразным клубом нескольких 

государств, своего рода альтернативой СНГ [4], то и вовсе бесполезной организацией, 

которой осталось «существовать» всего несколько лет. Главная причина нереализованности 

ГУАМ как международной организации в том, что между странами-членами большие 

противоречия в целях, а также чрезмерное влияние сторонних акторов, таких как США, ЕС, 

хотя взаимодействие ГУАМ с любыми международными акторами разрешено Уставом. 

Кроме того, отсутствие общих границ у всех четырех стран не способствует развитию 

экономической интеграции, только политическим методам взаимодействия [8, с. 49]. 

Деятельность любой международной организации оценивается по ее активности в 

процессе достижения целей, закрепленных в уставе. Что же касается ГУАМ, то здесь сложно 

судить о какой-либо продуктивной деятельности – можно увидеть новости о саммитах, 

формировании рабочих групп, совместных коммюнике, деклараций и заявлений, однако 

серьезных действий не предпринимается, идет лишь «декларирование задач». Эксперты 

отмечают, что функционирование ГУАМ – лишь формальность на протяжении практически 

всего времени существования организации [5] - ни одна из поставленных целей за уже 20 лет 
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с момента основания не выполнена, региональные конфликты, находившиеся в 

«замороженном состоянии», так и не разрешены. По сути, организация ГУАМ недееспособна 

и никак не проявляет себя на международной арене. 

Организация за демократию и экономическое развитие, или ГУАМ, - межправительствен-

ная организация, созданная в 1997 году, в которую вошли Грузия, Украина, Узбекистан 

(только в период 1999-2005 гг., фактически 1999-2002 гг.), Азербайджан, Молдавия. Данная 

организация никак не связана с СНГ, куда входят или входили страны-члены ГУАМ, 

не ставит своей задачей кооперацию и объединение усилий с Содружеством Независимых 

Государств: в то же время стремятся к сближению с США и ЕС [7, с. 138]. Создание ГУАМ – 

пример создания субрегионального объединения на постсоветском пространстве с целью 

экономического развития и глубокой интеграции в этой сфере. 

Организация ГУАМ прошла несколько этапов формирования, однако международное 

значение приобрела после принятия Ялтинской Хартии ГУУАМ в 2001 году, где были 

определены цели, принципы и задачи ГУУАМ, среди которых социально-экономический 

прогресс, улучшение инфраструктуры, налаживание торгово-экономических отношений 

как внутри объединения, так и с периферией, укрепление региональной безопасности. 

В 2003 году ГУАМ, формально всё еще ГУУАМ, приобрела статус наблюдателя 

в ООН – таким образом, эта организация была признана на международном уровне. 

Все страны-члены ГУАМ затронуты территориальными конфликтами, берущими 

начало в этнических противоречиях. Эти конфликты «заморожены», однако иногда 

вспыхивают с новой силой. Среди целей ГУАМ – обеспечение региональной безопасности, 

вследствие этого одна из задач ГУАМ – урегулирование старых территориальных 

конфликтов, которые подрывают стабильность в регионе. 

В Грузии 2 территориальных конфликта – грузино-осетинский и грузино-абхазский. 

В 2008 году произошло масштабное обострение грузино-осетинского конфликта в связи 

с активными действиями грузинских властей с целью сохранить целостность границ 

государства. С возобновлением эскалации конфликтов в Грузии ГУАМ попыталась проявить 

инициативу – было заявлено, что страны-члены остаются привержены принципу суве-

ренитета и территориальной целостности государств [3]. С момента эскалации действий в 

Южной Осетии, август 2008, проводились заседания, круглые столы, пресс-конференции. 

Суть подобных мероприятий заключалась лишь в выявлении причин грузино-российского 

противостояния, так как именно Россия осуществляла поддержку Южной Осетии и Абхазии, 

и в осуждении российской агрессии против Грузии, они не представляли действительных 

попыток разрешить грузинские этнотерриториальные конфликты [1]: выражалась солидарная 

позиция стран-членов ГУАМ, подтверждалась готовность поддерживать стабильность в 

регионе. Учащались встречи, созывы рабочих групп, однако сама организация в силу своей 

слабости не вступала в переговоры конфликтующих сторон и не являлась посредником 

между ними. 

Проблема ГУАМ в данной ситуации в том, что у организации отсутствуют какие-либо 

действенные способы разрешения вооруженных конфликтов – общий военный контингент 

так и не был создан, ровно как и миротворческие отряды [6, с. 355]. В связи с этим ГУАМ 

физически не может оказать поддержку в урегулировании конфликтов в Грузии. 

Так как ГУАМ не в состоянии самостоятельно разрешить не только грузинские 

территориальные конфликты, но и в принципе все конфликты на территории стран-членов, 

то прибегает к поддержке со стороны. Это получило название «интернационализация 

конфликта», то есть вынесение его разрешения на международный уровень [2]. Предлагалось 

размещение миротворческих войск ООН в зоне конфликта, делались призывы к другим 

странам и международным организациям с требованием, чтобы те воздействовали на Россию 

как на виновницу конфликта и вернули ее к соблюдению норм международного права. 

Организация ГУАМ, не предпринимая никаких действий, не пытаясь прибегнуть к 

дипломатическим методам урегулирования конфликта, в лице представителей государств, 

входящих в организацию, выступала с обвинениями в адрес России, целиком и полностью 

оказывая «моральную» поддержку Грузии. 
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Для урегулирования конфликта ГУАМ могла бы прибегнуть к одному из видов 

дипломатии, выстроить план или проект, как снизить напряженность в регионе, помочь 

гражданским лицам, пострадавшим в столкновениях. Организация за демократию и 

экономическое развитие за всё время к моменту обострения обстановки в Грузии в 2008 году 

и по сей день так и не смогла подготовить ни один проект для урегулирования конфликтов 

в странах, входящих в данную организацию. Таким образом, можно заключить, что организация 

ГУАМ оказалась абсолютно неэффективной в деле урегулирования внутренних 

этнотерриториальных конфликтов. 

Таким образом, Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ – 

являет собой пример неэффективной международной правительственной организации 

регионального масштаба. Исполнение целей или хотя бы движение в направлении их 

выполнения – фактор оценки работоспособности и актуальности любой организации. Такое 

функционирование должно быть не формальным, а действенным. Свою неэффективность и 

формальность организация ГУАМ продемонстрировала и во время конфликта в Грузии 

в 2008 году, где она не вмешалась фактически в вооруженное противодействие, а призывала 

к действию сторонних акторов. Подобное поведение МПО в одном конкретном случае 

(по сути - бездействие) доказывает, что она практически недееспособна. Основные оценки, 

высказываемые в отношении данной организации, - прогнозы о несостоятельности в 

долгосрочной перспективе, так как она бездействует большую часть времени своего 

существования, а изначально построена без учета разницы интересов и стремлений стран-

членов в сфере политики (на кого ориентироваться) и в экономике (с кем выстраивать 

торгово-экономические отношения). 
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Проблема голода и недоедания всегда оставалась актуальной, менялась лишь ее форма 

и отношение общества к этой проблеме. Так, если еще полвека назад острой проблемой 

считалось голодание абсолютное, которое заключалось в нехватке или полном отсутствии 

продуктов питания, необходимых для поддержания жизни организма, то сейчас речь идет 

об относительном голодании, которое характеризуется хроническим недоеданием или же 

потреблением некачественных продуктов с низким содержанием витаминов и питательных 

веществ [5]. Примечательно то, что в начале 20 века проблеме голода уделялось не так много 

внимания. Связано это было с различными международными процессами, в первую очередь 

с Первой и Второй мировой войной, поэтому голод воспринимался больше как производная 

всех этих событий. Однако ситуация кардинально меняется в 70-е годы 20 века, когда 

мировое сообщество начинает сталкиваться с миграционными потоками из менее развитых 

стран, которые бежали от нищеты и голода, а также с террористическими актами, и, 

как следствие, различными акциями протеста. 

К счастью, на сегодняшний день эта проблема хоть и медленными темпами, 

но решается. Только с 1990 по 2014 год число голодающих, по данным Продовольственной и 

Сельскохозяйственной Организации ООН за 2015 год, сократилось на 42 % [7]. Тем не менее, 

в развивающихся странах от хронического недоедания все еще страдают около 800 миллионов 

человек [3]. 

И проблема голода, согласно мнению экспертов, в будущем будет только усугубляться. 

Ожидается, что к 2050 году население земли вырастет до 9 миллионов человек, при этом 

ресурсов, чтобы прокормить каждого не хватает уже сейчас [3]. На данный момент из-за 

климатических изменений и деградации почв, поверхность земли на 40 % является 

непригодной для обработки, и дальше этот процесс будет только усугубляться  [6]. 

Именно поэтому мировое сообщество уделяет проблеме голода так много внимания. 

Голод входит в десятку самых острых проблем современного мира, которые обсуждаются 

на ежегодном Мировом Экономическом Форуме [6]. ООН также отвела проблеме голода 

16 место из 70 направлений своей деятельности. Был поставлен ряд задач, главная из 

которых – это к 2030 году достичь «Нулевого голода» [8]. 

Поэтому так важно исследовать проблему голода в дискурсе социально-гуманитарных 

наук, а именно: в социальном, экономическом и политическом контексте. Каждая из 

дисциплин по-своему определяет критерии, причины, а также пути разрешения этого 

феномена. И необходимо учитывать все мнения, чтобы как можно быстрее приблизиться 

к этому «Нулевому голоду». 

Рассматривая проблему голода с точки зрения экономистов, следует отметить, что для 

них голод, точно также, как и бедность-это неотъемлемая часть любого общества. 

Благополучие и достаток одних влияет на благополучие других. Иными словами, в мире 

существует два полюса, благосостояние одного из которых осуществляется за счет другого. 

Именно из-за того, что одни страны, используя ресурсы других стран, обогащаются, и 

возникает это неравенство, а как следствие – голод [2]. Очень часто развивающиеся страны 

являются рынком сбыта более сильных стран, кроме того, случается и так, что основное 

богатство стран третьего мира принадлежит иностранным фирмам, которые ко всему 



25 

прочему, не всегда стремятся использовать экологически чистое оборудование, сильно 

загрязняя при этом окружающую среду. Все это создает дополнительные сложности для 

населения развивающихся стран, жизнь и здоровье которых и строится в основном на 

сельском хозяйстве, которое при таких условиях становится невозможным. Как следствие 

всех этих процессов, люди испытывают постоянные проблемы с продовольствием, в то время 

как развитые страны только наращивают свой капитал, и проблема нехватки здоровой пищи 

здесь даже не стоит. Достаточно только посмотреть на пример США, где число людей 

с избыточным весом и ожирением, согласно данным Национального института 

здравоохранения США, в общем целом составляет 69 %, в то время как в Латинской 

Америке, соседнем регионе, от голода по-прежнему страдают 47 миллионов людей [4]. 

Таким образом, увеличение на одном полюсе богатств, связанных с неравномерностью 

в распределении национального дохода, экономисты объясняют деловыми качествами 

преуспевающих людей, которые могут иметь также и общественно значимую ценность. 

В этих условиях голод и недоедание, как побочный продукт производства богатств, 

продолжает воспроизводить себя в качестве «нежелательного» элемента общества. Её пред-

метность определяется экономистами с позиций допустимых «издержек» производства 

богатств, с одной стороны, и оптимизации уровня жизни в обществе, с другой. 

Что касается социологов, то, в отличие от экономистов, они разрабатывают свои теории 

и концепты относительно нищеты и присущему ей голоду. Во-первых, голод, как побочное 

явление бедности, представляет собой социокультурное явление, завязанное на опреде-

ленных ценностях, присущих этому обществу, а во-вторых, он является своеобразным 

продуктом макро и микроотношений [2]. Последнее предполагает изучение голода, прежде 

всего, с позиций самого индивида, то есть его способности быть успешным, использовать 

определенные ресурсы и самому позаботиться о своем благосостоянии (микроотношения), 

а также способности государства позаботиться о своем гражданине, так как государство 

является главным распределителем национального продукта (макроотношения). Исходя из 

международной практики, чаще всего получается так, что именно государство не способно 

поддержать свое население. Иными словами, у людей есть желание и возможность 

зарабатывать, чтобы обеспечить себя всем необходимым, включая еду, но нет возможностей. 

Чаще всего это связано с внутренней политикой государства, которое не всегда стремится 

поддержать более уязвимые слои населения, независимо от того, заключается ли это в 

создании рабочих мест или же выплате субсидий. 

Возвращаясь к первой теории интерпретации голода и недоедания в социологической 

науке, следует сделать акцент на то, что люди сами определяют границы своей бедности 

и своих потребностей. И задача общества здесь состоит в том, что, обозначая проблему, 

ее необходимо преобразовать в повседневный дискурс, чтобы заставить власть распределять 

национальный продукт более справедливо. Отсутствие же таких механизмов политического 

дискурса может привести к возрастанию недовольства в обществе, что нередко приводит 

к акциям протеста [2]. 

Однако особое внимание стоит уделить политологии, которая также внесла свой вклад 

в развитие теории голода. Стоит заметить, что голод как политическая проблема начала 

изучаться совсем недавно. С окончанием холодной войны, наряду с проблемами 

безопасности и экологического кризиса, на передний план выходит и продовольственная 

проблема. Еще в 90-е годы мировое сообщество надеялось на то, что эта проблема 

разрешится сама по себе, по ходу преодоления кризиса и развития экономик отдельных 

стран. Однако такое решение просто оставило развивающиеся страны один на один со своей 

проблемой и даже Саммит тысячелетия ООН в 2000 году не смог решить эту проблему. 

Напомню, что в ходе Саммита руководители государств постановили, что возьмут на себя 

ответственность за борьбу с голодом путем увеличения денежной и гуманитарной помощи, 

создания справедливых условий торговли для развивающихся стран и облегчения их доступа 

на рынки. Однако несмотря на все эти усилия, спустя четыре года ситуация улучшилась 

ненамного [1]. 
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Для всех становится очевидно, что голод, точно также, как и бедность – это прежде 

всего политическая проблема. Только государствам, а, следовательно, и политикам под силу 

решить этот вопрос. Ведь в мире хватает ресурсов, чтобы прокормить всех, но проблема 

заключается в недостатке политической воли. Вместо того чтобы разрабатывать новые 

положения и законы, стоит более ответственно подходить к выполнению уже данных 

обещаний, например, как выделение 0,7 % ВВП на помощь развивающимся странам [1]. 

Конечно, вклад экономистов и социологов является незаменимым, так как создание 

новых теорий и подходов, а также сбор статистических данных является необходимой 

практикой в борьбе с неравенством и голодом. Однако, по моему мнению, именно политикам 

подвластно действительно изменить соотношение сил в мире, точно также, как и честно 

распределить мировые ресурсы не в ущерб друг другу. Голод является политической 

проблемой также потому, что, если она не будет решаться, результатом неизбежно станет 

новый раскол мира. Мир будет поделен на два полюса: бедных и богатых. Причем полюс 

бедных будет куда больше по своим масштабам и куда опаснее. Именно голод толкает людей 

на противозаконные действия, создает почву для экстремизма и терроризма, не говоря уже 

о потоках миграции, эпидемиях и появлении новых очагов нестабильности. 

Наконец, голод является политической проблемой и потому, что она неотделима от 

проблем демократии, прав человека и основных свобод. Демократия и развитие ни в коем 

случае не противоречат друг другу, но там, где живут в нужде десятилетиями, люди готовы 

пожертвовать демократией и отдать предпочтение политикам авторитарного толка. Откат 

демократической волны, преобразившей мир на рубеже 80-х - 90-х годов, во многом связан 

именно с этим. 

Следует понимать, что проблема голода – это проблема не только одной страны. 

Это международная проблема, которую можно решить только совместными усилиями 

государств, ученых, а также слаженной работой гуманитарных организаций. 
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Согласимся, что исторически обусловленная многонациональная природа Российского 

государства — это важнейший фактор ее уникальности. Предельно важно, чтобы каждый 

из нас на сознательном уровне воспринимал наименование государства «Россия» не только 

как связь с конкретной нацией — русской, как государствообразующей, но и с другим 

многонациональным ее составом. Каждый государственный или муниципальный служащий, 

депутат, или иной политический деятель не будет иметь поддержку у населения, если 

не будет опираться на его национальное или культурное многообразие. Строки преамбулы 

Конституции Российской Федерации: «Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…», должны стать принципиальным 

содержанием смысла федеральной и региональной национальной политики, а не формально-

юридическим текстуальным изложением. 

Почему политика российского государства в области межнациональных отношений 

должна иметь высокий качественный уровень? Все объясняется тем, что, опираясь на 

историческую память, мы обязаны извлекать, как и положительные, так и отрицательные 

уроки отечественной истории, и не совершать ошибок прошлого. Не углубляясь в далекое 

прошлое отметим, что новейший период нашей истории, а именно семидесятилетнее 

существование Советского государства, содержит ряд непростительных ошибок в области 

национальной, и, в частности, — межконфессиональной политики Коммунистической 

партии и советского правительства. К примеру, вспоминая принудительную депортацию 

[1, с. 82], под предлогом коллаборационистских настроений, народов Кавказа в республики 

Средней Азии в период с 1943 по 1944 гг. становится очевидным, что в психологическом 

аспекте такая политика советского руководства не могла в перспективе расположить 

депортированные народы к правящему режиму. Более того, проводившаяся долгие годы 

политика принудительного атеизма подрывала культурные обычаи различных народов, 

проживавших на территории Союза ССР, русского не в меньшей степени. Печально 

осознавать, что ошибки описанных событий, не были учтены руководством Советского 

правительства и КПСС в период тотальной демократизации общества в период так 

называемой «перестройки» [1, с. 115]. Печально известные межнациональные конфликты 

конца 80-х годов в Тбилиси, Баку, Нагорном Карабахе показали, что Советское государство 

было не способно выполнить роль «дипломатического посредника» в примирении 

собственных народов, что и стало одной из причин его крушения. До сих пор роль такого 

посредника, к примеру, в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, приходится 

выполнять правопреемнику СССР — Российской Федерации. Пожинать плоды неграмотной 

политики предыдущей власти в отношении ряда национальностей приходилось и 

современной России, в частности, в урегулировании очагов возможной гражданской войны 

на территории Северного Кавказа [1, с. 97]. 

Современная государственная политика Российской Федерации в области нацио-

нальных отношений должна быть направлена на гармонизацию межэтнического общения, 

использования национальных языков и иных индивидуализирующих признаков этносов. 

Почему актуальность этого вопроса неисчерапема? Это объясняется наличием знамена-

тельных событий современной российской государственности. Восстановление исторической 

справедливости — принятие в состав Российской Федерации Республики Крым в марте 

2014 года определило новый вектор политики государства в данном контексте. 
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Многонациональный состав Крыма требовал и требует взвешенного подхода учета 

интересов национальностей Республики. 

Как известно, наряду с русскими, составляющими большинство населения Крыма, 

исторически коренной национальностью полуострова является и крымскотатарское 

население. Вспоминая отечественную историю не будет лишним повторится, что крымские 

татары тоже были подвергнуты принудительной депортации Советской властью в 1944 году 

под выдуманными предлогами. Исправление ошибок прошлого вновь легли на плечи 

современной России. В данном контексте нормативно-правовое регулирование вопросов 

реабилитации и государственной поддержки репрессированных народов, крымских татар в 

частности, выглядит справедливым. В свою очередь, норма ныне действующей Конституции 

Республики Крым, а именно ч. 1 ст. 10, определяющая конституционно-правовой статус 

крымскотатарского языка как государственного является непременной гарантией госу-

дарственной поддержки. Стоит отметить, что вышеуказанная норма содержит и положение о 

государственном статусе украинского языка, поскольку практика использования последнего 

имеет место на территории Крыма. В свою очередь, данный факт является показательным 

положительным аргументом в адрес политики тех государств, где происходит ущемление 

статуса русского языка и прав русскоязычных под предлогом «предупреждения сепаратистских 

настроений русскоязычного населения». Совокупность юридической фактуры и гарантий 

в Республике Крым указывает на благоприятную почву для межнационального согласия 

на территории нового субъекта России. 

Современные глобальные угрозы в лице радикального религиозного экстремизма, 

несущих свою угрозу из некоторых стран Ближнего Востока, создают непременные 

проблемы для национальной безопасности нашего государства [1, с. 161]. И не только это. 

Ведь банальная нетерпимость к иным национальностям порождает межнациональные 

конфликты на бытовом уровне. Куда более тонкая тема — миграционная политика и 

контроль легального перемещения через государственную границу. Ошибки миграционной 

политики государств Европейского Союза, неконтролируемая миграция, должны стать 

показательным примером неправильной политики в данном вопросе. Отсюда и возрастание 

террористической угрозы, и ряд уже совершенных террористических актов в странах 

Европы, приведших ко многим жертвам. Примечательно, что еще в 2012 году в статье 

«Россия: национальный вопрос» Президент Российской Федерации В. Путин указывал на 

неконтролируемый миграционный поток в зарубежных странах, и отсутствие политики 

дальнейшей адаптации переселенных народов в уже сложившуюся многовековую культуру 

европейской цивилизации. С учетом такого момента, развитие нормативно-правового 

регулирования адаптации мигрантов в нашей стране, и его последующее эффективное 

правоприменение является необходимым шагом для предупреждения неблагоприятных 

последствий для отечественной национальной безопасности. 

Не будет лишним извлечь уроки из своих ошибок, и ошибок наших партнеров в этом 

тонком вопросе. Различные реформы в государственном механизме также не будут лишними. 

К примеру, создание в 2015 году профильного федерального органа государственной власти 

в вопросе государственной политики в области межнациональных отношений — 

Федерального агентства по делам национальностей, явилось важнейшим шагом в рамках 

проводимой административной реформы. Принципиально важно, чтобы новый госу-

дарственный орган занимался не только мониторингом состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений в субъектах Российской Федерации, а осуществлял 

реальную просветительскую работу среди населения о тысячелетнем многонациональном 

укладе российской государственности. Разумеется, ответственность должна лежать не только 

на уровне федеральных органов власти, первоочередно, такую политику должны проводить 

органы государственной власти субъектов, и органы местного самоуправления.  

Каким образом она должна проводится? К примеру, культурно-просветительская 

политика в средствах массовой информации (путем создания и показа документальных филь-

мов на телевизионных каналах регионального и местного уровня, статей в средствах печати) 

о героическом участии народов, населяющих нашу страну, в Великой Отечественной войне, 
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об общем вкладе в Великую Победу. Проведение совместных межнациональных 

конференций и семинаров. Подобные, казалось бы, на первый взгляд немасштабные 

и местные меры, позволили бы предупредить проявления межнациональной нетерпимости. 

Очень важно проводить вышеуказанную политику в молодежной среде, когда еще 

закладывается взгляд формирующихся личностей на окружающую действительность. 

Глубоко убежден, что только межнациональное согласие, и ощущение общности Родины 

будут в дальнейшем обеспечивать единство и государственную целостность России. 

Отечественный философ Ильин справедливо отмечал, что: «необходимо дать всем дыхание 

и великую Родину, всех соблюсти, всех примирить…». Согласимся, что актуальность этих 

слов трудно оспорить. 
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Проблема взаимоотношений церкви и государственной власти всегда являлась 

актуальной. В данный момент также можно сказать, что этот вопрос является одним из 

наиболее острых и часто обсуждаемых общественностью. Ежедневно затрагиваются вопросы 

о месте и роли Русской православной церкви (далее - РПЦ) в государстве, точнее, о её 

влиянии на принятие важных государственных решений, вмешательстве во многие сферы 

жизни общества, в том числе и в область права. 

Необходимо определить характер церковно-государственных отношений в совре-

менной России; рассмотреть особо важные события, которые могли бы дать полную картину 

этих механизмов взаимодействия. Кроме того, важно определить взгляды важнейших 

государственных и церковных на эти отношения. Нужно выявить противоречия в нормативно-

правовых документах, регулирующих отношения между церковью и государством. 

Правовой статус Русской Православной Церкви определяется рядом нормативно-

правовых актов, в том числе Конституцией и Федеральным законом от 26.09.1997 N 125-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

Следует принять во внимание главу 2, статью 28 Конституции Российской Федерации, 

по которой: "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними". [1] 

Также согласно статье 14 Конституции Российской Федерации [1] и статье 4, 

пунктам 1, 2, 5, 6 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

"О свободе совести и о религиозных объединениях" [2] Российская Федерация является 

светским государством т. е. никакая религия не может быть установлена в качестве 

государственной или обязательной. "Религиозные объединения должны быть отделены от 

государства и равны перед законом". Кроме того, государство не возлагает на религиозные 

организации управленческие функции в местных, муниципальных или федеральных органах 

управления. Также обеспечивается "светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях" [2]. 

Согласно статье 21 того же закона религиозные организации имеют право обладать 

зданиями, земельными участками и иным имуществом, "необходимым для обеспечения их 

деятельности" [2], которая заключается в "вероисповедании, совершении богослужений и 

других религиозных обрядов, обучении религии и религиозном воспитании" [3]. Они также 

обладают правом собственности на имущество, в том числе переданное им государством 

безвозмездно [2]. 

К тому необходимо учитывать реальные мнения и позиции как представителей 

государственной власти, так и представителей Русской православной церкви по поводу роли 

религиозных организаций в современном обществе. Президент Российской Федерации, 

В.В. Путин, на встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 

8 февраля 2012 года заявил, что "голос Церкви должен звучать в полную силу", а отношения 
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между государством и церковью должны строиться по принципу "режима партнёрства, 

взаимной помощи и поддержки". Кроме того, В.В. Путин заявил: «Нам нужно деятельное, 

прямое, эффективное, ежедневное участие религиозных организаций в жизни общества и 

государства. Я знаю, что церковные организации, религиозные организации к этому готовы 

и хотят такой работы с государством" [4]. Однако о вопросах, связанных с отношениями 

церкви с атеистами и предоставлении атеистам веского слова в средствах массовой 

информации, образовательных учреждениях, речи не шло, а само использование термина 

"сотрудничество" уже предполагает объединение государства и религиозных организаций, 

хотя и неформальное. 

Более того, В.В. Путин поощрил введение в школьный курс «Основ религиозных 

культур и светской этики», указав, что данный шаг был одобрен обществом, хотя 

доказательств данному утверждению глава государства не привел [4]. В декабре 2016 года 

в одной из московских школ разразился конфликт вокруг введения предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» [5]. Родители учеников утверждали, 

что предмет не нёс какой-либо научной ценности, а наоборот, он являлся религиозной 

пропагандой православия, что ущемляло религиозные права представителей остальных 

конфессий: тех же христиан, мусульман и иудеев. Данный шаг противоречит пункту 2, 

статьи 4 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью 2012 года указал 

на негативные последствия клерикализации (политического направления, целью которого 

является установление первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, поли-

тической и культурной жизни общества) для "проповеди", однако не стоит путать желание 

церкви быть автономным органом со стремлением стать частью государственного аппарата. 

Истоком "мифа" о сращивании РПЦ с властью Патриарх называет боязнь их "оппонентов" 

христианизации общества [6]. Однако вопрос о приобщении людей к церкви остается 

спорным. По результатам общественных опросов 2015 года 57 % россиян не хотят, чтобы 

церковь каким-либо образом влияла на жизнь населения [7]. По данным опросов 2013 года 

количество граждан, считавших себя православными верующими, выросло на 12 %, однако 

тех, кто посещает богослужения чаще раза в год стало несколько меньше: с 37 % до 31 %. 

Посещающих церковь чаще раза в месяц и вовсе не превышает 8 %. Руководитель пресс-

службы "Левада-центра" Олег Савельев утверждает, что "среди православных тех, кто 

соблюдает все предписания религии, остается около 14 %". Парадоксом также является факт, 

что около 30 % корреспондентов, называющих себя православными, полагают, что Бога 

вообще нет [8]. Таким образом, мнение патриарха о растущей христианизации общества 

противоречит данным социологических исследований. 

Ряд известных политиков, например, экс-депутат Государственной думы Федерального 

собрания РФ Елена Мизулина, и вовсе открыто выступила за введение поправки в 

Конституции РФ, подразумевающей объявление православия основой национальной и 

культурной самобытности России [9] Появление депутата партии "Единая Россия" Виталия 

Милонова в футболке с экстремистским по своей сути изображением "Православие или 

смерть!" [10] осталось безнаказанным. Однако в 2016 году в отношении координатора 

организации "Открытая Россия" Дмитрия Семенова было возбуждено уголовное дело за 

"репост" изображения Милонова в выше указанной футболке. [11] 

Довольно странным событием стало также принятие Федерального закона от 29 июня 

2013 г. N 136-ФЗ г. Москва "О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан". А.В. Шнитенков, 

доктор юридических наук, доцент Оренбургского института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) в статье "Оскорбление религиозных чувств верующих: проблемы 

законодательной регламентации уголовной ответственности" писал, что внесение данных 

поправок вызывает некоторые сомнения в их обоснованности. Фактически любое 

антирелигиозное высказывание может послужить причиной для заведения уголовного дела, 
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так как подобные публичные высказывания автоматически "ущемляют духовные чувства 

последователей". Кроме того, автор ссылается на опыт других стран, где были приняты 

подобные поправки. В законодательстве ФРГ, например, подчеркивается общественная 

опасность оскорблений, их направленность на разжигание религиозной вражды, 

выливающейся впоследствии в нарушение общественного порядка. В российском же 

законодательстве данный пункт не указывается [12]. 

Также невозможно определить "степень оскорблённости" каким-либо научным или 

экспериментальным путем. Таким образом, неточная формулировка закона порождает 

невозможность объективного установления виновности обвиняемого и может послужить 

инструментом для устранения неугодных власти и церкви граждан. 

Стоит также упомянуть о вмешательстве названных выше религиозных организаций 

в область культуры России. Не раз РПЦ оказывалась в центре скандалов, связанных с 

закрытием, запретом или срывом тех или иных культурных мероприятий. В 2015 году 

православные активисты под руководством главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

материнства и детства, протоиерея Дмитрия Смирнова сорвали юбилейный концерт 

радиостанции "Серебряный дождь", [13] мотивируя свои действия протестом против 

"празднования Дня независимости США". [14] Наказания Смирнову удалось избежать. 

В 2015 году в Новосибирске после обращения местной митрополии в прокуратуру по поводу 

оперы "Тангейзер" был снят со своего поста директор Новосибирского государственного 

академического театра оперы и балета. В 2017 году представители РПЦ и депутат 

Государственной думы Наталья Поклонская выступили против показа фильма "Матильда", 

мотивируя свои действия протестом против оскорбительного содержания картины. Многие 

кинотеатры отказались пускать в прокат фильм, боясь повторения актов террора, 

произошедших в сентябре 2017 года [15]. 

Рассмотрим и другую точку зрения. Катин Виктор Ильич, кандидат культурологии, 

доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин Балаковского института экономики 

и бизнеса, в статье "Церковь и власть в России: политические уроки и выводы" указывает, 

что несмотря на то, что церковь по Конституции РФ отделена от государства, она все же 

"получила право юридического лица, может открыто транслировать свою позицию по 

важнейшим вопросам внутренней и внешней политики государства". Церковь также может 

воздействовать на ветви власти через своих прихожан. Однако утверждение о возрождении 

клерикализма в России - спорно, так как "классическая форма клерикализма предполагает 

широкое использование политической властью возможностей религии и церкви <...> для 

усиления их воздействия на все сферы общественной жизни, но при этом власть исходит, 

прежде всего, из своих собственных государственных интересов, целей и задач". В России 

же ситуация иная, считает автор: церковь действует исключительно в рамках 

существующего законодательства. РПЦ не получает никаких привилегий, "и если российская 

власть <...> дозволяет церкви расширить сферы своей канонической и общественной 

деятельности, то это ещё не является свидетельством того, что в стране уже проводится 

политика клерикализма" [16]. 

Основываясь на вышеизложенных фактах, можно сказать, что в настоящее время 

заметно укрепление отношений между церковью и государством, о чем говорит, во-первых, 

принятие Федерального закона от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ г. Москва "О внесении изменений 

в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений 

и чувств граждан", известному в народе как "Закон об оскорблении чувств верующих". 

Во-вторых, остаются безнаказанными хулиганские поступки, совершенные деятелями церкви 

в области культуры. Заметна тенденция к укреплению позиций Русской православной церкви 

по отношению к другим религиозным организациям. Очевидно также распространение 

влияния церкви в области образования. Однако открытым клерикализмом действия Русской 

православной церкви назвать все же нельзя, так как РПЦ не добивается первенства во всех 

сферах общественной жизни. 
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Дошкольное детство в педагогике и психологии определятся как наилучший период 

для умственного развития и воспитания детей. Первые три года для психического и 

физического развития детей считается наиболее важным периодом жизни ребенка. При 

соответствующих условиях на втором году жизни у ребенка интенсивно развиваются 

психические процессы, складываются черты характера, движения более скоординированы, 

а также формируются нравственные качества. В научной литературе описывается, что 

«темп умственного развития детей дошкольного возраста очень высок, если сравнивать с 

более поздними возрастными периодами. От того, как воспитывается ребенок в первые годы 

жизни, во многом зависит его будущее в целом» [4]. 

В раннем дошкольном возрасте закладывается фундамент представлений и понятий об 

окружающем мире, который обеспечивает дальнейшее успешное умственное развитие 

ребенка. «Уже давно в детской психологии и дошкольной педагогике признана необхо-

димость осуществления систематического контроля за умственным развитием детей 

дошкольного возраста, так как в период раннего и дошкольного детства происходит 

активное формирование личности ребенка, которое непосредственно зависит от его 

социальных условий» [1, с. 89]. 

«Умственное развитие - это сложный и длительный процесс, где развиваются 

и совершенствуются память, мышление и речь. Речь становится средством общения и 

познания окружающего мира. Овладение речью влияет на качественные изменения всех 

психических процессов: восприятия, памяти, мышления» [2]. 

Исходя из выше сказанного, мы считаем данную тему актуальной, что необходимо 

как можно раньше выявлять уровень умственного развития у детей раннего дошкольного 

возраста, для дальнейшей профилактической и коррекционно-развивающей работы.  

Для этой цели мы выбрали диагностическую методику Стребелевой Е.А для обсле-

дования умственного развития детей 2-3 лет. «Основными параметрами, которой является 

оценка умственного развития детей раннего и дошкольного возраста: 

1) принятие задания; 

2) способы выполнения задания; 

3) обучаемость в процессе обследования; 

4) отношение к результату своей деятельности» [3]. 

Обследование детей с помощью данной диагностической методики мы провели на базе 

МДОУ № 29 «Ласточка» в группе от 1,5 до 3 лет, были обследованы дети с 2-3 лет. 

mailto:andreewaelena.87@yandex.ru
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По результатам психологического обследования были получены следующие результаты: 

из 9 (82 %) обследованных детей в возрасте с 2-3 лет, 4 ребенка попали в 3 группу (24-33 балла), 

и 5 детей в 4 группу (46 баллов). 

4 группа (5 детей) дети с опережением в развитии в к/р занятиях не нуждаются. 

В 3 группу (4 ребенка) вошли дети, которые заинтересованно сотрудничают с педагогом-

психологом. Сразу принимают задания, понимают условия этих заданий и стремятся к их 

выполнению. Но самостоятельно во многих случаях они не могут найти способ выполнения 

и часто обращаются за помощью к взрослому. После показа способа выполнения задания 

педагогом-психологом многие из них могут справиться с заданием самостоятельно. 

Изучая литературу по умственному развитию детей раннего дошкольного возраста, 

мы пришли к выводу, что для развития умственных способностей и усвоения нового материала 

в детском саду педагог-психолог должен предлагать выполнение различных заданий – 

конструирование, лепки, рисования. Кроме этого, методы умственного воспитания детей 

должны быть направлены на выполнение поставленных перед педагогом целей. В зависимости 

от поставленных целей выбираются и соответствующие методы. Например, развитие речи 

направлено на воспитание звуковой культуры речи, обогащение словаря и формирование 

грамматического строя. В зависимости от возраста для этого могут использоваться 

различные дидактические материалы, пальчиковые и подвижные игры. Для развития 

мыслительной деятельности, существуют разнообразные методы и приемы, которые 

определяются возрастом ребенка и психологическими особенностями, для этого обычно 

используется игровая среда, в которой ребенок наиболее легко может усвоить необходимые 

умения и навыки. Если говорить о развивающем обучении, то это совокупность таких 

элементов, как игрового, познавательного, учебного и поискового взаимодействия. А также 

необходимо развивать разнообразную самостоятельную деятельность ребенка и поощрять 

его интерес к получению знаний об окружающем мире. 

Исходя из выше сказанного, мы разработали и реализовали программу для развития 

умственных процессов детей 3 группы. 

Цель программы: развитие умственных процессов у детей раннего дошкольного 

возраста. 

Задачи программы: 

1) формировать позитивные отношения в группе; 

2) развивать произвольное внимание и скорость реакции; 

3) совершенствовать развитие мелкой моторики руки; 

4) повышать уровень развития памяти, логического мышления и восприятия. 

5) развитие речи и мыслительных процессов. 

Содержание программы строилось на основе развивающего обучения Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова, с учетом зон ближайшего развития и возрастных особенностей детей раннего 

дошкольного возраста. 

Содержание программы: коррекционно-развивающие занятия проводятся в игровой 

форме, с использованием развивающих упражнений и игр. 

Организация занятий: занятия проводятся с группой детей раннего дошкольного 

возраста, два раза в неделю. 

Каждое занятие состоит из 3 этапов: 

1. Организационный этап: 

1) создание эмоционального настроя в группе; 

2) привлечение внимания детей. 

2. Практический этап: 

1) задания на развитие умственных процессов (памяти, мышления, внимания, речи), 

мелкой моторики руки; 

2) обработка полученных навыков на практике. 

3. Рефлексивный этап: 

1) обобщение полученных знаний; 

2) подведение итогов занятия. 
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Оценка эффективности занятий по этой программе показала, что дети отличают большие 

предметы от маленьких, высокие от низких, длинные от коротких, узкие от широких. 

Научились сравнивать между собой одинаковые предметы разной величины. Но обозначают 

предметы только как «большой-маленький» самостоятельно называть предметы другими 

категориями «длинный-короткий», «широкий-узкий», дети пока не могут, т. е. эти понятия 

в их словарном запасе отсутствуют. 

Дети стали достаточно хорошо ориентироваться в пространстве; находить крупные 

и мелкие предметы; определять количество предметов. Программа также предусматривает 

развитие у детей способности проговаривать вслух последующие действия. Для этого, после 

предъявления инструкции педагогом-психологом, ребенку предлагается назвать вслух то, 

что он будет делать. А также дети «усовершенствовали» возможности движений кистей рук. 

Мы определили, что в силу возрастных особенностей детей раннего дошкольного 

возраста, проговаривание своих действий многим из них дается с трудом. Дети начинали 

проговаривать 1-2 слова, сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно. 

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что для эффективного умственного развития 

детей с 2-3 лет основными методами являются совместные действия ребенка с взрослым, 

подражания действиям взрослого. Необходимо формировать активный интерес к качествам 

и свойствам различных предметов, развивать перцептивные действия. При этом необходимо 

развивать продуктивные виды деятельности: рисование, конструирование, лепку, аппликацию. 

Важным направлением в коррекционной работе по умственному развитию детей 

раннего дошкольного возраста является формирование целостного представления об 

окружающей действительности, о человеке и о взаимодействиях между людьми. 

После проведения коррекционной работы мы выявили, что для развития умственных 

способностей ребёнка необходимо: 

1. Осознание педагогами в ДОУ важности и актуальности данной проблемы. 

2. Создание и обновление предметно - пространственной среды, способствующей 

развитию ребёнка. 

3. Вовлечение родителей в педагогический процесс, показывая им сущность и 

актуальность данной проблемы. 

4. Использование наглядных, словесных и практических методов. 

Мы считаем важным, что бы работа в ДОУ по развитию умственных процессов у детей 

раннего дошкольного возраста велась комплексно и систематически. 
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Государство является сложной организацией, состоящей из определенного количества 
сегментов (институтов), формирующихся в целях реализации государственно-правового 
механизма обеспечения государственного суверенитета посредством взаимодействия между 
собой государственных организационных институтов. 

В теории государства и права имеются различные подходы к пониманию понятия 
государственного суверенитета. 

Если обратиться к античной древности, в частности, к Греции и рассмотреть 
самостоятельно существовавший античный полис, то говорить о полностью сформиро-
вавшемся понятии государственного суверенитета не приходится, так как он заключал в себе 
лишь отдельные его части. Так, по мнению некоторых авторов, у Аристотеля понятию 
суверенитета предшествовало понятие автаркии (самодостаточности, самоудовлетворенности), 
заключающееся в том, что государство (полис) должно быть построено таким образом, 
чтобы оно удовлетворяло все необходимые потребности его граждан, независимо от 
варварского мира и других греческих государств [8]. Понятие же элевтерии (свободы) 
Аристотель, а также Платон рассматривали как возможность автономии полиса, причем под 
автономией понималась способность определенного публичного образования обеспечить 
свою территориальную целостность и неприкосновенность, а также возможность определять 
свою политику, как внутреннюю, так и внешнюю (вершить правосудие, участвовать в 
качестве одной из сторон в заключении межполисных договоров и т. д.). 

Однако, когда Греция становится частью Македонии, а затем и Римской империи,  
то ее относительная независимость рассматривается уже как автономия, ограниченная 
центральной частью метрополии. Вместе с тем, в античной Греции и Риме «понятие 
суверенитета не было необходимым потому, что государству не противостояло никакой 
другой претендовавшей на власть силы» [1]. 

Но уже в более позднее время, в конце эпохи средневековья происходит формирование 
светской рационалистической концепции суверенитета. Этому способствовали известные 
мыслители Никколо Макиавелли и Жан Боден. 

Являясь хорошим знатоком истории, Никколо Макиавелли, по происхождению 
итальянец, видел возможность усиления и территориального объединения раздробленной 
Италии под абсолютной властью монарха, где высшим политическим интересом установил 
государственные интересы, которым должны подчиняться все остальные интересы. Поэтому 
в труде «Государь» мы замечаем, что Макиавелли оправдывает насилие по отношению 
к народу, так как ему совершенно чуждо представление о народе как об источнике народного 
суверенитета. 



40 

Жизнеспособное государство, по мнению Макиавелли, это государство, где реально 

обеспечивается неограниченная власть монарха, которая рассматривается с государственным 

суверенитетом как тождественные понятия. Самого термина в трудах мыслителя как 

токового нет, но его идеи легли в основу абсолютистского учения о государственном 

суверенитете. 

Схожую точку зрения имел и другой мыслитель, француз по происхождению, Ж. Боден. 

Именно Ж. Боден впервые ввел в научный оборот понятие «суверенитета» как 

«постоянный и абсолютный (непрерывный)» элемент государства, означающий высшую 

власть повелевать [4, с. 13]. Он доказывал, что абсолютность суверенитета имеет место 

тогда, когда суверенная власть не знает каких-либо ограничений для проявлений своего 

могущества. В своем известном труде «Шесть книг о государстве» (1576) Жан Боден хотя 

и упоминает народ как «совокупность свободных и разумных существ», где кроется 

суверенитет, но все же связывает высшую власть с личностью государя (суверена), которому 

«эту верховную и постоянную власть над гражданами с правом жизни и смерти народ может 

передать… без всяких ограничений, также как может это сделать собственник, желающий 

кого-либо одарить». 

По мнению Бодена, главным инструментом управления является закон, поэтому 

способность издавать законы является первейшим признаком суверенной власти. Другие же 

признаки обусловлены и взаимосвязаны с ним: это право решать вопросы войны и мира, 

назначать высших должностных лиц, выступать судом высшей инстанции, чеканить монеты. 

Противоположную точку зрения к идеям вышеупомянутых деятелей содержат работы 

Марсилия Падуанского, которому принадлежит пальма первенства в исследовании данного 

вопроса. 

В отличие от других философов, М. Падуанский в трактате «Защитник мира» (1324) 

отстаивал очень смелый по тем временам тезис о том, что настоящий источник всякой 

власти – народ. Поэтому и суверенитет должен быть народным. Ведь именно от народа 

исходит как светская власть, так и духовная. Только он один - ее носитель и верховный 

законодатель. Такое право могут иметь все граждане или их преобладающая часть (высшая 

категория, которая служит общему благу), а не одно лишь лицо, не исключая и монарха. 

Весьма сложным на первый взгляд кажется определение Гегеля понятия «суверенитет». 

В своем труде «Философия права» (1826) Гегель, в отличие от М. Падуанского, не считает 

суверенитет вытекающим из воли народа, а связывает с идеей государства, то есть 

отстаивает абсолютную ценность государственного суверенитета над народным. 

Государство, в понимании Гегеля, это не некая конструкция, возвышающаяся над 

народом, а его неотъемлемое составляющее, как, например, душа по отношению телу. 

В качестве «души» общества выступают субстанциональная составляющая с одной 

стороны и субъективная составляющая с другой стороны. Это, во-первых, тотальность, 

т. е. всеобщность и континуальность всех его членов. Во-вторых, полное самоопределение – 

самоопределение, не зависящее от внешних факторов, а имеющее источник исключительно 

в себе самом. Так получает свое развитие гегелевская трактовка сущности права как 

духовной субстанции-субъекта свободы. В таком виде государство выступает как одно, 

подобно единому и единичному существу: «Идеализм, составляющий суверенитет, есть то 

же определение, по которому в животном организме его так называемые части суть не части, 

а члены, органические моменты, изоляция, и для себя пребывание которых есть болезнь» 

[2, с. 317-318]. Эта субстанциональность, единичность, которая вытекает из самой природы 

государства, обозначается Гегелем как суверенитет. 

Проблема суверенитета государства остается актуальной и на сегодняшний день 

в связи с глобализационными процессами, происходящими во всем мире, которые наряду 

с позитивными изменениями для различных государств, очень часто влекут за собой и 

отрицательные последствия, в первую очередь для суверенитета государства. 

Так, в большей части отечественной юридической литературы суверенитет является 

правовым качеством или свойством государства, символизирующим политико- правовую 
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самостоятельность государства, его верховенство в пределах своей территории и 

независимость в межгосударственных отношениях от других государств [5]. Безусловно, 

данное понятие очень хорошее – оно лаконично, содержательно, указывает на внутри-

государственные и международные составляющие суверенитета, устанавливает полномочия 

государства на своей территории и вне ее. Однако, по мнению ученого А.А Моисеева, такое 

определение не раскрывает всю суть понятия суверенитета, т. к. остается множество 

вопросов, на которые еще нужно ответить (вопрос делимости или неделимости суверенитета, 

о его относительной или абсолютной природе). Кроме того, некоторые положения данного 

определения являются весьма спорными. 

Например, исходя из логики вещей может сложиться впечатление, что суверенитет и 

государственная власть тождественные понятия. Если предположить, что это действительно 

так, то возникает вопрос, какое же место занимает народ в известной конструкции 

государства: территория-власть-народ. 

Бесспорно, государственная власть является непосредственным реализатором 

возможностей государства, но не в большей степени, чем народ, который является не только 

«людским ресурсом, выступающим в качестве важнейшей составляющей экономической 

основы суверенитета», но именно непосредственным источником суверенитета [3, с. 15]. 

Следствием подмены народа как источника суверенитета властью является ошибочные 

суждения о правоспособности суверенитета. Утверждения сводятся к тому, что власть 

в своих полномочиях безгранична и способна по своей воле наделять суверенными 

полномочиями и ограничивать суверенитет, который якобы является делимым, делеги-

рующим «часть властных полномочий внутри государства и за его пределами» [7, с. 21]. 

Согласиться с таким воззрением совершенно нельзя, иначе возникнет множество 

вопросов, таких как «В каком количестве может передаваться суверенитет?» или же 

«Сколько можно передать суверенитета, чтобы государство оставалось независимым?» 

Суверенитет не терпит к себе утилитарного отношения – из суверенитета нельзя 

извлекать «выгоду», невозможно «окупиться» частично своим суверенитетом. 

Важным выводом из всего сказанного является то, что суверенитет − это качество 

государства, а не «сущностная характеристика государственной власти», не «целенаправ-

ленный процесс, осуществляемый высшей государственной властью…», не «установление 

монополии государства на верховную власть в обществе», не «качественный признак 

государственной власти», не «полнота законодательной, исполнительной и судебной власти 

на его территории», ведь если исчезнет народ, то исчезнет и власть, а не наоборот [6, с. 78]. 
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На практике нередко встречаются ситуации, когда в договоре подряда указана твердая 

цена работ, отличающаяся от суммы, указанной в акте приемки выполненных работ 

(например, в связи с тем, что стоимость работ изменилась, однако стороны согласовали 

измененную цену в устной форме и не внесли изменения в договор путем подписания 

дополнительного соглашения). При этом реальная стоимость выполненных работ, указанная 

в акте приемки, может значительно отличаться от установленной договором твердой цены 

как в большую, так и в меньшую сторону. 

В связи с этим, в случае возникновения судебного спора между сторонами договора, 

возникает вопрос о том, какую из этих сумм суду следует взыскивать с заказчика в пользу 

подрядчика: твердую цену по договору или же реальную стоимость выполненных работ? 

В судебной практике нет единого подхода по вопросу определения цены работ, если 

цена в акте приема-передачи либо в справке о стоимости выполненных работ отличается 

от твердой цены по договору. Существует две противоположные позиции. 

Согласно первой из позиций судов, если в акте приема-передачи либо в справке о 

стоимости выполненных работ цена отличается от цены по договору, то следует применять 

твердую цену по договору. 

Суды на основании ст. 702, п. 4 ст. 743 ГК РФ [1], в связи с отсутствием внесения 

соответствующих изменений в договор подряда, а также отсутствием извещения заказчика 

об удорожании работ либо об увеличении объема работ отказывают во взыскании реальной 

стоимости выполненных работ [8]. 

Так, Верховный Суд РФ в определении по одному из дел о взыскании стоимости 

выполненных работ по договору подряда указал, что сам по себе факт выполнения 

ответчиком работ в большем объеме, чем предусмотрено проектной документацией, не 

свидетельствует о возникновении обязательств по оплате дополнительного объема работ [3]. 

При этом стоит отметить, что фактически суды приходят к выводу о том, что 

подписанные заказчиком акты приемки выполненных работ подтверждают лишь факт 

выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика на оплату работ по иной цене или 

дополнительных работ [7]. 

В соответствии с п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51, 

подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, 

не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, 

когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика. 

В соответствии с п. 12 указанного информационного письма, наличие акта приемки работ, 

подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по 

объему и стоимости работ [2]. 

В соответствии со второй позицией, встречающейся в судебной практике, акт о 

стоимости выполненных работ следует рассматривать в качестве основополагающего 

документа, определяющего подлежащую уплате подрядчику цену, вне зависимости от того, 

превышает ли она цену по договору или она меньше такой цены. 

Так, в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.03.2016 N Ф01-

216/2016 по делу N А82-5955/2015 при рассмотрении дела, в котором фактическая стоимость 

работ оказалась ниже твердой цены по договору, суд указал, что, поскольку не доказана 

экономия подрядчика, то независимо от того, была ли согласована сторонами цена договора 
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подряда как твердая, заказчик имеет право оплатить только те работы, которые были 

фактически выполнены [4]. 

В Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 06.03.2013 N Ф03-740/2013 по делу 

N А04-7110/2012 суд удовлетворил требование подрядчика о взыскании неосновательного 

обогащения в виде неоплаты выполненных работ, при этом суд счел достаточным 

основанием для удовлетворения иска доказанность факта выполнения истцом работ для 

ответчика и отсутствие доказательств оплаты выполненных работ [6]. 

В обоснование данной позиции суды, как правило, указывают, что в случае, если акт 

о выполненных работах стороны подписали без замечаний по качеству, объемам и стоимости 

выполненных работ и использованных материалов, результат работ для заказчика 

представляет потребительскую ценность и подлежит оплате [9]. 

Кроме того, суды обращают внимание на тот факт, извещал ли подрядчик заказчика о 

необходимости проведения дополнительных работ, а также учитывают дальнейшие действия 

заказчика при приемке работ, в частности, имелось ли согласие заказчика на приемку всех 

выполненных работ, или же воля заказчика была направлена на приемку только тех работ, 

которые были первоначально предусмотрены в договоре [5]. 

Тем не менее второй подход встречается значительно реже, кроме того, суды, как 

правило, учитывают определенные предрасполагающие к тому факторы, например, указание 

в договоре на то, что заказчик оплачивает фактически выполненные работы. 

Представляется, что формальный подход, в соответствии с которым следует взыскивать 

с заказчика только твердую цену работ по договору, не является справедливым и приводит 

к неосновательному обогащению одной из сторон: либо заказчика (в случае, если реальная 

стоимость работ превысила твердую цену), либо подрядчика (в обратной ситуации, если при 

этом не доказана экономия подрядчика). 

Более того, представляется неверной позиция, в соответствии с которой факт 

согласования сторонами изменения стоимости работ по договору может подтверждаться 

только подписанием сторонами дополнительного соглашения к договору. 

Полагаю, что подписание обеими сторонами акта приемки-передачи выполненных 

работ означает, в том числе, согласие заказчика с указанной в таком акте стоимостью работ. 

Следует также отметить, что, подписывая акт, заказчик соглашается на принятие 

выполненных работ. В таком случае, отказ от оплаты выполненных и принятых заказчиком 

работ по их реальной стоимости, с которой заказчик согласился при подписании акта, на мой 

взгляд, как уже было указано выше, будет означать неосновательное обогащение заказчика. 

Таким образом, в целях устранения правовой неопределенности полагаю необходимым 

внести в ГК РФ изменения, в соответствии с которыми, в случае, если стоимость 

выполненных по договору подряда работ отличается от установленной в договоре твердой 

цены, заказчик обязан оплатить выполненные работы в соответствии с их фактической 

стоимостью, которая может быть указана в акте приемки выполненных работ, справке о 

стоимости, заключении эксперта или иных документах, подтверждающих реальную 

стоимость работ. 
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Вопросу о равноправии мужчин и женщин уже не одна сотня лет. Положение женщины 

в обществе менялось с течением времени: в одних цивилизациях существовал некий культ 

женщины и преобладал матриархат, в других — женщине было отведено самое незавидное 

место. Всем известно, что в Средние века существовал даже особый подход к воспитанию 

девочек: они должны быть скромны, целомудренны и стыдливы. Девушкам не разрешалось 

выходить из дома, ходить в гости, на представления, разговаривать с кем-то вне дома. 

В современном мире подобное посчитали бы неприемлемым, ущемляющим права женщин. 

Так почему мы в нынешнее время, когда определение «человек» в равной степени относится 

ко всем представителям социума, а развитое общество не терпит несправедливости, 

продолжаем говорить о гендерной ассиметрии? 

На одну ступень с мужчинами женщины стали сравнительно недавно. Говоря о трудовой 

сфере, стоит привести слова историка Бориса Юлина: «Хотя женщины работали всегда, 

причем занимались не только домашним хозяйством, но и полевыми работами долгое время 

они были поражены в правах: за одну и ту же работу на предприятиях они получали 

в среднем в полтора-два раза меньше денег, чем мужчины. Это, в частности, доказывают 

сохранившиеся документы с заводов периода Российской империи». До самого конца XX века 

в некоторых странах права женщин были не столь обширны, как права мужчин. Например, 

в Германии, Швеции и Великобритании право голосования появляется у женщин в 1918 году, 

в США в 1920, Во Франции и Италии в 1944 и в 1945 годах, а в Швейцарии только в 1971. 

Но теперь во всем мире активно развертывается политика по укреплению прав и свобод 

представителей прекрасного пола. Об этом свидетельствует Всеобщая декларация прав и 

свобод человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г., и другие. Очень хорошо, что данная проблема находится также в поле зрения и 

органов государственной власти Российской Федерации. Стоит упомянуть о ряде конвенций, 

ратифицированных в СССР, а затем и в России: Конвенция МОТ № 45 (1935 г.) «О приме-

нении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода»; Конвенция МОТ № 100 

(1951 г.) «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности»; 

Конвенция МОТ № 103 (1952 г.) «Об охране материнства»; Конвенция МОТ № 111 (1958 г.) 

«О дискриминации в области труда и занятий»; Конвенция МОТ № 156 (1981г.) «О равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся 

с семейными обязанностями». Вспомним также о рассмотрении в Государственной Думе 

закона «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных 

возможностей для их реализации», а также о наличии в Совете Федерации Общественного 

комитета по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. Минусом 

всех этих положений является то, что широкой публике они неизвестны. И проблема все еще 

не решена: линия, разделяющая мужчин и женщин, остается похожей на кривую. 

Современная Конституция России гласит, что наша страна является демократическим, 

правовым государством. А это значит, что права и свободы людей являются главной 

прерогативой. Права женщин закреплены в следующих статьях: мужчина и женщина имеют 

равные права и равные возможности для их реализации (ч. 3. ст. 19); каждый имеет право 
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свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации (ст. 37) и др. 

Женщины, казалось бы, защищены и Трудовым Кодексом РФ, однако на деле получается 

в точности наоборот. Вместо повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда 

мы наблюдаем ее спад. Россия, по данным статистики, стоит на 74-ом месте по уровню 

равноправия полов. 

Дабы доказать существование проблемы, обратимся к статистике. Изучим уровень 

занятости женщин по группам занятий. В частном малом бизнесе среди руководителей фирм - 

женщин 18 из 100 человек. Несмотря на то, что женщины составляют более половины 

государственных служащих (56,2 %), в государственных органах власти наблюдается 

сильнейшая вертикальная сегрегация - женщины занимают преимущественно низшие ступени 

государственной службы. Так среди чиновников «высшей» группы женщин всего 5,7 %, 

среди «главных» - 15,5 %, «ведущих» - 31,1 %, «старших» - 49,9 %, а среди «младших» уже 

80,6 % [1, с. 1-2]. В процентное соотношение женщин и мужчин как руководителей 

(представителей) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей 

организаций, составляет 39 % к 61 % по данным 2015 года. Как квалифицированных рабочих 

промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр – 

19 % к 81 %. Зато в сфере подготовки информации, оформления документации, учета и 

обслуживания женщин значительно больше – 88 %. [2, с. 94] Больше всего женщин 

в текстильном и швейном производстве: их доля составляет в них – 68,5 % (приблизительно 

73 тысяч человек). В данном случае большее количество женщин в сферах услуг и 

воспитательной деятельности объясняется наличием стереотипа о роли женщины как матери, 

воспитательнице и домохозяйки. 

Существование половой сегрегации так же хорошо заметно при изучении уровня 

заработной платы. К сожалению, как показали исследования, в большинстве сфер 

деятельности (а точнее, исключая только должность руководителя организаций и их 

структурных подразделений в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева 

и пробки (кроме мебели), где уровень женской зарплаты составляет 118 %) уровень 

заработной платы женщин значительно уступает мужской. Как заявила вице-спикер Совфеда 

Галина Карелова, в общей сложности, размер зарплаты прекрасного пола в России 

составляет 72 % от зарплаты пола сильного [3]. 

Различия по полу в отраслевой занятости показывают существование разделения 

на «мужские» и «женские» сфер труда. Динамика различий занятости по полу – результат 

нарастания отраслевой гендерной сегрегации в области Российской экономики. 

Не возможно также не заметить наличие тенденции по увольнению предпочтительно 

женщин в связи с сокращением штатов. И тут в силу снова вступает статистика. Так, в 2012 году 

среди безработных женщин доля уволенных составила 37 %, тогда как мужчин – 30 %; 

по собственному же желанию свое рабочее место покинуло 20 % женщин и 30 % мужчин 

[1, с. 1-2]. О каком половом равенстве здесь может идти речь? Наличие проблемы налицо. 

И проблема действительно требует внимания. Нельзя умалять ее негативное влияние 

на экономическую и другие сферы нашего государства. Гендерная сегрегация на рынке труда 

и преобладание мужского пола в ряде должностей приводит, прежде всего, к напряженным 

отношениям самих полов. Нельзя отрицать, что данная проблема препятствует 

эффективному распределению ресурсов экономики, в том числе и человеческих. Решение 

проблемы приведет к эффективному функционированию рынков труда и повышению 

конкурентоспособности предприятий. Только представьте, какие возможности откроются 

талантливым и высококвалифицированным работникам. Это означает, что ликвидация 

гендерного разделения повысит уровень человеческих ресурсов, что однозначно сыграет 

в экономике страны огромную роль. 

За равенство женщин и мужчин в наши дни выступает множество феминистических 

организаций, движения за права прекрасного пола возникают в странах по всему миру. 

Феминисты и защитники прав женщин имеются и в России. 
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Представим ситуацию: девушка и парень заканчивают ВУЗ с красным дипломом, им 

обоим открыты все дороги. Но сколько раз девушки сталкивались с тем, что представителей 

противоположного пола берут на работу с большей охотой. Чем объясняется данное 

предпочтение: отсутствие вероятности ухода в декретный отпуск, надежность. Трудовое 

право РФ регламентирует императивные нормы, защищающие права женщин, то есть 

неподлежащие изменению. 

Нельзя не согласиться с В.Н. Кауровым в том, что гарантии и льготы, предоставляемые 

женщинам, становятся антильготами из-за того, что они предоставляются не за счет 

государства, которое объявило себя социальным, а за счет работодателя, на которого оно 

возложило свои обязанности по обеспечению льгот и которому это не выгодно и не нужно. 

Поэтому наличие «дорогооплачиваемых» льгот для женщин-матерей ставят женщину 

в невыгодное положение перед работодателем. 

По каким-то причинам до сих пор живы представления о том, что мужчина справляется 

со своей профессией лучше женщины, особенно если речь идет об опасном предприятии, 

где на голову может свалиться тяжелый предмет или придется ходить по грязи и терпеть 

непогоду. Все это под силу современному прекрасному полу. Девушки в наши дни с 

легкостью разбираются и в сложнейших алгоритмах и в тяжелой технике. Но почему-то 

желание работать и наслаждаться своей профессией у девушек сталкивается с 

несправедливостью и сегодня. Чтобы не быть голословной, упомяну о результатах опроса 

из Центра исследования рынка труда, большинство работодателей указали на предпочтения 

мужчин, а не в пользу женщин. Даже в наши дни женщины не допускаются на должность 

пилота авиатехники, командира корабля дальнего плавания, ограничен для женщин и доступ 

на военную службу. К сожалению, это выглядит не как защита женщин от опасных для 

здоровья родов деятельности, но как ущемление права выбора. 

Какие же мнения на этот счет высказывают правоведы? Елена Ярская-Смирнова, 

профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ, утверждает: «Особые права женщин – 

нетривиальный вопрос. С одной стороны, это «квоты», за которые бьются правозащитники 

и феминистки на Западе (квоты при устройстве на работу, при продвижении в политику). 

С другой стороны, это пристрастное отношение к женщине со стороны закона и его слуг. 

Причем в некоторых случаях о половой принадлежности вспоминают, а в других – успешно 

забывают и отправляют на долгий срок, невзирая на пол и статус матери. В СССР, кстати, 

многие законы были гендерно-пристрастными, а сейчас их язык поменялся, например, 

в новом семейном кодексе речь уже идет не о «матерях», а о «лицах с семейными 

обязанностями». То есть речь идет о требованиях, выдвигаемых борцами за справедливость. 

Осуществимы ли они в нашей стране? 

Вот, что, по мнению Елены Ярской-Смирновой, происходит в современном российском 

обществе: «Женщине не дозволяется то, что разрешается мужчине – это верно в отношении 

как приватной, так и публичной сферы. Есть гендерный перекос в статистике зарплаты, 

карьерном росте, доходах (женщины оказываются в худшем положении). Наиболее бедные 

слои населения – это одинокие матери с маленькими детьми» [4]. Автоматически меры 

по защите здоровья женщин, выражающиеся в недоступности для них профессий, связанных 

с тяжелым физическим трудом и опасностью для жизни, лишает их права на свободное 

трудоустройство. 

Исследуя сферу разделения общественного труда, большинство ученых признают, 

что отсюда и возникает дифференциация гендерных ролей. Функционалисты (Э. Дюркгейм, 

Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Гидденс) не считают понтие раделения ролей между мужчиной 

и женщиной губительным для общества. Однако о самой трудовой сфере в трудах 

функционалистов не говорится, сам фактор принятия разделения как естественного говорит 

о влиянии на общество устойчивость социальных норм и ценностей. 

Согласно мнениям сторонников теории конфликта (К. Маркс, Ф. Энгельс, Р. Дарендорф) 

роль женщины в сфере семейных отношений заметно снизилась. Мужчина и женщина 

обладают неравным статусом, и получается, что благодаря принципу рассмотрения семьи 

как экономической единицы женщина работает уже не на общество, а на своих мужей. 
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Соответственно, понизился социальный статус женщин, а отношения полов стали 

иерархичными. 

Феминистическое движение конца 60-х – середины 80-х гг. рассматривает половое 

неравенство как важнейший аспект в социальной стратификации. «Равенство полов или 

гендерное равенство означает равенство перед законом, равенство возможностей, включая 

равный доступ к человеческому капиталу и другим ресурсам производства, а также 

равенство вознаграждения за труд и равенство в выражении интересов и принятии решений» 

[5, с. 3]. 

Следовательно, стремление современного общества к подавлению гендерной 

ассиметрии вполне объяснимо. 

Но как же доказать женщине факт дискриминации? Исследования показали, что 

процессов по такому вопросу, как неравенство в трудовой сфере практически отсутствуют. 

Что же это значит? А значит это то, что факт дискриминации практически невозможно 

доказать. Согласно законам РФ бремя доказывания в существовании факта полового 

разделения ложится на плечи самого потерпевшего. Пункт 10 Постановления пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» гласит: «Поскольку 

действующее законодательство содержит лишь примерный перечень причин, по которым 

работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, 

имела ли место дискриминация при отказе в заключении трудового договора, решается 

судом при рассмотрении конкретного дела». Получается, что никаких критериев для оценки 

и разрешения дела у судьи нет. 

Какие еще проблемные вопросы стоит рассмотреть? Обратимся к фактору материнства 

в трудовой сфере. Начнем с начала с беременности. В соответствии со ст. 261 ТК РФ, если 

срочный трудовой договор во время беременности женщины истекает, работодатель обязан 

по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 

состояние беременности, продлить трудовой договор до окончания беременности. До введения 

федерального закона от 30. 06 2006 г. № 90-ФЗ ТК РФ обязывал работодателя продлять срок 

трудового договора до момента наступления у беременной права на отпуск по беременности 

и родам. Какой мы видим результат? Правовое положение женщины ухудшается. 

Как уже говорилось, фактор общественного мнения, установившихся традиций также 

важен в рассмотрении причин возникновения гендерного неравноправия. Продолжая 

говорить о материнстве, вспомним о разделении в общественном сознании ролей мужчины 

и женщины на бытовом уровне. Женщина – хранительница очага и семьи, мужчина – 

добытчик, обеспечивающий семью. Это устоялось еще с древних времен. Но отказаться 

от этого разделения окончательно социум не готов. Женщин до сих пор оценивают по 

состоятельности ее личной жизни благополучии семьи, мужчину же — по его карьерному 

коэффициенту. Следовательно, если женщина хочет быть признана обществом и в то же 

время заниматься любимой профессиональной деятельностью, она должна совмещать семью 

и карьеру, что делать достаточно нелегко. И если повлиять на общественное сознание 

достаточно нелегко, не стоит ли задуматься о повышении гарантий для женщин в трудовой 

сфере? И предоставление декретного отпуска для ухода за ребенком в какой-то степени 

можно считать не защитой прав матери, а очередной скрытой дискриминацией. Если 

женщина вынуждена делать трудовой перерыв, чтобы полностью посвятить себя ребенку, 

а в аспектах ТК РФ, касающихся мужчин, пункта о предоставлении отпуска для ухода 

за ребенком нет, то не явное ли это разграничение социальных ролей и социальная 

несправедливость. В помощь молодой матери муж может заменить ее дома, в то время, 

как она без риска не реабилитироваться на работе продолжает свою профессиональную 

деятельность, пусть даже и не столь интенсивно (с предоставлением специальных льгот, 

с учетом некоторых специальных оговорок трудового договора, касающихся материнства). 

Какие же пути решения предлагают нам ученые? Кандидат юридических наук 

Карамурзова И.Б. считает, что нужно ввести в ТК РФ норму, обеспечивающую работникам 
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с семейными обязанностями, прервавшим свою трудовую деятельность на срок более одного 

года в связи с уходом за ребенком, возможность обучения по программам повышения 

квалификации или получения другой специальности за счет работодателя [6]. В дополнение 

хочу предложить, как уже оговаривалось выше, предоставление мужчинам отпуска для 

воспитания ребенка и помощи молодым матерям. 

В политике нашего государства, которая, к сожалению, даже не признает наличие в 

российском обществе понятия «дискриминация», ориентируясь на справедливые положения 

Конституции РФ, указанных выше, имеются программы и структуры по «улучшению 

положения женщин» (но не по достижению гендерного равенства, что очевидно). Стоит 

отметить Комитет по делам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы; Отдел 

социально-экономического положения женщин Департамента по делам семьи, женщин и 

детей Министерства труда и социального развития РФ; отдел по вопросам женщин, семьи, 

молодежи в аппарате Уполномоченного по правам человека. И, по мнению доктора 

философских наук МГУ Ворониной О.А., неоспорим тот факт, что статус Национального 

механизма, к которому относят данные структуры, остается неопределенным и даже 

не имеет отдельного бюджета, а также не имеет полномочий по инициированию 

соответствующего законодательства. Приходится сделать вывод: вместе с принятыми 

документами и законопроектами (перечисленных ранее) данные структуры носят характер 

деклараций и не имеют ресурсообеспеченности. Она предлагает обратить внимание на 

формальность проводимой политики и на продолжение ее согласно стандартам советской 

модели, при этом не имея их институциональной поддержки. А также считает нужным 

прежде всего «навести порядок» в национальных программах по обеспечению половой 

справедливости, наделить их ресурсами и механизмами. Ориентироваться Воронина 

предлагает на развиваемый в рамках Европейского Союза комплексный подход к вопросу 

гендерного равенства [7, с. 120-121]. 

От себя хочется предложить и другие пути решения данной проблемы. Дабы 

обеспечить защищенность пострадавших от дискриминации в профессиональной сфере 

женщин, считаю необходимым разработку на законодательном уровне доказательной базы 

по которой суд может установить наличие факта дискриминации, наряду с созданием четких 

критериев, благодаря чему потерпевший может доказать свою правоту. А также переложить 

обязанность по доказыванию отсутствия дискриминации на самого работодателя, то есть 

создать презумпцию его вины. 

Стоит также задуматься над преобразованием предоставляемых в законодательстве 

льгот в гарантии, которые исключат возможность скрытой дискриминации по вине 

работодателя, обязав его к выполнению определенных требований. 

Как шаг к совершенствованию работы организаций и программ по поддержанию 

полового равенства, на ум приходит создание специальных органов, контролирующих 

случаи дискриминации в сферах занятости. Данный орган также мог бы заниматься 

разрешением самих споров в трудовых отношениях. 

И самым главным, с моей точки зрения, является сам подход к данной проблеме. Одних 

лозунгов и движений за права женщин недостаточно, когда для многих представительниц 

прекрасного пола сам термин «феминизм» и наличие возможности половой дискриминации 

является оскорблением. Не удивительно, что деятельность феминистических организаций 

и одиночные акции вызывают не серьезный интерес в обществе, а в большинстве случаев – 

лишь насмешку со стороны сильного пола. К данному вопросу стоит подходить с 

юридической точки зрения, рассматривать проблему, как несовершенство на законода-

тельном уровне. Проблема так и останется незамеченной, если серьезно взяться за нее на 

правовом уровне, а не оставить ее в виде акта милосердия по отношению к угнетенному 

некогда слою общества. 
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На сегодняшний день институт несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации 

получил широкое применение. Тем не менее, это можно рассматривать двояко. С одной 

стороны, наличие механизма несостоятельности (банкротства) является необходимым 

элементом рыночной экономики, а с другой стороны увеличение числа банкротов является 

разрушительным для экономической безопасности государства. 

В связи с этим возникают два главных вопроса наличия в институте несостоятельности 

(банкротства) восстановительных процедур, которые представлены на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Вопросы по поводу наличия в институте несостоятельности 

(банкротства) восстановительных процедур 

 

К восстановительным процедурам несостоятельности (банкротства) относится финансовое 

оздоровление и внешнее управление. 

Процедура финансового оздоровления позволяет предоставить дополнительные 

возможности должнику для восстановления своей платежеспособности [2]. 

По итогам рассмотрения в Российской Федерации дел о несостоятельности (банкротстве) 

за период 2009-2016 гг. можно утверждать, что количество поступивших заявлений о 

признании должников банкротами в арбитражный суд и принятых к производству возросло. 

Например, если в 2015 г. число принятых в арбитражном суде заявлений о признании 

должника банкротами было 50779 дел, то в 2016 г. увеличилось до 67744 дел, что 

соответственно, на 16965 дел больше, чем в 2015 г. или, соответственно, на 33 %. Количество 

принятых к производству в 2015 г. составляло 41040 дел, то в 2016 г. оно увеличилось 

до 58653, что на 43 % больше, чем в 2015 г. [3]. 

На рис. 2 представлена диаграмма, где отражается количество дел, по которым 

проводилось финансовое оздоровление [3]. 
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Рисунок 2. Статистика дел, по которым проводилось финансовое оздоровление 

 

На рис. 3 представлена диаграмма, где отражается количество дел, по которым 

процедура финансового оздоровления прекращена в связи с погашением задолженности [3]. 

 

 

Рисунок 3. Статистика дел, по которым процедура финансового оздоровления 

прекращена в связи с погашением задолженности 

 

Для примера в качестве сравнения можно рассмотреть США. Так, в 2014 г. было 

открыто 18184 ликвидационные процедуры (chapter 7, Bankruptcy code) и 8731 условно реаби-

литационная процедура, в том числе почти 6093 реорганизаций (chapter 11, Bankruptcy code), 

360 процедур реструктуризации задолженности семейных фермерских и рыболовецких хозяйств 

и 2278 процедур реструктуризации задолженности лиц с регулярным доходом [1, с. 69]. 

Как мы видим, разница в данных статистики, существенное. 

По данным результатов процедуры финансового оздоровления арбитражный суд 

принимает один из судебных актов, которые изображены на рис. 4. 
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Председатель судебного состава Высшего арбитражного суда РФ С.В. Сарбаш к 

причинам неэффективности восстановительных процедур относит несколько моментов, 

которые представлены на рис. 5. 

 

 

Рисунок 4. Судебные акты по итогам проведения процедуры  

финансового оздоровления 

 

Председатель судебного состава Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

С.В. Сарбаш к причинам неэффективности восстановительных процедур относит несколько 

моментов, которые представлены на рис. 5. 

 

 

Рисунок 5. Причины неэффективности восстановительных процедур 

 

Можно констатировать, что из-за короткого по продолжительности срока проведения 

финансового оздоровления переход во внешнее управление, в конечном счете, становится 

невыполнимым. Эта проблема привела к тому, что процедура финансового оздоровления 
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применялась в 2016 г. в отношении лишь 87 должников, тогда как внешнее управление 

в отношении 865 должников. Исходя из вышеизложенного, считаем аргументированным тот 

факт, что необходимо на законодательном уровне увеличить срок финансового 

оздоровления. 

Неоднозначность и противоречивость норм о финансовом оздоровлении делают 

процедуру финансового оздоровления крайне сложной в применении и в редких случаях 

достигающей результата восстановления платежеспособности должника. Поэтому законода-

тельство о банкротстве в этой части требует более детальной проработки и регламентации. 

Таким образом, обеспечение эффективных восстановительных механизмов, 

стимулирование кредиторов и должника искать компромиссное решение при защите своих 

интересов становится особенно актуальной в условиях рыночной экономики и 

ограниченности ресурсов, то есть именно наличие в институте несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц восстановительных процедур играет огромную роль. 
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Исследуя вопрос о проблеме банкротства юридических лиц, необходимо рассмотреть 

понятийный аппарат данных правоотношений. Легальное понятие банкротство регламенти-

ровано в ст. 2 ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, - 

это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [5]. 

В Законе о банкротстве регламентированы следующие реабилитационные процедуры 

банкротства юридических лиц: финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое 

соглашение. 

Сравнивая процедуры внешнего управления и финансового оздоровления, К.В. Кораев 

обоснованно указывает на то, что закрепленная в Законе возможность введения процедуры 

внешнего управления по инициативе кредиторов или суда, когда неплатежеспособный 

должник не имеет намерения восстанавливать свою платежеспособность, а вместе с тем 

привлекать недостающий капитал, не способна обеспечить восстановление платежеспо-

собности должника. Законодатель, наделяя правом введения процедуры внешнего 

управления кредиторов и суд, не учитывает, что право само по себе не способно 

ликвидировать неплатежеспособность. Оно способно только создать правовые условия 

для ее ликвидации тем должникам, которые располагают для этого необходимыми 

экономическими ресурсами (недостающим капиталом). Если должник не обладает такими 

ресурсами и по указанной причине не желает восстанавливать свою платежеспособность, 

то введение внешнего управления само по себе не способно восстановить его 

платежеспособность. В силу названного обстоятельства единственным субъектом среди всех 

субъектов отношений неплатежеспособности, который должен обладать правом требования 

введения восстановительной процедуры банкротства, должен быть должник. В связи с этим 

в целях дальнейшего совершенствования законодательства в качестве общего правила 

следует предусмотреть, что внешнее управление может вводиться на основании решения 

общего собрания кредиторов, принятого по результатам рассмотрения ходатайства должника 

о введении процедуры внешнего управления [3, c. 17]. 

Для добросовестных должников, институт банкротства не может реализовать защиту 

их прав и законных интересов, поскольку должники не верят, что после начала процедуры 

банкротства они могут сохранить бизнес, а также избежать ликвидации. 

У недобросовестных должников существуют свои мотивы реализации процедуры 

банкротства. Они стремятся списать долги, по которым не желают нести ответственность. 

Конечно, такие должники инициируют процедуру банкротства для ликвидации предприятия. 

В ст. 8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено право на подачу 

заявления в арбитражный суд в случае предвидения банкротства, но обязательно необходимо 

наличие доказательств, которые свидетельствуют о том, что он не может исполнить 

обязательства. Однако данной статье противоречат действующие правила выявления 

признаков фиктивного банкротства. На момент подачи заявления должником по факту 

предвидения банкротства он является платежеспособным и может исполнить свои 

обязательства перед кредиторами. Этот факт в соответствии с указанными правилами 

является признаком фиктивного банкротства, затем впоследствии данное дело о банкротстве 

будет прекращено в арбитражном суде. 
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Реализация ст. 8 Закона о банкротстве осложняется наличием юридической проблемы. 

Если данная норма будет работать, то недобросовестные должники смогут злоупотреблять 

правом подачи заявления, чтобы получить возможность легально не платить по своим 

долгам, пока идут процедуры банкротства. 

Далее следует отметить, что в настоящее время необходимо изменить точку зрения на 

реабилитационные цели банкротства. Как известно, при реализации процедур банкротства 

другие люди исправляют все ошибки управления в организации, а затем возвращают 

организацию обратно тем же собственникам, которые и довели до состояния банкротства. 

По мнению В.А. Химичева, необходимо сделать акцент именно на реабилитацию бизнеса, 

а не на реабилитацию организации должника. С этим нельзя не согласиться, поскольку 

целью института банкротства не может быть сохранение бизнеса под управлением 

недобросовестных, а также неумелых владельцев. Соответственно, в конкурсном произ-

водстве арбитражному управляющему необходимо проводить реализацию имущества в виде 

имущественного комплекса, достаточного для осуществления бизнеса. Конечно, это требует 

от арбитражных управляющих большой запас времени, а также знаний, поскольку 

необходимо уметь выявлять перспективы развития бизнеса в будущем, а также выделять 

имущественный комплекс из состава имущества должника. 

Необходимо заметить, что ни один государственный орган не ведет статистику о том, 

проводилась ли в ходе конкурсного производства реализация активов должника путем 

продажи предприятия или с использованием замещения активов. Это является проблемой, 

поскольку невозможно выяснить, сколько работоспособных предприятий было сохранено 

[1, c. 114]. 

Иной проблемой применения реабилитационных процедур при банкротстве 

юридических лиц можно назвать слишком длительный срок банкротства. Как известно, для 

кредиторов время − это деньги, поэтому на общем собрании они будут голосовать за тот 

вариант развития событий, при котором получат компенсацию быстрее. Как показывает 

практика, кредиторы более склонны голосовать за введение конкурсного производства даже 

в отношении тех организаций, бизнес которых можно реабилитировать, так как конкурсное 

производство является процедурой прогнозируемой и свои задолженности, хоть и не в 

полной мере, но смогут получить. Если они будут голосовать за проведение 

реабилитационных процедур, то при благоприятном исходе смогут получить все свои 

деньги, а при неблагоприятном − еще меньше, чем на стадии конкурсного производства. 

Чрезмерно длительный срок проведения наблюдения в первую очередь затрудняет 

проведение эффективных процедур банкротства. Ведь добросовестный должник, надеясь в 

ближайшее время ощутить на себе воздействие реабилитационных процедур, вынужден 

ждать окончания наблюдения [2, c. 78]. 

Необходимо рассмотреть также проблему эффективности применения такой 

реабилитационной процедуры как реорганизационные мероприятия организации. 

А.Ф. Маликов выделяет следующие реорганизационные процедуры: 

1. Слияние или присоединение должника с одним или более юридических лиц. 

2. Продажа всего или части имущества должника, при этом бизнес должен быть 

работоспособным. 

3. Перевод всего или части работающего бизнеса компании − должника одному или 

более юридических лиц, учрежденные как до, так и после начала процесса банкротства, 

то есть замещение активов должника. 

Однако в нашем государстве на пути эффективного применения таких процедур стоит 

проблема неурегулированности этого вопроса в законодательстве о банкротстве [4, c. 173]. 

Так, в Законе о банкротстве регламентировано лишь одно реорганизационное мероприятие − 

замещение активов должника. Применяется данная процедура либо в рамках внешнего 

управления, либо в рамках конкурсного производства после проведения процедуры 

наблюдения. Соответственно, можно сделать вывод о том, что столь долгий срок, который 

необходим для проведения такого реорганизационного мероприятия, стоит на пути его 

эффективного применения. 
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В настоящее время Министерством экономического развития РФ разработан 

законопроект по совершенствованию законодательства о банкротстве для эффективного 

применения реабилитационных процедур. 

Анализируя данный законопроект, стоит положительно оценить намерения 

законодателя снизить срок проведения процедуры наблюдения с 7−ми до 2−ух месяцев, 

а также возможность проведения процедуры финансового оздоровления, минуя процедуру 

наблюдения. Конечно, такие меры положительно повлияли бы на эффективность 

реабилитационных процедур. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время реабилитационные процедуры 

банкротства позволяют сохранить хозяйствующие субъекты в собственности тех же 

владельцев, которые своим неумелым управлением и довели до реализации процедуры 

банкротства. Следовательно, необходимо изменить цель реабилитационных процедур 

банкротства в сторону реабилитации именно работоспособного бизнеса, а право 

собственности на этот бизнес должен иметь вторичное значение. 

При регулировании введения процедуры внешнего управления необходимо учитывать, 

что восстановление платежеспособности возможно только при наличии воли должника на 

восстановление своей платежеспособности. Право требования введения процедуры внешнего 

управления должно закрепляться исключительно за должником. В связи с этим в целях 

дальнейшего совершенствования законодательства в качестве общего правила следует 

предусмотреть, что внешнее управление может вводиться на основании решения общего 

собрания кредиторов, принятого по результатам рассмотрения ходатайства должника о 

введении процедуры внешнего управления. В таком случае процедура внешнего управления 

будет вводиться на договорной основе, аналогично процедуре финансового оздоровления. 
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В настоящее время вопросы раздела имущества, нажитого супругами в браке 

представляют собой достаточно частое явление, а для юристов они одни из наиболее 

актуальных и сложных как в теории права, так и в правоприменительной практике. Именно 

в этой области встречаются спорные моменты и пробелы, в недостаточной мере 

урегулированные действующим законодательством, и при этом требующие правильного 

разрешения. 

Помимо раздела имущества (активов), супруги и бывшие супруги нередко обращаются 

в суд за разделом их общих долгов (пассивов). Данный вопрос приобретает особую 

актуальность ввиду распространения в современном обществе ипотеки и потребительского 

кредита, по которым супруги приобретают не только вещи, но и долговые обязательства. 

Одним из наиболее значимых является вопрос об определении места долгов в составе 

общего имущества супругов. Ст. 34 СК РФ содержит примерный перечень имущества, 

которое признается общим для обоих супругов, однако в статье отсутствует какое-либо 

упоминание о долгах. В п. 2 ст. 34 СК РФ указывается, что общим имуществом супругов 

является в том числе любое имущество, нажитое супругами в браке. По этой причине 

некоторые авторы прибегают к буквальному толкованию данной нормы закона и 

утверждают, что долги не входят в состав совместно нажитого имущества. Сторонником 

такой точки зрения является М.Г. Масевич, который утверждает: «в совместную собствен-

ность супругов закон включает только имущественные права, но не обязательства (долги)» [1], 

автор указывает, что законодателем неспроста было использовано именно слово «нажитое». 

Другие правоведы прибегают к расширительному толкованию и говорят, что имущество, 

в широком смысле этого слова, включает в себя не только права, но и обязанности (долги). 

Так, по мнению Л.М. Пчелинцевой [2] и М.В. Антокольской [3], имущество, принадлежащее 

супругам во время брака, включает не только вещи и имущественные права, но и требования 

по обязательствам, где супруги являются должниками. Более того, авторы убеждены, что 

общие долги супругов входят в состав общего имущества и могут являться самостоятельным 

объектом раздела. Данная точка зрения подтверждается судебными актами высших судов. 

Так, Верховный Суда РФ указал: «положения п. 3 ст. 39 СК РФ не препятствуют разделу 

между супругами общих долговых обязательств вне зависимости от наличия между ними 

спора о разделе совместно нажитого имущества, регулируя только порядок раздела общих 

долгов при наличии такого спора» [4]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что долг может являться 

единственным объектом раздела и, в таком случае, он может быть признан самостоятельным 

объектом гражданских прав, который, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, относится к категории 

«иное имущество». 

Другой спорный момент связан с презумпцией общности имущества, нажитого 

супругами в браке, которая закреплена в ст. 34 СК РФ. Возникает вопрос: распространяется 

ли данная презумпция на долги супругов? 

Одни правоведы считают, что на законодательном уровне следует «установить 

презумпцию общности долгов супругов и солидарную ответственность по ним в интересах 

гражданского оборота и третьих лиц» [5]. Предполагается, что такое нововведение позволит 

упростить процесс исполнения судебных актов о взыскании долгов с одного из супругов. 
Другие ученые-юристы убеждены, что презумпция общности на долги супругов 

не распространяется. Действительно, ни гражданское, ни семейное законодательство такой 
нормы не содержит, в связи с чем данная точка зрения кажется наиболее обоснованной. 
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Существенным аргументом в данном случае служит мнение О.Н. Низамиевой: «у супруга-
должника и второго супруга разные возможности по доказыванию того, на какие цели были 
израсходованы деньги: должник принимает участие в использовании денежных средств 
и имеет возможность обеспечить получение доказательств их расходования на семейные 
нужды; другой же супруг ограничен в сборе доказательств относительно расходования 
средств на личные нужды должника» [6]. 

Определившись с составом спорного имущества, супруги (бывшие супруги) 
сталкиваются с необходимостью подать в суд исковое заявление в надлежащий срок. 
В соответствии с п. 1 ст. 9 СК РФ, сроки исковой давности не распространяются на требования, 
вытекающие из семейных отношений, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
Семейным кодексом РФ. К таким случаям, на основании п. 7 ст. 38 СК РФ, относятся в том 
числе требования супругов о разделе совместно нажитого имущества. 

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску. Данное положение конкретизируется п. 19 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 15: «течение срока исковой давности следует исчислять не с момента прекращения брака, 
а с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права» [7]. 
Верховный Суд РФ в Обзоре законодательства и судебной практики за 1 квартал 2006 г. 
также указал: «течение срока исковой давности для требований о разделе имущества супругов, 
брак который расторгнут, исчисляется со дня, когда бывший супруг, обращающийся за 
судебной защитой, узнал или должен был узнать о том, что другим супругом совершено 
действие, препятствующее осуществлению им своих прав в отношении этого имущества» [8]. 
Так, если после расторжения брака супруги совместно пользуются имуществом, срок 
исковой давности начнет течь только когда один из супругов совершит действие, вследствие 
которого у второго супруга появятся препятствия для осуществления своих прав. 

Однако, несмотря на данные разъяснения, суды не всегда правильно исчисляют момент 
течения срока исковой давности. 

Так, Лысьвенский городской суд Пермского края (решение от 10.02.2016) отказал К. 
в удовлетворении исковых требований о взыскании с Л. компенсации в размере половины 
части денежных средств, уплаченных в счет исполнения общих обязательств. Суд первой 
инстанции исходил из пропуска срока исковой давности, который был исчислен судом 
с момента прекращения брачных отношений. Определением судебной коллегии по 
гражданским делам Пермского краевого суда (определение от 27.04.2016) решение суда 
первой инстанции отменено с вынесением нового. Краевой суд указал, что срок исковой 
давности надлежит исчислять с момента, когда истец узнал о нарушении своего права, а не с 
момента расторжения брака. Исходя из материалов дела, в январе К. был заключен договор 
приобретения жилья путем паенакопления с ЖСК. Кооператив принял на себя обязательства 
по строительству жилья за счет средств паевых взносов члена кооператива. В июне брак 
между К. и Л. был расторгнут, в июле К. была произведена оплата по договору, а в декабре 
К. и ЖСК заключили соглашение о расторжении договора, и ЖСК вернул К. общую сумму 
внесенных паевых взносов. О нарушении права Л. не мог узнать до заключения К. 
соглашения с ЖСК, а значит срок исковой давности необходимо исчислять с декабря. Л. 
не пропустил срок подачи заявления в суд. 

Исходя из всего вышесказанного мы можем выделить ряд проблем, возникающих при 
разделе имущества супругов. Во-первых, не решен вопрос о месте долгов супругов в составе 
совместно нажитого имущества. В целях устранения пробела предлагается указать в 
ст. 34 СК РФ, что общие долги супругов входят в состав общего имущества и могут быть 
самостоятельным предметом раздела. Во-вторых, отсутствует единое мнение о том, 
распространяется ли презумпция общности на долги супругов, возникшие в период брака. 
Подход, отрицающий распространение презумпции на долги видится наиболее 
обоснованным, в связи с чем предлагается прямо закрепить данное положение в ст. 34 СК РФ. 
В-третьих, несмотря на положения закона и разъяснения Верховного Суда РФ, суды 
по-прежнему допускают ошибки при исчислении срока исковой давности в делах о разделе 
общего имущества супругов. 
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С введением с 1 января 1997 г. в действие УК РФ произошли существенные изменения 

в уголовно-правовой квалификации хулиганства. Также, Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. создана новая редакция статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Кроме того, уже многие 

годы в теории уголовного права весьма сложным вопросом остаётся вопрос о разграничении 

хулиганства и смежных преступлений. 

Вопрос, касающийся квалификации хулиганства представляет собой одним из спорных 

в науке уголовного права. В целях избежания возникновения проблем квалификации 

преступления, которые совершаются из хулиганских побуждений, были рассмотрены различ-

ные варианты искоренения данных коллизий, например, обязанность судов учитывать способ, 

время, место их совершения, а также интенсивность, продолжительность и другие обстоя-

тельства, как отмечен в Постановлении Пленума Верховного Суда от 15 ноября 2007 г. № 45 [2]. 

Необходимым является рассмотрение вопроса, касающегося отграничения хулиганства 

от состава вандализма. 

Выделение вандализма в самостоятельный состав преступления является обосно-

ванным, так как на сегодняшний день процент фактов совершения вандализма в России 

заметно вырос, и, помимо этого, вопрос отличия хулиганства от вандализма неоднократно 

обсуждался работах ученых юристов [5]. Указанные составы преступлений необходимо 

разграничивать по степени общественной опасности, которая выражается в продолжи-

тельности и интенсивности совершаемых действий, а также в размере причиняемых в 

результате их совершения вредных последствий. 

Кроме того, необходимо сделать акцент на том, что хулиганство совершается 

исключительно по хулиганским мотивам, в то время как акты 

вандализма могут совершаться и по иным мотивам (месть, корысть), влияющим на 

квалификацию данного преступления. Ошибки в квалификации преступлений провоцируют 

нарушение самого главного принципа уголовного права – принципа справедливости 

наказания за совершенное преступление. По этой причине определение главных признаков 

отграничения рассматриваемых составов преступлений приобретает особую значимость. 

Говоря о хулиганстве в общественном транспорте, стоит отметить, что в марте 2017 года 

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о введении уголовной 

ответственности за угрозу безопасности пассажиров общественного транспорта. Уголовная, 

а не административная ответственность будет грозить тем, кто устроил дебош не только 

в самолете, но и в метро или трамвае. Законопроектом предусматривается уголовная 

ответственность – от штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы 

на срок до 5 лет. Ранее хулиганство в общественном транспорте наказывалось штрафом от 

500 до 1000 рублей. 

На наш взгляд, введение уголовной ответственности за хулиганство на транспорте 

позволит, с одной стороны, эту проблему локализовать, с другой – это может быть 

превентивной мерой. Как пассажиры, так и те, кто управляет транспортным средством, будут 

знать, что наказание для нарушителей серьёзно и неотвратимо. 

Вандализм и хулиганство осуществляются исключительно при помощи активных 

действий, которые способны причинять конкретный вред. Одновременно с этим в 

диспозиции ст. 213 УК РФ не закреплено указание на осквернение и порчу имущества как на 

обязательный признак рассматриваемых действий. Данные преступные деяния полностью 

охватываются составом преступления, который предусмотрен в статье 214 УК РФ. 
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Если рассматривать случаи, когда действия виновного в целом по своим признакам 
подпадают под состав вандализма в форме порчи имущества, однако причиненный данными 
действиями ущерб является значительным, то данное деяние необходимо квалифицировать 
по правилам об идеальной совокупности преступлений, т. е. по ст. 167 и 214 УК РФ, поскольку 
данные преступления друг друга не поглощают [4]. 

Составы хулиганства и вандализма также нужно разграничивать и по степени 
общественной опасности, выражающейся в интенсивности и продолжительности 
совершаемых действий, а также в размере вредных последствий, причиняемых в результате 
совершения преступления. 

Вандализм в большинстве случаев, как показывает практика, как в форме осквернения, 
так и в форме порчи, совершается в отсутствие других лиц в вечерние или ночные часы. 
При этом сравниваемые виды преступлений совпадают по основному непосредственному 
объекту, которым выступает система общественных отношений, складывающихся в области 
обеспечения общественного порядка. В связи с этим, при их разграничении важно заострять 
свое внимание как на предмете, так и на специфике объективных и субъективных признаков 
элементов состава рассматриваемых преступлений. 

В качестве критерия отграничения хулиганства от массовых беспорядков выступает 
объективная сторона преступления. В Уголовном кодексе организация массовых беспорядков 
(ст. 212 УК РФ) определяется как «действия, которые сопровождаются насилием, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, 
взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, которые представляют опасность 
для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, 
и подготовка лица для организации данных массовых беспорядков или участия в них». 

Общественная опасность массовых беспорядков заключается в том, что преступление 
совершает большая группа людей, при этом сопровождая свои действия «уничтожением 
имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, погромами, поджогами, насилием над гражданами, оказанием вооруженного 
сопротивления представителям власти, может привести к массовым человеческим жертвам, 
к парализации органов власти и управления, работы организаций, предприятий, учреждений, 
транспорта, связи, к серьезному экономическому ущербу, моральному вреду как для отдельных 
граждан, так и для общества и государства в целом» [7]. 

В отличие от массовых беспорядко, хулиганство не содержит в себе признак 
вооруженного сопротивления представителю власти, но при этом существует иное лицо, 
которое исполняет обязанности по охране общественного порядка или пресекающее 
нарушение общественного порядка [6]. 

В качестве ещё одного отличия объективной стороны хулиганства от массовых 
беспорядков можно выделить то, что уголовным законодательством дифференцируется 
ответственность за массовые беспорядки, исходя из роли, выполняемой лицом в процессе 
совершения преступления [8], т. е. совершение действий в данном преступлении возможно 
в нескольких формах: 

«1. Организация массовых беспорядков, выраженная либо в действиях, которые 
направленны на подготовку к массовым беспорядкам, либо в непосредственном руководстве 
массовыми беспорядками в процессе их совершения. 

2. Участие в массовых беспорядках, под которым необходимо понимать непосредственное 
совершение участниками толпы актов насилия, погромов, поджогов, уничтожения имущества, 
применения оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказание 
вооруженного сопротивления представителям власти». 

В качестве ещё одного отличия от хулиганства, где обязательным фактором является 
наличие хулиганского мотива, можно назвать то, что совершение хулиганства по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы оказывает влияние на квалификацию [4]. 

Наибольшую сложность в квалификации преступлений, на наш взгляд, вызывают 
вопросы, которые связаны с отграничением хулиганства от преступлений против личности, 
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совершенных из хулиганских побуждений. В процессе разграничения указанных преступлений 
необходимо максимально четко установить объект преступного посягательства. Указанное 
обстоятельство обусловлено тем, что любое преступление обычно сразу или в ходе 
собственного развития одновременно затрагивает несколько общественных отношений, 
в определенной степени связанных между собой. 

Кроме того, квалификация может быть осложнена и тем, что некоторые составы 
характеризуются двумя объектами, один из которых является основным, а второй – дополни-
тельным. В указанных ситуациях необходимо учитывать специфику непосредственного 
объекта преступления, являющегося составной частью родового. Так, например, причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью личности из хулиганских побуждений вовсе 
не подразумевает, что рассматриваемое деяние одновременно нарушает и общественный 
порядок. Если в результате указанных действий общественный порядок был нарушен, то он 
выступает в качестве дополнительного объекта и оказывает непосредственное влияние на 
квалификацию. В рассматриваемых ситуациях имеет место реальная совокупность 
преступлений против личности и хулиганства. 

Также стоит отметить, что сложности возникают и при квалификации группового 
хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, например: 

а) если группа лиц по предварительному сговору совершает хулиганские действия, 
заведомо зная, что у кого-то из участников этой группы есть оружие или предмет, который 
он использует в качестве оружия в этих хулиганских действиях, причиняя вред здоровью, 
то эти действия всей группы надо квалифицировать по ч.3 ст.213 УК РФ; 

б) если же участники группы не знали о наличии оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, взрывчатки у одного из членов своей группы, а увидели его в момент совер-
шения преступления и не воспрепятствовали ему совершать преступные действия, содействуя 
ему, то данное преступление всей группы следует квалифицировать по ч. 3 ст. 213 УК РФ; 

в) если при совершении преступления, увидев оружие или предмет используемый, 
в качестве оружия у одного из членов группы в момент применения, для остальных 
участников группы было неожиданно, здесь имеет место эксцесс исполнителя [3]. 

В данном случае член группы, который, использовал оружие в хулиганских действиях, 
понесет, самостоятельную уголовную ответственность по соответствующей части Уголовного 
Кодекса. 

Таким образом, поскольку объективные признаки хулиганства и преступлений против 
личности зачастую похожи, большое значение для юридической оценки и разграничения этих 
деяний имеет правильное определение их субъективной стороны, то есть установления 
направленности умысла, наличия и содержания мотива. 
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Любое обращение в суд как в орган, обладающий исключительными полномочиями, 
для понуждения совершения лицом действий, устраняющих нарушение прав, связано с 
несением определенных материальных затрат, называемых судебными расходами. 

Одним из актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении дел, является вопрос 
распределения судебных расходов. 

В настоящее время институт судебных расходов вызывает большой интерес, а применение 
судами норм права, регламентирующих возмещение судебных расходов, имеет множество 
вопросов. Судебные расходы впервые стали предметом Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ. Постановлением от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законода-
тельства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», Пленум Верховного 
Суда РФ попытался разъяснить спорные случаи при распределении судебных расходов [4]. 

На данный момент имеется два подхода, объясняющие природу судебных расходов: 
процессуальный подход и материальный подход. 

Первый подход рассматривает право на возмещение судебных расходов как 
процессуальное право, которое регулируется исключительно процессуальным законом и 
существует в рамках процесса, в котором эти расходы были понесены. 

Вторая концепция рассматривает право на возмещение судебных расходов 
исключительно как материальное право, а сами судебные расходы – с точки зрения убытков. 
Согласно данному подходу, действия проигравшей стороны, не пожелавшей урегулировать 
спор в досудебном порядке, будут считаться деликтом, поскольку выигравшей стороной 
будут понесены расходы на ведение дела, являющиеся для него убытками. 

Несмотря на принятие Пленумом Верховного Суда РФ Постановления от 21.01.2016 № 1 
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных 
с рассмотрением дела», до сих пор остается открытым вопрос о том, какая теория, 
объясняющая природу судебных расходов является верной, поскольку в указанном 
Постановлении нашли свое применение обе концепции - как концепция судебных расходов, 
так и концепция убытков [4]. 

Несмотря на диаметральную противоположность двух рассматриваемых подходов 
никакой из них нельзя назвать непоследовательным в применении положенных в их основу 
правил. Для процессуального подхода характерны правила о том, что возмещению подлежат 
только расходы, соответствующие принципам разумности, необходимости и справедливости; 
для материального подхода (теории убытков) – возмещению подлежат все понесенные 
выигравшей стороной расходы. 

Проиллюстрируем противоречивость избранных Верховным Судом РФ (далее – ВС РФ) 
подходов, обратившись к Постановлению Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела». 

Ознакомившись с некоторыми пунктами вышеуказанного Постановления, в частности 
с п. 9, п. 27, п. 31, можно сказать, что Верховный Суд РФ рассматривает судебные расходы 
как убытки, поскольку обосновывая возможность уступки права на возмещение судебных 
издержек и принуждение должника к компенсации судебных расходов взыскателя на стадии 
исполнения решения суда, ВС РФ опирается на текст Гражданского кодекса РФ [4]. 

Исходя из концепции убытков, при доказанности несения расходов на оплату услуг 
представителя в заявленном размере оснований для их снижения не имеется, поскольку 
причиненный ущерб в силу ст. 15, 1064 ГК РФ должен быть возмещен в полном объеме [1]. 
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Рассмотрим наглядно возмещение судебных расходов с точки зрения убытков на 

следующем примере. 

Лобач Н.А. обратилась в суд с иском к ДНТ «Загородное», администрации 

МО Сосновоборский городской округ о признании членом ДНТ «Загородное». Судом было 

отказано в удовлетворении заявленных требований. 

ДНТ «Загородное» (далее - товарищество), обратилось в суд с иском к Лобач Н.А. 

о взыскании убытков, связанных с оплатой услуг представителя по гражданскому делу. 

За оказание юридической помощи адвокату было уплачено 25 000 рублей, которые 

представитель товарищества просил взыскать с ответчицы. 

Определением мирового судьи судебного участка № 63 г. Сосновый Бор Ленинградской 

области от 5 июня 2015 г. со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ отказано в принятии 

искового заявления товарищества к Лобач Н.А. о возмещении убытков. При этом разъяснено, 

что товарищество вправе обратиться с заявлением о взыскании судебных расходов 

в Сосновоборский городской суд Ленинградской области, поскольку просит взыскать с 

ответчика убытки, понесенные в связи с оплатой услуг представителя при рассмотрении 

гражданского дела в указанном городском суде. 

Апелляционным определением Сосновоборского городского суда Ленинградской 

области от 18 августа 2015 г. определение мирового судьи об отказе в принятии искового 

заявления товарищества отменено. После этого указанный иск был принят к производству 

и решением от 17 сентября 2015 г. требования товарищества удовлетворены частично. 

Апелляционным определением Сосновоборского городского суда Ленинградской области 

от 17 декабря 2015 г. решение мирового судьи оставлено без изменения. 

Прекращая производство по делу, суд кассационной инстанции указал, что заявленные 

истцом в качестве убытков расходы относится к категории судебных расходов по 

конкретному гражданскому делу, взыскание которых возможно только в рамках 

гражданского дела, по которому данные расходы были понесены. 

С позицией суда кассационной инстанции не согласилась Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС РФ, указав, что суд кассационной инстанции не учел, что указанные 

требования подлежали разрешению в порядке гражданского судопроизводства независимо от 

того, рассматривались ли они в рамках ранее оконченного гражданского дела либо в рамках 

отдельного судопроизводства, а потому оснований для прекращения производства по 

заявлению не имелось. 

Определением ВС РФ от 14.03.2017 г. № 33-КГ17-2 постановление президиума 

Ленинградского областного суда от 5 июля 2016 г. отменено, дело направлено на новое 

рассмотрение в президиум Ленинградского областного суда [5]. 

Однако при решении такого острого для теории убытков вопроса о возможности 

полного возмещения расходов на оплату услуг представителя, ВС РФ придерживается 

и обратного подхода. В п. п. 11, 12 и 13 Постановления Верховный Суд четко указал на 

необходимость снижения размера присуждаемых судебных издержек, в том числе и 

расходов на оплату услуг представителя, до разумных пределов, тем самым отвергнув 

теорию убытков [4]. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Определении от 17.07.2007 года № 382-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Понедельникова Виталия Васильевича, Поповой Юлии 

Сергеевны и Школьной Нины Юрьевны на нарушение их конституционных прав частью 

первой статьи 100 ГПК РФ», обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом 

правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты 

услуг представителя и тем самым - на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ, 

согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. Именно поэтому в ч. 1 ст. 100 ГПК РФ речь идет, по существу, 

об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле [3]. 
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Таким образом, ограничивая возмещение расходов на оплату услуг представителя, 
можно сделать вывод, что в этом вопросе Верховный Суд РФ исходит из соображений, 
проистекающих из процессуальной теории судебных расходов. 

«В основе заложенного процессуальными законами критерия распределения судебных 
издержек лежит необходимость учета поведения стороны, выбравшей судебную форму 
проверки обоснованности заявленного ею или обращенного к ней требования. 
Удовлетворение судом или отказ суда в удовлетворении требования, прекращение в ряде 
случаев производства по делу (или оставление заявления без рассмотрения) констатирует 
необоснованность поведения стороны, требующей без судебного разбирательства чего-либо 
от другой стороны или, соответственно, отказывающейся выполнить предъявленные к ней 
требования» [7]. 

Рассмотрим процессуальный подход к возмещению судебных расходов на следующем 
примере. 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» обратилось с исковыми требованиями к 
Якушевой З.Д. о взыскании задолженности за услуги по водоснабжению и водоотведению 
за период с 1 марта 2009 г. по 30 ноября 2014 г. в размере 79 332 руб. 91 коп., убытков 
по оплате справки в размере 222 руб. 57 коп., а также судебных расходов. 

Вступившим в законную силу решением Минераловодского городского суда 
Ставропольского края от 1 июня 2015 г. требования ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
удовлетворены частично, с Якушевой З.Д. в пользу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» взыс-
кана задолженность за услуги по водоснабжению и водоотведению в размере 10 700 руб. 07 коп., 
убытки в размере 222 руб. 57 коп., а также судебные расходы в размере 335 руб. 40 коп. 
В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказано. 

Якушева З.Д. понесла расходы на оплату услуг представителя в сумме 15 000 рублей. 
В связи с частичным удовлетворением требований истца Якушева З.Д. просила взыскать 
с ответчика расходы на оплату услуг представителя в сумме 13 050 руб., пропорционально 
той части требований, в которой истцу отказано в их удовлетворении. 

С учетом частичного удовлетворения иска, требований разумности (сложности дела, 
объема и характера защищаемого права, продолжительности рассмотрения дела, количества 
судебных заседаний), суд определил размер суммы, подлежащей взысканию - 7 500 рублей. 

Отменяя определение суда первой инстанции, и отказывая в удовлетворении 
требований Якушевой З.Д. о возмещении расходов на оплату услуг представителя, суд 
апелляционной инстанции указал, что ответчик не имела права на возмещение судебных 
расходов, поскольку решение суда состоялось в пользу истца. 

Вывод суда апелляционной инстанции сделан в нарушение положений норм 
гражданско-процессуального законодательства.  

Из содержания норм ГПК РФ (ст. ст. 96, 98) следует, что критерием присуждения 
судебных расходов является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного 
требования [2]. 

Если иск удовлетворен частично, то это одновременно означает, что в части 
удовлетворенных требований суд подтверждает правомерность заявленных требований, 
а в части требований, в удовлетворении которых отказано, суд подтверждает правомерность 
позиции ответчика. 

Таким образом, частичный отказ в иске ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» являлся 
основанием для удовлетворения в разумных пределах требований ответчика Якушевой З.Д. 
о взыскании расходов на оплату услуг представителя. 

В связи с этим Определением ВС РФ от 18.04.2017 г. № 19-КГ17-7 апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 
4 октября 2016 г. было отменено с направлением дела на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции [6]. 

Таким образом, несмотря на принятие Пленумом Верховного Суда РФ Постановления 
от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела» до сих пор остается ряд вопросов, требующих 
разъяснения, в частности рассматриваемый вопрос природы судебных расходов [4]. 
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Вопрос о правовой природе мирового соглашения в деле о банкротстве является 

дискуссионным. Ответить на этот вопрос важно, поскольку от этого зависит, каким по 

содержанию должно быть правовое регулирование его заключения, утверждения (и отмены), 

исполнения, расторжения; а также, в каком законодательстве эти нормы должны 

содержаться – в материальном или процессуальном [5]. 

Мировое соглашение существенно отличается от иных процедур банкротства. 

Во-первых, заключение мирового соглашения возможно в период осуществления 

других процедур. 

Во-вторых, его исполнение происходит за рамками производства по делу о 

банкротстве, следовательно, оно не предполагает назначения специально уполномоченного 

на его исполнение лица – арбитражного управляющего. 

В-третьих, мировое соглашение формально не имеет материально-правовой цели – 

ликвидации или восстановления платежеспособности должника, его цель имеет 

процессуальный характер – прекращение производства по делу. 

При этом, говоря о специфике мирового соглашения, нельзя рассматривать его как 

меру по восстановлению платежеспособности: как справедливо отмечает Ю.П. Свит, 

несмотря на то, что мировое соглашение предполагает взаимные уступки со стороны 

должника и кредиторов, не исключается, что, произведя все необходимые расчеты, должник 

будет ликвидирован в силу отсутствия средств для продолжения деятельности [6]. 

Тем не менее, суды нередко рассматривают мировое соглашение как 

реабилитационную процедуру и отказывают в утверждении мировых соглашений, 

не направленных на восстановление платежеспособности должника [3]. 

В юридической литературе существует три основных точки зрения по поводу правовой 

природы мирового соглашения в деле о банкротстве. 

По мнению одних авторов, указанное мировое соглашение по своей правовой природе 

является процессуальным действием [1]. 

С таким подходом можно согласиться лишь отчасти: несмотря на то, что мировое 

соглашение является процедурой банкротства, цель которой, как уже было указано, является 

процессуальной (прекращение производства по делу), и порядок его заключения 

регламентирован процессуальными нормами, нельзя забывать о том, что оно имеет 

материально-правовое содержание. 

Согласно второй позиции, распространенной в юридической литературе, мировое 

соглашение имеет материально-правовую природу. 

Если рассматривать мировое соглашение, заключаемое в деле о банкротстве, как 

гражданско-правовой договор, нельзя не заметить, что мировое соглашение не основывается 

в полной мере на принципе свободы договора. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, при заключении мирового соглашения в 

процессе банкротства доминирует публично-правовое начало, поскольку данные отношения 

базируются на установленном законом принуждении меньшинства кредиторов 

большинством [4]. 

Отличием мирового соглашения в деле о банкротстве от классической гражданско-

правовой сделки является, несомненно, и наличие публично-правового элемента: в мировом 

соглашении уполномоченные органы, перед которыми, как правило, практически у любого 

должника имеется задолженность по уплате обязательных платежей, участвуют наравне 

с конкурсными кредиторами. 
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Особенностью участия уполномоченных органов в мировом соглашении при 

банкротстве является то, что они защищают публично-правовой интерес, что влечет 

определенные ограничения. 

Поскольку условия мирового соглашения не должны противоречить налоговому 

законодательству, отсутствует возможность снизить размер обязательных платежей или 

освободить должника от уплаты части из них; участие уполномоченных органов в мировом 

соглашении по сути сводится к предоставлению отсрочки или рассрочки уплаты 

обязательных платежей (также в пределах, установленных налоговым законодательством). 

Таким образом, в мировом соглашении баланс смещен в пользу публичных интересов, 

которые зачастую удовлетворяются в ущерб требованиям конкурсных кредиторов. 

Важным аргументом против квалификации мирового соглашения как гражданско-

правового договора является следующее. Как отмечает С.О. Ласкина, если рассматривать 

мировое соглашение в качестве договора, действие мирового соглашения нельзя 

распространить на кредиторов, требования которых не включены в реестр [2]. 

Действительно, договор может действовать только в отношении тех лиц, которые 

являются его сторонами. 

Однако видится более справедливым распространение действия мирового соглашения 

на всех кредиторов, требования которых возникли в период до возбуждения дела о 

банкротстве: это позволит предотвратить злоупотребления со стороны кредиторов, 

намеренно не заявляющих свои требования для включения в реестр с целью заявления их 

после заключения мирового соглашения и удовлетворения их в общем порядке, без 

предоставления должнику каких-либо уступок. 

Итак, наиболее обоснованной представляется третья точка зрения: мировое соглашение 

имеет смешанную правовую природу. Как отмечает В.В. Ярков, мировое соглашение 

представляет собой одновременно юридический факт материального права (как гражданско-

правовая сделка, устанавливающая права и обязанности сторон) и процессуального права 

(прекращение производства по делу) [7]. 

Таким образом, говоря о мировом соглашении, не следует рассматривать его правовую 

природу лишь с одной стороны (только как договор либо только как процессуальное 

действие либо только как особую процедуру банкротства). Представляется, что мировое 

соглашение в деле о банкротстве имеет комплексную правовую природу: являясь одной из 

процедур банкротства, оно сочетает в себе одновременно материальные и процессуальные 

элементы; его диспозитивный характер осложняется доминированием публично-правового 

начала. 
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В российском законодательстве не указано, что понимается под термином 

«многодетная семья». Этот вопрос не регламентирован ни Семейным, ни Гражданским 

кодексами. Единственный акт, который содержит разъяснения – это Указ Президента 

Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей». В данном документе в подпункте «а» пункта 1 указано, что момент 

определения категории семьи, которую можно считать многодетной, отнесен к ведению 

субъектов Российской Федерации. Это же указано и в Национальном стандарте Российской 

Федерации ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения». Причем этот документ уже содержит уточнение о том, что в составе 

многодетной семьи должно быть трое и более несовершеннолетних детей. Рассмотрим, какое 

определение многодетной семьи дается в законодательных актах различных регионов 

России. В Санкт-Петербурге с 1 января 2013 года введен в действие Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга. Этот документ регламентирует меры социальной поддержки семей 

с детьми, в том числе многодетных, и дает определение понятия многодетная семья. 

В северной столице России многодетной семьей считается семья, в составе которой трое 

и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), 

а также пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет [1]. А вот в Волгоградской области 

многодетными признаются семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, 

а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения [2]. Законодательной властью Красноярского края установлено, что многодетные 

это семьи, в которых минимум пять несовершеннолетних детей. 

Все многодетные семьи могут быть распределены на три группы: 

1. Семьи, многодетность которых запланирована (например, в связи с национальными 

или религиозными особенностями). 

2. Семьи, образовавшиеся в результате второго и последующих браков. 

3. Семьи, образовавшиеся в результате безответственного поведения родителей, 

алкоголизма, асоциального образа жизни [3]. 

К настоящему времени мы имеем четыре основные формы государственной помощи 

семьям, имеющим детей: 

1. Денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением, содержанием, воспитанием 

детей (пособия, пенсии) 

2. Трудовые, налоговые, медицинские, жилищные, кредитные и другие льготы семьям 

с детьми. 

3. Бесплатная выдача семье и детям лекарственных средств, продуктов питания, 

одежды и т. д. 

4. Социальное обслуживание семьи (оказание педагогической, юридической и 

психологической помощи) [4]. 
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Большинство считают, что главная проблема многодетных семей – это материальные 

нужды. При рождении ребенка доход семьи уменьшается, не говоря уже о третьем или 

четвертом ребенке. Соответственно, чем больше детей в семье, тем хуже становится их 

уровень жизни. Получается в современных условиях бездетная семья или семья с одним 

ребенком получают в разы больше обеспеченность культурными ценностями и 

психологический комфорт, чем многодетная семья. 

Второй по значимости проблемой считается – жилищный вопрос. Отсутствие 

комфортных жилищных условий делает ребенка пассивным, робким, нерешительным, 

закладывают в нем негативный сценарий будущего развития его жизни. Неблагоприятные 

жилищные условия оставляют отпечаток не только на психологическом уровне, но и сказы-

ваются на здоровье детей. Как показывают статистика и социологические исследования, 

существует прямая связь между жилищными условиями и смертностью детей на первом году 

жизни. 61 % женщин, потерявших ребенка в возрасте до одного года, важнейшей причиной 

его смерти назвали плохие жилищные условия [5]. Стесненные условия создают также 

неблагоприятную эмоциональную ситуацию в семье, что порождает множество конфликтов. 

Следующей по значимости можно выделить проблему состояния здоровья детей 

в многодетной семье. Из-за того, что нет необходимых материальных средств на покупку 

лекарств, оздоровительные поездки в санатории, из-за отсутствия полноценного отдыха 

возникает большее количество заболеваний. Из этой ситуации вытекает еще одна проблема, 

вследствие загруженности родителей уход за больным ребенком не всегда полноценный 

и соответствующий временным рамкам. Также качество питания напрямую связано с 

состоянием здоровья ребенка. Затраты на продовольственные товары у многодетных семей 

достаточно высокие, но это за счет количества, а не качества. Зав. лабораторией НИИ семьи 

Панкратова Н.В. приводит такие данные: семьи с тремя детьми получают на 20 % меньше 

фруктов и ягод, мяса—в 1,5 раза меньше, чем дети в семьях с одним ребенком. В семьях 

с четырьмя и более детьми потребляется яиц в 1,6 раза, рыбы – в 2,4 раза меньше, чем 

их сверстниками из однодетных семей. Это не может не отражаться на здоровье детей 

из многодетных семей, так как они недополучают наиболее ценного: белков и витаминов [6]. 

Не менее важной является проблема предоставления качественного образования. Дело 

не в том, что эти дети имеют меньшие способности, а в том, что они не имеют возможности 

получить такое же воспитание и образование, как дети в семьях с высокими доходами. 

Если с ребенком с раннего детства занимаются родители, воспитатели, а позже учителя, если 

он может посещать различные кружки, секции, то он оказывается более развитым. 

В многодетных же семьях из-за загруженности родителей, особенно матери, от которой дети 

получают 50 % воспитательного воздействия, ребенок недополучает внимания. В «Российском 

журнале социальные работы» № 1 за 1996 г. приводятся такие данные: время, затрачиваемое 

семейными женщинами на домашний труд, составляет от 49 до 85 % от общего годового фонда 

рабочего времени. Эти затраты напрямую зависят от числа детей в семье и их возраста [5]. 

Приведенные проблемы можно решить при помощи различных социальных реформ. Но 

следует отметить, что проводить их нужно с учетом того, где проживает многодетная семья – 

в городе или деревне, в регионе с низкой или высокой рождаемостью. 

Во-первых, необходимо совершенствование системы учета и правового регулирования 

государственной поддержки многодетных семей. Во-вторых, необходима государственная 

поддержка в предоставлении благоприятных жилищных условий для многодетных семей, 

либо помощь в приобретении жилья на льготных условиях. В-третьих, установление пособий 

не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка, проживающего в многодетной семье. 

Также необходимо предоставление дополнительных дней отпуска в количестве 7 календарных 

дней для матери трех и более детей в возрасте до 16 лет. Необходимо содействие в 

трудоустройстве членов многодетной семьи, не только для родителей, но и для детей, 

достигших возраста 18 лет. Нужно обеспечивать необходимым медицинским обслуживанием 

и бесплатными лекарственными средствами. 
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Все названные меры поддержки многодетных семей требуют высоких материальных 

затрат со стороны государства. Но есть меры, которые можно проводить без колоссальных 

вложений денежных средств. Это, например, моральное поощрение родителей, ответственно 

и добросовестно воспитывающих детей в многодетной семье. Привлечение институтов 

гражданского общества для оказания поддержки этим семьям. Формирование и укрепление 

в общественном сознании нравственных, в том числе семейных ценностей, представлений о 

социальной привлекательности многодетных семей. Если наше государство будет идти 

по этому направлению, мы получим повышение уровня жизни в целом по стране и 

демографический рост населения. 
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Налоговая система РФ в том виде, в котором мы наблюдаем ее на данном этапе развития 
государства берет свое начало с ФЗ «О налоговой системе», который был принят в 1992 году. 
По мнению профессора Панскова В.Г., созданная в 1992 г. в результате копирования западных, 
прежде всего германской, моделей налоговая система России представляла собой на первых 
порах многоступенчатую, сложную и нередко недостаточно ясную систему налогообложения, 
к тому же подверженную частым и не всегда продуманным изменениям. Этим и обусловлена 
актуальность данной темы в российской науке. Анализируя налоговые системы Росcии и 
зарубежных стран, мы попытаемся выявить схожие черты и различия. Мы хотим обратить 
внимание на то, что понятие налоговой системы не закреплено в российском законодательстве. 
Этой проблеме уделяется внимание отечественных и зарубежных ученых, среди всех 
следует отметить работы Д. Черника, Т. Юткиной, Е. Гайдара, А. Починка, А. Синельникова. 
Большинство ученых придерживаются следующего определения: налоговая система – 
совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном 
порядке с плательщиков - юридических и физических лиц на территории страны. Глава 2 
«Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – НК РФ) описывает налоговую 
систему налогов и сборов в Российской Федерации, устанавливает принципы исчисления 
и уплаты каждого согласно Кодексу. 

В общем виде налоговую систему РФ можно характеризовать следующими основными 
моментами: 

1) Как сказано в определении выше, это совокупность налогов, сборов, пошлин и других 
платежей, взимаемых в пользу государственного, местного бюджетов и внебюджетных фондов;  

2) Это система законодательства, регулирующая порядок исчисления и уплаты в 
бюджет налогов, сборов, и иных платежей; 

3) Это система государственных институтов [1, с. 15]. 
Проведенный нами анализ налоговых систем помогает выявить какие тенденции 

развития налогового законодательства в современном мире и обобщить опыт зарубежных 
стран. Так как в каждой стране есть свои особенности, которые иногда можно применить, 
а иногда изучить, с целью избежать уже выявленных другими ошибок. Для анализа 
предлагаются страны с высокими показателями ВВП на душу населения. 

Построение налоговой системы любого государства основывается на распределении 
налоговых полномочий между составляющими субъектами этого государства. В России, 
Германии и США существуют три уровня бюджетов, куда поступают финансовые ресурсы, 
собранные от уплаты налогов. В статье 12 НК РФ определено, что В Российской Федерации 
устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные [2]. 
Это говорит о том, что введение и сбор определенного вида налога относится к тому или 
иному территориальному уровню, как и в Германии. Но, например, в США трехуровневая 
налоговая система используется по-другому: существуют федеральные налоги, налоги 
штатов, местные налоги, но при этом стоит отметить, что для современной налоговой 
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системы США характерна такая черта, как параллельное использование основных видов 
налогов федеральным правительством, правительствами штатов, а также местными органами 
власти, в результате, граждане могут платить, к примеру, три вида подоходного налога. 

Характеризуя налоговую систему как систему законодательства, регулирующую 
порядок исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов, и иных платежей, следует 
обратиться к источникам, на которых строится налоговая политика вышеназванных стран. 
Налоговое законодательство России и Германии определяется Налоговым Кодексом. 
В Российской Федерации: налоговый кодекс РФ (НК РФ) — кодифицированный законода-
тельный акт, являющийся основой российского налогового законодательства, устанавливающий 
систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской 
Федерации. В США действует Кодекс внутренних доходов - свод федеральных законов, 
относящихся к сфере налогообложения, определяет, какие доходы и каким образом должны 
облагаться налогами [3, с. 115-119]. Из этого следует, что налоговые системы названных 
стран определяются содержанием нормативно-правовых актов, независимо от структуры 
и правовой семье, к которой принадлежит государство. 

И третье, основанием причислять налоговую систему к системе государственных 
институтов является наличие осуществления общих задач реализации единой 
государственной власти. Доказательством является наличие государственных органов, 
реализующих введение и взимание налогов. Налоговая служба США эквивалентна 
Федеральной налоговой службе Российской Федерации. В Германии специальным органом 
Министерства финансов, в компетенцию которою входят вопросы практической реализации 
налоговой политики страны, является налоговая полиция. 

Следует отметить, что, сравнивая налоговые системы в России и зарубежных странах, 
мы сделали общие выводы относительно пользы и вреда существующих на данный момент 
систем, затрагивая конкретную характеристику налоговой системы каждого государства: 
и прогрессивная система обложения, применяемая в США, Франции и Германии и 
пропорциональная, используемая в России, имеют свои плюсы и минусы. В России вне 
зависимости от размера зарплаты процентная ставка будет фиксированной, что хорошо для 
тех, кто имеет зарплату выше среднего и плохо для тех, кто зарабатывает только 
прожиточный минимум. [4, с. 111-113.] Существующая во Франции 75 % налоговая ставка 
может спровоцировать граждан на смену гражданства для того, чтобы не терять большую 
часть своих средств. Граждане США, имеющие одинаковые доходы, но проживающие 
в разных штатах, облагаются разной суммой налога, что на наш взгляд, несправедливо. 
Важной особенностью подоходного налога Германии является то, что государством 
установлен минимум, с которого начинается налогообложение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом налоговые системы России и 
зарубежных стран схожи, имеют равную структуру, однако в силу особенностей внутренней 
политики и типа правовой системы, различаются в некоторых аспектах. Так налоговая система 
США является мало прогрессивной и не играет существенной роли в перераспределении 
доходов. В странах с преобладанием социально-ориентированной модели, таких, как Германия, 
налоговые ставки в целом выше и государство играет более активную роль в распределении 
доходов. 
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Вопрос об амнистии неоднократно становился предметом научных исследований 

в рамках уголовно-правовой науки, однако, амнистия имеет прямое конституционное 

происхождение, является конституционным основанием освобождения от ответственности 

и наказания, осуществляется в конституционно-правовом пространстве, вне правосудия, 

а также лежит в области конституционно-правовой политики. В силу этого, в своей статье 

мы бы хотели исследовать амнистию, прежде всего, с позиций конституционного права 

и доказать, что рассмотрение амнистии лишь в рамках уголовного права – ошибочно. 

Для детально рассмотрения данной категории, несомненно нужно начать с истории 

возникновения как такового понятия «амнистия». Существуют различные мнения, по поводу 

его зарождения. Одни относят ее появление ко времени Древнего Рима, другие же говорят 

о еще более раннем появлении – времен Хаммурапи, во втором случае, ссылаются на случай, 

когда сын царя Вавилонии Хаммурапи помиловал раба, шедшего на смертную казнь. 

Российскому же законодательству, в больше известно понятие «помилование», а не 

«амнистия», которое появилось позднее. В законодательстве дореволюционного времени 

вообще не существовало такого термина. Но все же, можно говорить о применении подобной 

практики еще на Руси, так как еще в то время, на почве религиозности, совершались так 

называемые амнистии в честь Пасхи, Масленицы, перед началом Великого поста, накануне 

Светлого воскресения и других церковных праздников. В династических же целях, амнистия 

впервые применялась Борисом Годуновым при его короновании в 1598 году, а позже 

Лжедмитрием было объявлено помилование почти всем князьям и боярам, подвергшимся 

гонению со стороны Годунова. Значимым для развития амнистии является период правления 

Екатерины Великой, примечательным является исчезновение в Манифестах того времени 

религиозной подоплеки амнистии. Также в период царствования Николая 2 издается целый 

ряд манифестов об амнистии. 

Как самостоятельный институт, амнистия получила свое развитие в СССР. Одним 

из первых актов об амнистии был акт к десятой годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции (2.11.1927 г.), по поводу применения ряда его статей 

уточнялось, что «амнистия должна применяться судебными органами не только по делам 

осужденных, но одновременно с вынесением приговоров». 

В годы великой Отечественной войны было несколько Указов Президиума Верховного 

Совета СССР об амнистии. К ним относились, например, указ «О предоставлении амнистии 

лицам, самовольно ушедшим с предприятий военной промышленности и добровольно 

возвратившимся на эти предприятия» (30.12.1944 г.), «Об амнистии в связи с победой 

над гитлеровской Германией» (07.07.1945 г.) и другие. 

В Конституциях СССР 1977 и 1978 годов значительно расширялась правовая основа 

амнистии, предусматривалась возможность объявления амнистии на любой стадии процесса. 

Амнистия являлась прерогативой высших органов государственной власти, акты амнистии 

издавались в форме Указов Президиума Верховного Совета. 

mailto:nanpova1998@mail.ru
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В настоящее время, издано несколько постановлений об амнистии. К ним относятся, 

например, "Об объявлении амнистии в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов" (2005 г.), "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших 

преступления в период проведения контртеррористических операций на территориях 

субъектов РФ, находящихся в пределах Южного федерального округа" (2006 г.), 

«Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов») (2010 г.), «Об объявлении амнистии» (2013 г.). 

Традиционно, амнистия рассматривается как частичное или полное освобождение 

от ответственности или наказания лиц, совершивших преступления, или от иных уголовно-

правовых последствий совершения преступления [4]. Уже на этой стадии упускается то 

обстоятельство, что амнистия освобождает и от конституционно-правовой ответственности 

тоже, ведь если амнистия освобождает от лишения свободы, то тем самым она снимает и все 

конституционные ограничения, которые налагались на гражданина, отбывавшего наказание. 

Допустимо было бы обозначить амнистию как межотраслевое явление, включающее в 

себя нормы как конституционного, уголовного права и уголовно-процессуального права, так 

и других отраслей права. Но, как уже было ранее нами сказано, на наш взгляд, в первую 

очередь, это конституционное явление, так как базой юридической природы амнистии 

выступают конституционно-правовые нормы, которые характеризуют амнистию как акт 

государственной власти, выражающий базовые принципы российской государственности, 

а также базовые конституционно-правовые принципы, которые четко прослеживаются в 

данном аспекте. Так, например, нельзя отрицать присутствие в актах амнистии такого 

конституционного принципа, как защита прав и свобод личности, принцип гуманизма и др. 

В связи с этим, амнистия – это акт милосердия и гуманизма, основанный на 

конституционных ценностях, направленный на освобождение от наказания, или его 

смягчение и обеспечивающий общественную безопасность прав и интересов граждан. 

Выделим характерные признаки амнистии: 

1. издание актов об амнистии – это прерогатива высшего органа государственной 

власти; 

2. амнистия не отменяет и не изменяет нормы уголовного законодательства; 

3. амнистия не ставит под сомнение преступное деяние как таковое; 

4. акт об амнистии не реабилитирует лицо; 

5. амнистия действует в течение непродолжительного периода, вместе с другими 

уголовными законами; 

6. четкие исходные условия и границы применения; 

7. Выступает как акт милосердия со стороны государства. 

Несмотря на то, что мы относим амнистию к конституционному явлению, в самой 

Конституции России содержится достаточно сжатая формула амнистии, которая относит 

право объявления амнистии к полномочиям Государственной Думы. Из этого следует, что, 

обладая этим правом, Государственная Дума обладает и правом официального толкования 

актов амнистии. Акт амнистии – специфический правовой документ, особенность которого 

заключается в пояснении порядка действия данного акта во времени и распространении на 

деяния, совершенные до издания самого акта [3]. Акты амнистии можно условно разделить на: 

1. акты широкого применения, относящиеся к значительному числу лиц (амнистия 

24.12.97 г., приведшая к освобождению 400 тыс. условно осужденных лиц, лиц, к которым 

была применена отсрочка исполнения наказания, лиц, осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от общества, и др.); 

2. акты, относящиеся к относительно узкому кругу лиц (амнистия от 9.02.96 г. 

«Об объявлении амнистии в отношении лиц, участвовавших в противоправных действиях, 

связанных с вооруженным конфликтом на территории Республики Дагестан в январе 1996 г.») 

Поводом для назначения амнистии, чаще всего, выступает торжественное или другое 

значимое событие (юбилей победы в Великой Отечественной войне, принятие Конституции). 

А вот цели издания акта об амнистии могут быть разные: 

1. облегчение участи преступников, совершивших относительно нетяжкие преступления; 
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2. социально-политические цели (идеологические); 

3. национальное примирение, достижение гражданского мира и согласия; 

4. социально-экономические цели; 

5. решение проблем с перенаселением мест лишения свободы [5]. 

В случае амнистии возможно следующие правовые последствия: 

1. освобождение от уголовной ответственности; 

2. освобождение от наказания; 

3. освобождение от дополнительного вида наказания; 

4. сокращение наказание; 

5. замена наказания на более мягкое; 

6. полное снятие судимости [2]. 

Конкретный акт амнистии может содержать в себе часть или все перечисленные меры. 

Как правило, амнистия не касается лиц, совершивших тяжкие умышленные преступления 

против жизни, чести, достоинства, государственной безопасности и т. д. Чаще всего в 

постановлении об объявлении амнистии оговаривается нераспространение амнистии на лиц, 

совершивших особо опасные рецидивы; лиц, ранее освобождавшихся по амнистии и другие 

подобные аспекты. 

Как уже было сказано ранее, чаще всего, амнистию рассматривают как аспект 

уголовного права, поэтому нельзя отрицать того, что правовой базой объявления амнистии, 

помимо Конституции РФ, является Уголовный Кодекс РФ, а именно ст. 84, посвященная 

порядку объявления и правовым последствиям амнистии. Амнистия объявляется в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц [2]. Это означает, что в постановлении об 

амнистии указываются лишь категория лиц, совершивших то, или иное преступление, нельзя 

направить акт об амнистии на конкретные физические лица. Отсутствие такой конкретики 

позволяет, в первую очередь, отграничить амнистию от помилования, которое, в свою 

очередь, адресуется конкретному лицу [3]. 

В разных странах применяется несколько видов амнистии: 

1. уголовная (досрочное освобождение заключённых, осуждённых по одной или 

нескольким статьям уголовного законодательства); 

2. политическая (связана с изменением политического строя в государстве или 

завершением гражданского противостояния); 

3. налоговая (дает возможность легализовать незаконно полученные доходы без 

уголовного преследования); 

4. амнистия мигрантов (предоставление вида на жительства лицам, которые пересекли 

границу нелегально и проживают на чужой территории, не совершая тяжелых уголовных 

преступлений, подобная амнистия спасает нелегальных мигрантов от депортации). 

В разных странах по-разному относятся к амнистии и по-разному она применяется, 

в одних государствах амнистии объявляются часто, в других, только в исключительных 

случаях (в странах Латинской Америки амнистии касаются только «политических» 

преступлений), а есть и те страны, которые выступают против амнистии или вовсе 

исключают ее (в Польше, применение всех видов амнистии признано неконституционным). 

Отсутствует институт амнистии в странах англо-саксонской правовой семьи, а также в 

некоторых странах романо-германской правовой семьи (Германия, Испания, Норвегия, 

Швеция и др.). 

Негативное отношение к амнистии во многих странах мира связано с тем, что, развивая 

и совершенствуя уголовное законодательство, в частности наказания за различные 

преступления, государство само по себе устраняет амнистию как таковую, за ненадобностью. 

Итальянский публицист и общественный деятель Ч. Беккариа пояснял свое негативное 

отношение к амнистии тем, что прощение не должно иметь место «в совершенном 

законодательстве, где наказания умеренны, а суд праведен и скор». 

Ряд современных российских юристов также оспаривают правомерность и 

целесообразность амнистии. По мнению доктора юридических наук С.Н. Сабанина, сам по 

себе акт амнистии нарушает справедливость, а значит ему не место в законодательстве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Другие же авторы, настаивающие на упразднении амнистии, мотивируют это тем, что она 

порождает рост преступности среди амнистированных [3]. Советское, а в настоящее время, 

российское общество относилось и относится к амнистиям достаточно настороженно. 

Настороженность эта связана в первую очередь с опасением, что среди амнистированных 

заключенных большое количество тех, у кого достаточно устойчивые антисоциальные 

мотивации. Такие люди в скором времени могут вновь совершить опасное преступление 

и это вызовет ажиотаж и самое главное страх в обществе. Подобное отношение связано 

не только с субъективными размышлениями на этот счет, но и с рядом неудачных амнистий 

(например, 1953 и 1957 гг.), в результате которых на свободу вышло значительное 

количество опасных преступников, которые в скором времени, возобновили свою 

криминальную деятельность. За последнее же десятилетие, действительно, в ряде случаев, 

потери от амнистии, были намного ощутимее, чем ожидаемые от нее положительные 

результаты. В частности, те слои населения, которые были подвержены преступному 

посягательству, крайне возмущены милосердию к преступникам. Мы не вправе судить их 

за такое мнение, ведь они имеют полное право рассчитывать на жесткие уголовно-правовые 

санкции в адрес своего обидчика, а выходит, что в подобных ситуациях можно сказать, 

что акт милосердия осуществляется за счет жертв преступления. Нельзя забывать и о том, 

что, частое принятие актов об амнистии девальвирует ее политико-правовую значимость, 

формирует чувство вседозволенности в сознании потенциальных правонарушителей. 

И все же не стоит забывать и о положительных сторонах амнистии. Среди её 

приверженцев высказываются мнения о том, что амнистия отвечает целям экономии 

уголовной репрессии, способствует корректировке наказания в сторону его смягчения, 

а также реализации принципа гуманизма, которые также являются важными для 

современного уголовного права. Эффективность современных амнистий достаточно высока, 

а процент рецидива среди амнистированных мал. Итак, читая различные мнения о 

реализации амнистии, мы пришли к выводу, что каждое мнение субъективно и нельзя 

до конца определить кто же прав, нужно ли упразднять эту категорию или все же оставить, 

негативное она имеет влияние на социум или положительное. Но мы пришли к выводу, 

что если в нашей стране амнистия практикуется, то этому вопросу нужно уделить более 

пристальное внимание, потому что, все же, существуют некоторые проблемы, связанные 

с реализацией юридического потенциала амнистии, которые, возможно, и влияют на 

появление негативной оценки амнистии. Выявленная нами проблема, связана с отсутствием 

конкретно в нашей стране специального закона об общих условиях осуществления амнистии. 

В действующем конституционно-правовом пространстве нормативно-правовое регулирование 

амнистии осуществляется в форме постановлений Государственной Думы, которые, на наш 

взгляд, достаточно сумбурны. Поэтому мы считаем законодательству Российской Федерации 

необходим закон «Об амнистии», при детальной разработке и применению которого, 

учитывались бы не только общие условия осуществления амнистии, но и затрагивались бы 

такие важные, на наш взгляд, аспекты как ресоциализация освобождаемых лиц 

(трудоустройство, медицинское обслуживание), их перевоспитание и интеграция в социум, 

без тюремного «шлейфа». На наш взгляд, это лучшее, что может сделать демократическое, 

правовое государство для поддержания своего народа и учета интересов абсолютно каждого 

члена общества, и возможно с изданием подобного закона противников амнистии станет 

намного меньше. 

Подводя итог, хочется еще раз отметить, что вопреки укоренившемуся убеждению, 

о том, что амнистия – это уголовно-правовой способ прекращения уголовного преследования 

и наказания, мы настаиваем на определении амнистии как конституционно-правового 

способа, в первую очередь, так таковая, амнистия осуществляется вне уголовного права и 

процесса, и выражает основополагающие принципы правового государства в области 

взаимоотношений человека с обществом. 
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В конституции Российской Федерации, а именно в статье 57 закреплено, что «каждый 

обязан платить законно установленные налоги и сборы». Это подтверждается наличием 

в налоговом праве принципа всеобщности и равенства. 

Налоговый кодекс Российской Федерации не регламентирует перечень лиц, на которых 

возложена обязанность уплачивать налоги при наличии у них объектов налогообложения. 

Соответственно, единственным условием, позволяющим определить, обязано ли лицо 

платить тот или иной налог, является сущностью конкретного налога и его направленность. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что налоги выплачиваются всеми, 

независимо от возраста налогоплательщика. В настоящий момент в научной среде 

существует множество дискуссий по поводу налоговой правосубъектности несовершенно-

летних. Несовершеннолетним в Российской Федерации признается лицо, не достигшее 

18-летнего возраста. 

Налоговая правосубъектность физического лица возникает в момент рождения и 

прекращается его смертью. При этом для осуществления налогового учета лицо должно быть 

поставлена налоговый учет и ему должен быть присвоен индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН), соответственно, если несовершеннолетний не получает ИНН, 

то налоговые органы его не видят и не могут исчислять и взыскивать налог. В то же время, 

если несовершеннолетний должен исполнить обязанность по уплате налогов, то, как он это 

может сделать при отсутствии самостоятельного заработка? 

Среди ученых спорным остается вопрос о том, с какого момента наступает налоговая 

дееспособность? 

В п. 2 ст. 107 Налогового кодекса Российской Федерации закреплено что, «физическое 

лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения 

с шестнадцатилетнего возраста». Благодаря этой норме становится ясно, что нельзя 

взыскивать штрафы за неуплату налога с физического лица, не достигшего указанного 

возраста. Д.В. Винницкий считает, что законодательством, таким образом, косвенно 

установлен возраст налоговой дееспособности. 

Однако данная норма не может освобождать несовершеннолетнего необходимости 

уплаты налога. 

Но вопрос стоит в том, кто обязан платить установленный налог, если у 

несовершеннолетнего нет достаточных средств для его уплаты. В рассматриваемый круг 

налогов входят транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный 

налог. Министерством финансов утверждено, что если несовершеннолетний ребенок не 

может самостоятельно уплачивать свои налоги, то эта обязанность автоматически переходит 

на его законного представителя. Но, данный факт противоречит основным принципам 

налогового законодательства, более того в Семейном кодексе Российской Федерации 

регламентировано, что родители и дети не имеют права собственности на имущество друг 

друга. Это говорит о том, что погашение обязательств детей за счет имущества их родителей 
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является незаконным. Таким образом, законодательством РФ не закреплено каким образом 

устанавливаются основания для взыскания налога с законных представителей лиц, 

не достигших совершеннолетия. 

Судебная практика показывает, что суды при рассмотрении дел о взыскании налога за 

счет законных представителей придерживаются позиции отстаивания интересов налоговых 

органов. Например, по делу 2-865/2015 ~ М-742/2015 суд решил административное исковое 

заявление Межрайонной ИФНС России по Кемеровской области к Васеневу А.В., законному 

представителю несовершеннолетней В. о взыскании задолженности по налогам - 

удовлетворить в полном объеме. 

В частности, в письме УФНС России по г. Москве от 09.08.2007 № 28-10/076242 

указано, что «от имени несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет, получившего 

подлежащий обложению НДФЛ доход, налоговую декларацию заполняет его родитель 

(опекун, попечитель) как законный представитель ребенка. Уплату налога от имени ребенка 

осуществляет также его родитель как законный представитель. Ответственность за неуплату 

налогов несет также его законный представитель». 

Большинство ученых и практиков предлагают разрешить данную проблему с помощью 

внесения в российское законодательство такую категорию, как совместное обложение семьи. 

В таком случае семья будет рассматриваться как один налогоплательщик. 

Заслуживает внимания идея внедрить институт семейного налогообложения как более 

гибкий инструмент поддержки семьи, - заявила Хабриева. - Подобный институт успешно 

функционирует в США, Франции, Италии. У нас это могло бы поддержать семью, с другой 

стороны - стабилизировать социальную сферу. При таком принципе доходы семьи 

учитываются не раздельно, а в целом. И большие семьи должны получать какие-то бонусы в 

виде пониженных налогов, только тогда система приобретает смысл. Допустим, двое платят 

13 процентов, а трое уже отдают 12 процентов со всех. Появился четвертый родной человек, 

ставка скатилась до 10 процентов. Цифры, естественно, условные - для наглядности [1]. 

Также одним из способов решения проблемы является ограниченное исключение 

несовершеннолетних из круга налогоплательщиков путем внесения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации соответствующих поправок, которые будут применяться, если объект 

налогообложения перешел к совершеннолетнему по наследству. Данная мера хотя и решила 

бы проблему, но результатом ее применения станет уменьшения суммы налоговых доходов 

бюджета. 

Кроме того, остается вопрос, как быть с ситуацией, когда объект налогообложения 

получает несовершеннолетний в результате дарения. Применять аналогичный способ 

нецелесообразно, так как это позволит недобросовестным налогоплательщикам передать свое 

налогооблагаемое имущество детям и таким образом уклониться от уплаты налогов [2, с. 31-33]. 

Гражданским кодексом Российской Федерации в пункте 3 статьи 28 устанавливается, 

что имущественная ответственность родителей, усыновителей или опекуна по обяза-

тельствам, которые возникают из сделок, заключенных несовершеннолетним. 

По нашему мнению, возможно использование таких условий, присущих гражданскому 

праву применительно к налоговому. Наличие такой ответственности в гражданском праве 

объясняется тем, что воля малолетнего практически всегда вырабатывается под влиянием 

и при согласии с его действиями родителей, усыновителей или опекунов. 

Там самым, мы хотели сказать, что порядок исполнения обязанностей по уплате налога 

должно быть закреплено не в письме Министерства финансов РФ, так как оно не является 

нормативным правовым актом, а в законодательстве, а именно, в Налоговом кодексе 

Российской Федерации. Можно добавить отдельной статьей 111.1 «Если денежных средств 

налогоплательщика не достигшего шестнадцатилетнего возраста недостаточно для 

исполнения в полном объеме обязанности по уплате налогов и сборов, причитающихся 

штрафов и пеней, остающаяся задолженность должна быть погашена законным представителем 

налогоплательщика» или внести отдельным пунктом в статью 111 Налогового кодекса РФ. 

Это позволит избежать ошибок в правопонимании работников налоговых органов, судей и 

граждан. 
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Банкротство кредитных организаций в свете последствий экономического кризиса 

и санкционной политики западных стран в отношении России стало в настоящее время 

довольно частым явлением, в связи с чем государство вынуждено предпринимать меры как 

по предупреждению банкротства кредитных организаций в рамках процедуры 

несостоятельности, так и реформированию данной процедуры. 

Согласно Плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году (далее - Антикризисный план) 

предполагается повышение устойчивости банковской системы и создание механизма 

санации проблемных системообразующих организаций заявлено в качестве одного из 

приоритетных направлений. 

Как отмечает Е.Б. Лаутс, одним из интересных и наиболее дискуссионных положений 

Антикризисного плана стало предложение о создании банка (агентства) «плохих долгов» 

в целях выкупа в порядке, установленном Правительством РФ, проблемных активов 

кредитных организаций, долгов организаций. 

Представляется необходимым самым пристальным образом изучить рекомендации 

СФС в сфере правового регулирования санации российских системно значимых банков 

и оценить последствия их внедрения в российское банковское законодательство. В общей 

сложности можно выделить несколько рекомендаций СФС в сфере санации системно 

значимых банков: 

1) усилить инструменты банковского регулирования и надзора, направленные на 

предупреждение банкротства банков еще до возникновения серьезных проблем с их 

финансовым положением. Для этого предлагается ввести и расширить оперативные 

корректирующие меры, применяемые со стороны регулятора и АСВ; 

2) рассмотреть возможность расширения инструментов предупреждения банкротства 

системно значимых банков, а также пересмотра с точки зрения эффективности 

существующей процедуры санации с участием АСВ. 

Таким образом, указанные рекомендации в целом следуют тенденции регулирования 

особо значимых банков: с одной стороны, усиление регулятивной и надзорной нагрузки на 

них, а с другой стороны, введение максимально возможного инструментария для 

предотвращения их банкротства. Однако с точки зрения рекомендаций по расширению 

перечня инструментов, используемых при санации системно значимых банков, можно 

предложить также внедрить в российскую правовую систему такие оздоровительные 

мероприятия, как бридж-банк, система bail-in, создание фонда или резерва на уровне всего 

рынка банковских услуг [1]. 

Бридж-банк предполагает создание некоего «промежуточного» банка, куда будут 

передаваться все «работающие» активы и обязательства проблемного банка, осуществляться 

соответствующие денежные вливания. Именно в отношении данного банка предполагается 

поиск инвестора-приобретателя. Процедура Bail-in предполагает принудительную 

конвертацию прав требований кредиторов проблемного банка в акции данной кредитной 

организации. Соответствующий опыт имеется у европейских стран, в частности, данный 

механизм был применен в период кризисной ситуации на Кипре. Все эти средства 

предполагают привлечение третьих лиц для покрытия обязательств банка на грани 

банкротства. 
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В рамках конкурсного производства конкурсный управляющий должен установить 

и учесть требования кредиторов, а также провести расчеты с ними. 

И.Ю. Лепетикова, В.Ю. Супонев отмечают следующие механизмы защиты кредиторами 

своих прав и интересов [3, c. 89]. 

Во-первых, несостоятельность кредитной организации может признать только 

арбитражный суд. Отзыв Банком России лицензии у кредитной организации будет являться 

основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве. 

Во-вторых, в делах о банкротстве кредитных организаций применяется только стадия 

конкурсного производства. Процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 

управления, а также мировое соглашение не используются. 

В-третьих, в Законе о банкротстве не урегулированы требования должника к объему 

требований, удовлетворение которых невозможно. А также сокращено время 

неплатежеспособности с 3−ех месяцев до 14 дней. 

В-четвертых, кредиторы кредитной организации имеют право предъявить свои 

требования в любой момент в ходе проведения конкурсного производства конкурсному 

управляющему, который не позднее 30 дней со дня получения таких требований либо вносит 

его в реестр требований кредиторов, либо отказывает в таком включении. 

Следует отметить, что порядок очередности удовлетворения требований кредиторов 

должника является одним из дискуссионных вопросов. 

Состав первой очереди кредиторов более обширен по сравнению с иными 

организациями, поскольку кредитная организация является специальным субъектом права. 

Так, в состав первой очереди включаются требования Агентства по страхованию вкладов, 

требования Банка России, перешедшие к нему в результате осуществления выплат по 

вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, которые не участвовали в 

системе страхования вкладов [2]. По мнению И.В. Попрядухиной, такое увеличение кредиторов 

первой очереди противоречит принципам добросовестности, справедливости, а также 

разумности. 

Следовательно, необходимо ограничить требования кредиторов первой очереди 

требованиями физических лиц, перед которыми кредитная организация непосредственно 

несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, осуществляет компенсацию 

морального вреда, а также требованиями физических лиц о возврате суммы основного долга 

и процентов по договорам банковского вклада и счета. Данное ограничение позволило бы 

защитить права и интересы граждан РФ. 

Процесс банкротства занимает довольно много времени. В связи с этим представляется 

целесообразным сокращение срока ведения конкурсного производства до шести месяцев с 

возможностью его продления, но не более чем на 6 месяцев. В настоящее время конкурсное 

производство вводится сроком на 1 год с возможностью его продления, но не более чем 

на шесть месяцев [4]. 

Определенные сложности вызывает разобщенность правовых норм, которые 

регламентируют процедуру банкротства кредитных организаций. К таким правоотношениям 

подлежат применению положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», АПК РФ, 

ФЗ «О центральном банке (Банке России)», ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

За последние 2 года отзывы лицензии у крупных банков свидетельствуют о 

работоспособности не только законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, которые были получены преступным путём, но и подзаконных актов Банка России. 

Однако в таких случаях вкладчик как экономически слабый субъект оказался 

незащищенным. Чаще всего физические лица держат все свои сбережения в одном банке. 

Таким образом, в случае ситуации отзыва у него лицензии на осуществление банковских 

операций, клиент рискует временно остаться без средств к существованию. К тому же 

абсолютно нет никаких гарантий возврата полностью суммы, которая находилась в банке на 

момент отзыва лицензии. Так, Агентство по страхованию вкладов гарантирует возмещение 

по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплату в размере, 

которая не превышает 1 400 000 рублей. 
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Приведем пример резонансного отзыва в 2013 году лицензии у одного из крупнейших 

банков России − «Мастер−банка». Банк России пошел на такие меры из-за нескольких 

причин: низкое качество кредиторов, утрата капитала, а также недостоверность отчетных 

данных. Помимо этого, в ходе проверки Банк России выяснил, что «Мастер−банк» 

не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, 

которые были получены преступных путем, а также был вовлечен в проведение масштабных 

сомнительных операций. 

Отчетность банка на 1 ноября показала, что общий объём средств физических лиц 

в «Мастер−банке» составлял 47,4 млрд рублей, объем вкладов физических лиц − 

28,9 млрд. рублей, на расчетных счетах физических лиц хранилось 18,4 млрд. рублей. Таким 

образом, средства физических лиц в банке составляли 73 от общей суммы обязательств 

«Мастер−банка». 

В соответствии с реестром обязательств банка объём страховых выплат составил 

31,2 млрд. рублей. Как известно, сумма, которая не компенсирована страховкой, погашается 

в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов в общем порядке. 

Т.В. Кравченко полагает, что в данном случае наиболее эффективным и действенным 

рычагом воздействия было бы использование Банком России своего права направить 

наблюдателя для участия в общем собрании кредиторов. Такой метод применяется в том 

случае, если в банке объем достаточности капитала приближается к критической отметке. 

В таком случае с помощью проведения процедуры санации по рекомендации наблюдателя 

можно было бы спасти банк от отзыва лицензии. Однако в настоящее время Банк России 

бездействует до тех пор, пока объем достаточности капитала не упадет ниже 2 % при 

нормативе 10−11 %. После этого банк теряет лицензию. 

В заключение следует отметить, что при регулировании банкротства кредитных 

организаций особое внимание следует уделять системно значимым банкам. Перечень 

инструментов, используемых при санации системно значимых банков, можно расширить, 

внедрив в российскую правовую систему такие оздоровительные мероприятия, как 

бридж-банк, система bail-in, создание определенного фонда или резерва на уровне всего 

рынка банковских услуг. Все эти средства предполагают привлечение третьих лиц для 

покрытия обязательств банка на грани банкротства. 

В случае банкротства кредитной организации необходимо ограничить требования 

кредиторов первой очереди требованиями физических лиц, перед которыми кредитная 

организация непосредственно несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, 

осуществляет компенсацию морального вреда, а также требованиями физических лиц 

о возврате суммы основного долга и процентов по договорам банковского вклада и счета. 
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