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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЯ» 

 

ВЛИЯНИЕ МАТЕРЕЙ ИМПЕРАТОРОВ НА ПОЛИТИКУ  

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ ЮЛИЕВ-КЛАВДИЕВ 

Анохина Евгения Сергеевна 

студент, кафедра всеобщей истории исторического факультета  
Владимирского государственного университета  

имени А.Г и Н.Г. Столетовых, 
 РФ, г. Владимир 

E-mail: anohina.zhenya1314@mail.ru 

Данилова Валерия Юрьевна 

научный руководитель,  
канд. ист. наук, доцент, кафедра всеобщей истории,  

Владимирский государственный университет  
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

РФ, г. Владимир 

 

Актуальность темы состоит в том, что главной обязанностью женщины 

в древнем Риме было рождение детей для продолжения рода, особенно этот 

вопрос касался императорского дома. Императоры заключали брак с разными 

женщинами, сыновья которых получали шанс занять место отца. Многие 

женщины старалась возвысить именно своего сына и получить тем самым 

доступ к власти и возможность влиять на политику. Цель статьи – 

проанализировать влияние матерей императоров на политику в период 

правления династии Юлиев-Клавдиев (I в. до н.э – I в. до н.э). Для достижения 

цели нами были использованы исторические сочинения Тацита и Светония. 

В зарубежной историографии роль женщин в политике Римской империи 

рассматривали Д. Бэндсли, О. Йегер, А. Кравчук. Из отечественных авторов 

данной темы касались К.В. Вержбицкий, Е.Е. Шеховцова.  

В Древнем Риме женщин возвышали за рождение сыновей, а в противном 

случае жестоко наказывали. В истории Рима рассматриваемого периода можно 

выделить несколько известных женщин-матерей, которые сыграли роль в 
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политике и армии, – это Ливия Друзилла, Агриппина Старшая и Агриппина 

Младшая.  

Начнем рассмотрение вопроса с Ливии, жены императора Октавиана 

Августа и матери Тиберия. Эта женщина была гордой и обладала отличным 

умом. Благодаря своему мужу Ливия занимала очень почетное место в 

обществе. В честь нее разрешено было возводить статуи; она могла лично, без 

опекуна, вести свои имущественные дела, причем имущество ее было велико [2]. 

По завещанию Октавиана Августа Ливия вошла в род Юлиев и получила титул 

Августы, которого она не имела при жизни мужа [4, I.8]. У Ливии не было детей 

от Августа и поэтому ей пришлось продвигать своего сына от первого брака - 

Тиберия. Она оказывала ему поддержку огромными денежными средствами. 

Ливия стремилась открыть Тиберию путь к правлению еще с детства. Она смогла 

устранить соперников Тиберия – прямых наследников Августа (его племянника 

Марцелла и внуков Гая и Луция), отстранив их от дел и затем умертвив. 

Ей удалось заставить Октавиана усыновить Тиберия, тем самым дав ему 

возможность продвигаться по карьерной лестнице и добиваться успеха. Ливия 

смогла обеспечить принятие Тиберием титула императора [5].  

Новый император дорожил своей властью и ни с кем не хотел ее делить, 

поэтому даже обычные советы матери приводили его в ярость. Он никогда 

не относился к ней нежно, хотя именно ей он был обязан своим положением. 

Ему не нравилось, что к Ливии относятся с почтением, и особенно его 

раздражал факт, что он должен именоваться сыном Ливии. Он утверждал, 

что «почести женщинам надлежит всячески ограничивать» [4, I.14]. Тиберий 

считал, что возвеличивание матери принижает его самого и сделал все, чтобы 

лишить мать роскоши. Ливия пыталась уговорить сына зачислить в судейские 

декурии одного человека, но Тиберий соглашался на это с условием того, что 

в списке будет пометка: «по настоянию матери» [3, Тиберий, III.51]. Это усилило 

их вражду, ведь кроме того против Тиберия у Ливии были письма самого 

Августа, которые могли ухудшить его положение. Вскоре Ливия заболела 
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и умерла, Тиберий даже не приехал на ее похороны, так как ссылался на свою 

занятость более важными вопросами. Тиберий был против обожествления 

матери, хотя всем был ей обязан. Имя Ливии Августы было возвеличено лишь 

ее внуком Клавдием, который причислил бабку к числу богов и воздвиг ей 

статуи [2]. В итоге Ливия хоть и имела почетный статус, но повлиять на политику 

сына в полной мере у нее не получилось. 

Агриппина Старшая, племянница Октавиана Августа, являлась женой 

Германика и матерью будущего императора Калигулы. По своему положению 

эта женщина стояла намного ближе к Августу, чем его приемный сын Тиберий, 

поэтому Тиберий ненавидел эту женщину [1, с. 176]. Люди считали Агриппину 

спокойной, доброй, неспособной врать и лицемерить. Сам же Тиберий видел 

в ней свою соперницу, все шаги Агриппины вызывали у него подозрение и 

желание с ней расправиться [1, с. 178].  

В тяжелые для Рима времена Агриппина Старшая оказывала помощь 

легионам армии. Во время войны Рима с германцами она взяла на себя 

обязанности военачальника и смогла успокоить армию после их столкновения 

с германцами. Если кто-то из воинов был ранен или ему требовался уход, то 

Агриппина во всем этом принимала участие. Несомненно ее авторитет в армии 

благодаря ее поступкам рос и укреплялся. Многие воины хвалили ее и 

благодарили. Тиберий считал, что зарабатывая себе любовь легионов, 

Агриппина готовится не к столкновению с внешним врагом, а с внутренним, 

то есть Тиберий намекал сам на себя, а с такой поддержкой в армии ей удалось 

бы достичь успеха [4, I.69]. Она часто брала к воинам маленького сына 

Калигулу, к которому легионы обращались как к Цезарю. Среди войск эту 

женщину видели выше всех полководцев и считали, что у нее безграничная 

власть в этой сфере, ведь она смогла подавить мятеж, перед которым 

остановились даже высшие слои римского общества [4, I.69]. Агриппине удалось 

повлиять на солдат, которые были готовы пойти за ней и свергнуть Тиберия 

ради нового императора. Однако этого так и не случилось.  
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Самой известной женщиной-матерью была Агриппина Младшая. 

Она привела на императорский трон своего сына Нерона, благодаря воздействию 

на своего мужа Клавдия. В отличие от Тиберия, который никак не воспринимал 

свою мать Ливию, Нерон наоборот свою мать почитал и уважал. На первых 

этапах Агриппину окружили роскошными вещами и почестями. Как пишет 

Тацит, в честь нее Нерон даже придумал пароль, который звучал, как 

«Превосходная мать» [4, XIII.2]. Сама Агриппина хотела сделать своего сына 

марионеткой в своих руках и считала его верным орудием власти [5, c. 103]. 

Тацит сообщает, что Агриппина хоть и желала доставить власть сыну, но 

не могла терпеть его правление [4]. Сам Нерон поначалу искал любовной связи 

с матерью, но ее враги удерживали его, иначе Агриппина приобрела бы большее 

влияние [3, Нерон, VI.28]. Мать очень часто давала свои советы, варианты 

решения ситуаций, но Нерон считал, что Агриппина хочет контролировать 

всё за него [3, Нерон, VI.34]. 

После нескольких скандалов Нерон отвернулся от матери и стал более 

близок со своим наставником Сенекой, что не понравилось Агриппине, поэтому 

ей пришлось сменить свое свирепство в отношении с сыном на ласку. Она даже 

предлагала Нерону «разделить с ней втайне наслаждения» [4, XIII.13], которых 

он может добиться своей верховной властью. Нерон был неглуп, да и многие из 

его окружения предостерегали его о тайных планах матери. Отношения между 

матерью и сыном накалились до предела, когда сама Агриппина признала право 

сводного брата Нерона – Британника – на власть и заявила, что Нерон – 

«это отпрыск чужого рода» и еще смеет обижать свою мать [4, XIII.13]. После 

этого Нерон желал избавиться от наследника. Нерону удалось избавиться от брата 

и после этого Агриппина начала по настоящему волноваться за свое положение, 

ведь братоубийство – это «прообраз ожидающей ее участи» [4, XIII.13]. Нерон 

придумывал разные способы убрать свою мать с дороги, но ей об этом доносили 

и она умело уходила от своей смерти. В конечном итоге отношения с сыном были 

полностью утрачены, и Агриппина была убита. Этой женщине так и не удалось 

добиться полной власти, однако она имела достаточно большое влияние. 
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Таким образом, можно сказать, что женщины периода правления династии 

Юлиев-Клавдиев совершали даже преступления ради своих детей и получения 

ими власти, но после этого сами фактически желали управлять империей. 

Полноты влияния на политику своих сыновей они так и не получили, однако 

их роль в общественно-политической жизни Рима была весьма заметной.  
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Сирийский конфликт начался весной 2011 как локальное гражданское 

противостояние и постепенно перерос в восстание против режима Башара Асада. 

С течением времени в гражданскую войну в Сирии оказались вовлечены не 

только государства региона, но и международные организации, террористические 

группировки и мировые державы, такие как Россия и США. 

Разбирая сирийский конфликт, нельзя не затронуть ливийский, ведь 

оба этих конфликта-звенья одной цепи. Во время Гражданской войны в Ливии 

в 2011 году Россия, поддержав повстанцев, возложила ответственность за 

происходящее на Муаммара Каддафи, а затем в Совбезе ООН воздержалась 

от голосования по поводу принятия резолюции о введении над Ливией зоны 

запрета для полетов, фактически разрешая бомбардировку Ливии силами 

коалиции. Действия России в этом конфликте кажутся нелогичными, если 

учитывать то, что Ливия во главе с Муаммаром Каддафи, становление которого 

стало возможным ещё при поддержке СССР, была главным союзником России 

на Африканском континенте: с Ливией было подписано множество военных 

контрактов, осуществлялось промышленное сотрудничество, дипломатические 

отношения. Возникает логичные вопрос: почему Россия не оказывала 

поддержку Муаммару Каддафи, но защищала Бошара Асада, хотя уровень 

жизни в Ливии был гораздо выше, соответственно там противодействие власти 

со стороны оппозиционно настроенного общества менее оправдано, так как 

страна была богаче. Все дело в скачке цены на нефть, который приходится на 

начало как раз-таки Арабской весны. Ливия являлась одним из крупнейших 

поставщиков нефти в Европу, но революция, перетекающая в Гражданскую 

войну, ударила по нефтедобывающей отрасли, что в свою очередь отразилось 

mailto:g-britvina@mail.ru
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на мировых ценах на чёрное золото. Нестабильный Ближний Восток, некоторые 

другие факторы и конечно же конфликт в Ливии повысили стоимость нефти 

и подарили России 4 года сверхдоходов от нефти, что вылилось в дополни-

тельные 17 триллионов рублей за этот период, эти деньги легко компенсировали 

России потерю союзника.  

 

 

Рисунок 1. Как менялась доля нефтегазовых доходов в бюджете [1] 

 

Вернемся к конфликту в Сирии и проанализируем официальные видео 

от Минобороны России, на которых, как утверждает министерство, Россия 

наносит удары по ИГИЛ. Первое видео «Уничтожение подземного командного 

пункта отряда ИГИЛ в районе РАККА самолётами СУ-34» [2]. Благодаря 

геопривязке можно понять, что это город Эль-Латамна, находящийся под 

контролем оппозиции, а до Ракки, где в тот момент реально находился ИГИЛ, 

несколько сот километров. Ещё одно видео-удар по якобы складу боеприпасов 

ИГИЛ в провинции Хомс, город Эльписа [5]. Изучив местность и сравнив со 

спутниковыми снимками Google Maps, можно понять, что это город неподалеку 

от Идлеба, где располагалась оппозиция Асада в это время, за 80 км от ИГИЛ 

и позиции, которую якобы бомбили ВКС России. Почему же ВКС России 

опубликовывает видео бомбардировок различных объектов, выдавая их за 

позиции ИГИЛ? Неужели Россия сотрудничала с террористической 

группировкой? Конечно же нет. Силы РФ наносили достаточно мощные удары 

по ИГИЛ, но делали это не так часто, как заявляли, и только там, где это было 
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действительно необходимо. А ответы на вопросы кроются в том, что России 

был выгоден хаос на Ближнем Востоке, а ИГИЛ был прекрасным кандидатом 

на роль распространителя хаоса на соседние страны, с которыми Россия 

конкурирует на рынке нефти. Изначально Россия вообще не собиралась 

вмешиваться в ситуацию в Сирии, но рухнувшие цены на чёрное золото и спад 

эффекта от Ливийского конфликта могли привести к катастрофическим 

последствиям для правящих элит, поэтому ВКС РФ отправились в Сирию 

уничтожать радикалов. В этом можно легко убедиться, посмотрев на военные 

карты, сведенные в хронологическом порядке. Россия начала военную операцию 

в сентябре 2015, стоит обратить внимание, что существенного продвижения 

со стороны сил Асада, которого поддерживает Россия, нет (красным цветом). 

Но вот в апреле 2017, спустя год и 8 месяцев, как РФ направило в Сирию 

военный контингент, силы Асада резко начинают теснить группировки. 

Происходит это поскольку курды (жёлтый цвет) начали заниматься крупнейшие 

нефтяные месторождения. 

 

  

Рисунок 2. Военная карта Сирии 

17.03.16 [3] 

Рисунок 3. Военная карта Сирии 

10.08.17 [3] 

 

Если несколько упростить, то в итоге на аравийском полуострове 

сталкиваются и воюют 2 лагеря: в первом Иран с Россией, во втором 

Саудовская Аравия, США и ее союзники. Иран с 2004 и по сей день спонсирует 

сепаратистские движения в Йемене, чтобы ударить по нефтетранспортному 

маршруту Саудовской Аравии. В 2011 во время Арабской революции 

Саудовская Аравия начала спонсировать Сирийскую оппозицию, чтобы сместить 
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Башара Асада, который был союзником Ирана и России. Делалось это, чтобы 

переключить внимание Ирана, вынуждая его ослабить хватку в Йемене. Россия 

поддержала Иран в этой борьбе, так как цели Москвы и Ирана полностью 

совпадают, да и возникший ИГИЛ мог серьезно навредить российским 

нефтяным конкурентам. США, являясь союзником Саудовской Аравии, также 

вмешались в войну, помогая курдам, которых долгое время притеснял отец 

Башара Асада. Он находился у власти 29 лет, проводил политику ассимиляции 

курдов, одной из народностей Сирии. Так у 140 тысяч сирийских курдов было 

отнято гражданство, после чего было принято решение об их массовой 

депортации в отдаленные регионы Сирии. Важно также и то, что Хафез Асад, 

ровно, как и его сын Башар - алавит, представитель одного из течений ислама, 

в то время как подавляющее большинство в стране мусульман-сунниты. 

Но при этом по данным института Ближнего востока 90 % всех занимаемых 

высокопоставленных должностей в Сирии занимали представители алавитского 

меньшинства, которые для суннитов являются отступниками от истинных 

учений [4]. Понимание всего этого дает ответ на вопрос о причинах выхода 

граждан на массовые протесты. Действительно, изобрело ли человечество 

другой способ сменить правление, если власть в стране узурпирована на 

протяжении половины столетия?  

Вернемся к России и выгоде, которую она получила и продолжает 

получать от Сирийского конфликта. На протяжении всех без малого 9 лет 

Россию устраивала нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Любое 

обострение ситуации повышало цену на чёрное золото, что играло на руку 

России. Вслед за получением сверхдоходов от повышения цен на нефть и 

наращиванием добычи черного золота Россия получила ещё и стратегический 

козырь, Китай, который является главным потребителем саудовской нефти 

и из-за конфликта вынужден ещё больше переориентироваться на российские 

энергоресурсы. Россия выиграла и от потока беженцев в Европу, повышая 

градус напряжённости в обществе старого мира. Россия с самого начала 

конфликта сделала ставку на ультраправые партии в Европе, например, 



17 

финансируя Болгарскую правую партию Атака или Марин Ле Пен, которая 

славится своим радикальным отношением к беженцам. «Россия заинтересована, 

чтобы правые были представлены в правительствах европейских стран и 

проводили пророссийскую политику, например, добивались отмены санкций», - 

утверждает в интервью Герхард Манготт, профессор университета в 

австрийском Инсбруке. Россия также получила выгоду в виде тренировки своих 

военных, проведении достаточно долгих учений «без существенного ущерба 

для … бюджета», по словам самого же В.В. Путина. То есть участие в боевых 

действиях в Сирии обернулось для России многочисленными политическими 

и экономическими победами. На момент ноября 2019 года можно говорить  

и о лояльности к России со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии, прежде 

находившихся полностью в орбите американского влияния. Россия получает 

также исключительные условия и для работ по восстановлению разрушенной 

во время войны сирийской инфраструктуры, а это – огромное поле деятельности 

для российских инвесторов, строительных, транспортных компаний.  

Подводя итоги, следует отметить, что Сирийская война – это сложный 

межэтнический и межконфессиональный конфликт с большим количеством 

заинтересованных субъектов, в котором России удалось, играя на человеческом 

несчастье, успешно и цинично монетизировать все происходящее в выгоду для 

себя. 
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Национальное возрождение и государственная идеология – это те два 

понятия, которые в тесном сотрудничестве между собой могли бы стать базой 

для развития сильного многонационального государства. Однако, национальное 

возрождение или самоидентификация может развиваться только снизу,  

а не насаждаться властями сверху. В данном случае государство может 

способствовать данному процессу за счет верной государственной идеологии, 

соответствующей времени и потребностям общества, что в итоге значительно 

сократит количество межнациональных конфликтов [2, c. 168]. 

Что же такое государственная идеология? Государственную идеологию 

можно понимать как систему взглядов и идей, которая дает целостную 

трактовку общественной и государственной жизни, её смысла, направленности 

и перспектив, показывающая определённые способы решения общественных 

проблем. В идеологиях выражены отношения общностей, социальные проблемы 

и конфликты, цели и обобщённые программы деятельности. Ведущее звено 

здесь – интересы [7, с. 104]. 

Опыт конструирования государственной идеологии в рамках много-

национального государства является актуальной проблемой для многих стран. 

При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что большой вклад 

в этот процесс вносят действующие политические деятели, чьи интересы они 

представляют. 

После 1867 г. преобразованное государство Австро-Венгрия, 

представляющая собой конституционную унию между Австрийской империей 

и Венгерским королевством, оказалось на пути создания своего вектора 

развития. В рамках процесса формирования и утверждении государственной 
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идеологии важную роль сыграл Дьюла Андраши – министр иностранных дел 

империи с 1871 по 1879 гг., который еще после революции 1848 г. был в числе 

тех, чьи имена находились в списке «на виселицу» [10, s. 209]. 

Граф Д. Андраши начинал свою политическую деятельность в 

радикальной Венгерской партии реформ Л. Кошута, активно действовавшей в 

период Венгерской революции 1848 – 1849 гг. После подавления восстания, 

свершившегося не без участия Российской империи, был приговорен к 

повешению. Однако, Д. Андраши сумел бежать в Париж, где провел почти 

10 лет. После возвращения в Венгрию граф продолжил политическую 

деятельность, примкнув к партии Ф. Деака, выступавшей за личную унию 

Венгрии с Австрией, воссоединение земель Венгрии и восстановление законов 

1848 г. 

Уже позже Андарши выступил в качестве соразработчика конституционного 

соглашения 1867 г., по итогам которого Венгрия получила юридическое 

основание влиять на внешнюю политику монархии [1, c. 271]. Это событие 

является отправной точкой в деятельности венгерского дипломата по 

конструированию государственной идеологии двуединого государства. 

Сам граф Андарши, начиная с 1867 г., стал играть значимую роль в 

обсуждении внешнеполитических вопросов, что привело в 1871 г. к отставке 

Бойста, который придерживался укоренившегося в Австрии с Венского 

конгресса германского пути развития, заключавшегося в пангерманизации 

всего немецкого населения в рамках Австрийской империи [6, c. 194]. После 

назначения Андраши министром иностранных дел Австро-Венгерской империи, 

он получил полное право, заручившись поддержкой императора Франца Иосифа 

на основание соглашения 1867 г., направлять политику Австро-Венгрии в 

выгодном для себя русле: на Балканы против России [5, c. 364]. 

Что включала в себя попытка конструирования новой идеологии 

государства графа Д. Андраши? Основой для формирования новой обще-

государственной идеологии можно считать конституционное соглашение 1867 г., 
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которое стало очевидной победой венгерских националистов. Сам Андраши 

отмечал, что «никакая политика не должна определяться традициями, а должна 

обеспечивать шансы на успех с помощью эффективных комбинаций» [10, c. 4]. 

Такое заявление министра вполне вероятно предполагает применение любых 

средств, которые бы позволили распространению мадьярской идеи на 

многонациональное население империи.  

Если обратиться к началу 60-х XIX в., то логичен вывод о том, что 

Андраши мог бы предложить национальным окраинам такую программу их 

развития, которая бы удовлетворила интересы большинства. Так, критикуя 

деятельность кабинета Антона фон Шмерлинга, Андраши отмечает, что 

«Господин Шмерлинг допустил не только политическую, но и арифметическую 

ошибку; он положил монархию на основу, в которой шесть миллионов были 

против тридцати миллионов: они перевернули пирамиду вверх ногами» [5, c. 67]. 

Такой подход к политическому развитию империи весьма симпатичен был 

славянскому населению, в частности популярна была идея «братства» между 

венграми и славянами. Так, словаки не только поддерживали революци. в 

Венгрии 1848 г, но и в последующем назвали себя частью и братьями 

Венгерского королевства: «...Мы требуем, чтобы был образован общевенгерский 

сейм братских народов, живущих под венгерской короной, в котором будут 

участвовать все народы…» [9, c. 16].  

Однако, в реальности мадьяризация населения Австро-Венгерской 

империи лишь предполагала поддержку и дальнейшее продвижение венгерской 

части страны как политической элиты со стороны славянского населения, 

которое в это время продолжало «лелеять» мечты о национальной свободе. 

Реальное значение Андраши и его сторонники предавали формированию 

альтернативного российскому и сербскому варианту национального подъема 

Балканского полуострова, который бы контролировался и регулировался 

Венгрией. Так, сторонник мадьяризации граф К. Зай заявлял, что «славизм 

тождественен с деспотизмом, а мадьяризация – со свободой» [9, c. 16]. 

Как отмечает Габор Деметр, в венгерской историографии не отрицается факт 
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того, что Андраши проводил открытую антироссийскую и антиславянскую 

политику, и преобладает мнение о том, что основной целью Венгрии на 

Балканах являлось предотвращение создания крупного славянского государства, 

которое представляло само по себе угрозу для существования дуалистической 

монархии [4, c. 183]. Поэтому проведение жесткой политики мадьяризации 

подразумевало, прежде всего, борьбу с национальными традициями, на которых 

выстраивалась государственная оппозиция. 

Cтоит отметить, что политика мадьяризации населения невозможно была бы 

без поддержки графа Андраши его немецким коллегой Отто фон Бисмарком. 

Не даром австрийский историк Э. Вертхаймер называет историю Андраши на 

посту министра иностранных дел Австро-Венгрии историей Бисмарка [12, c. 18]. 

Заключение союзных соглашений с Германией и Россией, вошедших в историю 

как «Союз трех императоров», к которому Андраши приложил руку под 

влиянием Бисмарка, также стали важной почвой для выстраивания 

государственной идеологии. Обезопасив страну с Запада и с Востока, Андраши 

создал, по мнению немецкого посла принца Генриха фон Ройса, условия для 

выгодного решения восточного вопроса [11, c. 202]. Однако, Э. Вертхаймер 

в своих исследованиях, посвящённых внешнеполитической деятельности графа 

Андраши, указывает на то, что сама Россия никогда не была для Андраши 

врагом, за исключением ее позиции в отношении славянских народов, которая 

не совпадала с интересами двуединой монархии [12, c. 13]. И данная позиция 

имеет место быть, поскольку и в отдельных исследованиях акцент делается 

на проблеме мадьяризации славянского населения, что усиливало национализм 

среди «немадьяров» [3, c. 16]. 

Кроме того, спецификой развития национальной идеи мадьяризации является 

и противостояние ей со стороны славянского населения Австро-Венгрии. 

В отношение венгров и их правительства сложилось два противоположных 

мнения: с одной стороны, уже ранее названная «братская» позиция, форми-

ровавшаяся на фоне революции 1848 г. и ее последствий; с другой стороны, 

сильны были тенденции в развитии национальной свободы и борьбы за нее 
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среди сербского, боснийского и чешского населения. В частности, чешские 

СМИ называли Андраши «могильщиком» и уже в период его министерской 

деятельности выступали в качестве оппозиции, не признавая новый кабинет 

иностранных дел [12, c. 133].  

Такая позиция национальных окраин, безусловно, стала причиной неудачи 

попытки оформления государственной идеологии. Ни политическое сближение 

с Германией, ни установление дипломатического сотрудничества не создали 

благоприятной почвы для насаждения сверху национальной идеи развития 

Австро-Венгрии. Уже начавшаяся в предыдущие столетия борьба за 

освобождение славянского населения от турецкого и иного влияния, не могла 

вписать в программу только что созданного государства. К примеру, сербская 

национальная идея создания Великого славянского государства находила 

отклик не только среди политиков региона, но и поддерживалась массово 

населением. В данном сравнении, очевидна проигрышная позиция политики 

мадьяризации графа Андраши, которая не представляла интересы большинства, 

а носила строго локальный венгерский характер. 
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Великая Отечественная война… Как много человеческой боли выражают 

эти слова. Тяжелые испытания обрушились на нашу страну. Война не щадила 

ни детей, ни женщин, ни стариков. Несмотря на то, что это страшное событие 

с каждым годом все дальше уходит в прошлое, невероятную ценность для 

современных людей представляют воспоминания и документы, свидетель-

ствующие о событиях тех лет, подвиг советских людей. 2020 год – год 75-летия 

со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В тяжелые военные годы доблесть измеряется не только числом погибших 

людей, но и числом спасенных. Спасение жизни раненых является безусловной 

заслугой медиков. Великая Отечественная война кардинально изменила мирное 

развитие медицины. Военная медицина по праву считается прообразом 

существующей в наши дни системы здравоохранения. Быстрыми темпами 

на поле боя развивалась хирургическая и ортопедическая стоматология. 

Огромная роль в развитии военной стоматологии принадлежит 

выдающемуся врачу, заслуженному деятелю науки РСФСР, доктору медицинских 

наук, профессору, генерал-майору медицинской службы Давиду Абрамовичу 

Энтину. Вошедший в историю России как основатель советской стоматологии, 

он прошел тернистый путь от рядового зубного техника до руководителя 

стоматологической службы Вооруженных сил СССР. Являясь превосходным 
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клиницистом и преподавателем, занимался изучением различных отраслей 

стоматологической науки. 

Д.А. Энтин родился 20 ноября 1888 г. в местечке Шумячи Климовичского 

уезда Могилевской губернии в семье служащего. В 1904 г., в возрасте 16 лет, 

окончил зуботехническую школу Банка в Одессе и работал зубным техником. 

В 1913 г. сдал экстерном экзамены и получил в Юрьевском университете 

диплом зубного врача. Вскоре ему удалось получить одобрение Петербургского 

общества борьбы с проказой на ведение научно-исследовательской деятельности, 

в том числе с проявлением проказы в ротовой полости. С целью изучения данной 

проблемы Д.А. Энтин отправился в Индию, Цейлон, где проказа получила 

наибольшее распространение. 

Тем временем Россия вступает в Первую Мировую войну, в связи с чем, 

Д.А. Энтин был вынужден вернуться на родину, где его призвали в армию. 

Вместе с передовой интеллигенцией занимается разработкой специализи-

рованного стационара для челюстно-лицевых раненных, в связи с отсутствием 

эвакогоспиталей для раненых стоматологического профиля. 

С января по октябрь 1915 г. Давид Абрамович работал старшим протезистом 

в челюстном лазарете Красного Креста в бывшей Свято-Троицкой общине сестер 

милосердия. 10 июня 1915 г. состоялось открытие «зубоврачебного лазарета» в 

Петрограде на 456 коек, созданного на средства императрицы Марии Федоровны 

(хирургический госпиталь № 246 Красного креста в Зимнем дворце» [3, стр.5]. 

В 1918 г. Д.А. Энтин поступил в Военно-медицинскую академию (ВМА), 

параллельно заведуя организованной им зуботехнической лабораторией, но уже 

в 1919 г. отправился на фронт штатным зубным врачом Башкирской дивизии. 

В это время он организовал помощь челюстно-лицевым раненым и разработал 

инструкцию по изготовлению проволочных шин и уходу за больными данного 

профиля. 

Для продолжения учебы в ВМА в 1920 г. врача откомандировали в 

Москву, и в 1924 г. конференция Военно-медицинской академии избирает 

Давида Абрамовича Энтина на должность самостоятельного преподавателя 
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курса одонтологии. С этого времени и до конца жизни его профессиональная 

деятельность полностью связана с Военно-Медицинской Академией. 

Результатом деятельности коллектива кафедры стоматологии ВМА и 

непосредственно Д.А. Энтина является основание новой отрасли военной 

медицины – военной стоматологии, а сам он становится первым главным 

стоматологом Красной Армии (1941-1951 гг.), руководит организацией 

специализированной помощи раненым в лицо и челюсти.  

Под его руководством был четко выстроен учебный процесс, открывались 

стоматологические поликлиники для военных и их семей, а также стомато-

логические отделения госпиталей. В его клинике активно разрабатывали 

методы оказания неотложной помощи пострадавшим, усовершенствовали 

шины и повязки, предпринимали попытки найти альтернативные, более 

простые методы шинирования челюсти, по сравнению с существующими 

на тот период времени. Давид Абрамович осуществлял не только руководство, 

но и оперировал сам, если возникала необходимость в его помощи. 

Д.А. Энтин отмечал, что из всего количества раненных в челюстно-лицевую 

область в 63 % случаев специальная помощь оказывалась в войсковом районе. 

В работах «Помощь на фронте раненным в челюсть» (1940 г.), «Стоматология 

в Отечественной войне» (1942 г.), «Современные методы лечения огнестрельных 

переломов челюстей» (1943 г.) он делился опытом и методами лечения, 

выдвинул комплекс задач по улучшению этого вида помощи [3, с.5]. 

Главному стоматологу принадлежит ведущая роль в области 

экспериментальной стоматологии авиационной медицины, в том числе в 

изучении эмоциональных факторов и специфики летной службы при развитии 

С-авитаминозов; им дано описание развития «Высотной болезни десен 

(пародонта) и зубов». 

Стоит отметить, что большую часть научной деятельности Д.А. Энтин 

посвятил непосредственному изучению пародонтоза, влиянию алиментарного и 

эндодогенного С-гипоавитаминоза, в результате которого развивается 

повышенная чувствительность тканей, в особенности пародонта к 
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дистрофическим воздействиям со стороны нервной системы. В 1936 г. в работе 

«Новое в патологии и терапии маргинальных пародонтопатий (так называемой 

альвеолярной пиореи)» Д.А. Энтин предложил для их обозначения 

собирательный термин «пародонтопатия», принимая во внимание наличие 

различных видов патологии пародонта. В послевоенные годы Д.А. Энтин 

сформулировал представления о патологических основах лечения пародонтоза. 

Профессор П.Г. Дауге в своей монографии «Социальные основы 

Советской стоматологии» (1933 г.) отмечал, что «одна из наиболее ценных и 

талантливых попыток разрешения проблемы кариеса в мировой литературе 

принадлежит, несомненно, молодому советскому стоматологу, профессору 

кафедры стоматологии Военно-медицинской академии Д.А. Энтину [1, с. 5]. 

Большой вклад в воспитание клинического мышления и мануальных 

навыков врачей-стоматологов внес написанный в 1941 г. учебник «Военная 

челюстно-лицевая хирургия», по которому обучали стоматологов, работавших 

на фронтах Великой Отечественной Войны. Свой личный опыт, а также опыт 

своих учеников Давид Абрамович Энтин изложил в шестом томе своего 

глобального труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне 

1941-145 гг.» [2, с. 5]. 

Давид Абрамович продолжал заниматься научной деятельностью 

до последнего вздоха. Его последняя работа «Пути развития и перспективы 

изучения амфодонтозной болезни» служила подведением итога всей 

исследовательской деятельности в изучении этого вопроса. 

Д.А. Энтин являлся превосходным преподавателем и лектором, его 

огромная заслуга заключается в обучении молодых, формировании из студентов 

настоящих врачей-стоматологов. Стоматологические клиники, которыми 

он руководил в период своих научно-исследовательских работ, превращались 

в масштабные научные центры изучения тех или иных стоматологических 

вопросов, к работе над которыми привлекалась в основном молодежь. 

Давид Абрамович стал наставником сотни молодых зубных врачей, нескольких 
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десятков высококвалифицированных специалистов и научных деятелей в 

области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Колоссальную научную и учебную деятельность Д.А. Энтин умело сочетал 

с общественной жизнью. Долгие годы являлся председателем Ленинградского 

стоматологического общества, членом Хирургического общества имени 

Николая Ивановича Пирогова, членом редакций журналов «Советская 

стоматология», «Советский медицинский журнал»; многократно представлял 

Российскую науку на международных конгрессах, избирался почетным членом 

Международной зубоврачебной академии в Вашингтоне, Стоматологической 

ассоциацией Кубы, Французской ассоциации по лечению пародонтоза. Награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды [1, с. 5]. 

Давид Абрамович Энтин скончался 6 ноября 1957 г. в Ленинграде. 

Выдающийся врач, легендарный деятель науки, внесший неоценимый 

вклад в развитие отечественной стоматологии, превосходный преподаватель 

и лектор, талантливый организатор здравоохранения – таким вошел в 

Отечественную историю медицины Давид Абрамович Энтин.  
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Великая Отеческая война – скорбь и гордость нашего народа, величайшая 

страница истории. Ценой миллионов унесенных и искалеченных жизней людей 

была одержана победа над фашистской Германией. Для патриотического 

воспитания молодежи и размышлений на тему силы русского характера, 

предназначения жизни человека, актуальна публикация информации о 

героических периодах жизни В.Ф. Войно-Ясенецкого в годы войны. 

Отечественная история хранит о нем документальную память как о 

выдающемся хирурге, ученом, профессоре, докторе медицинских наук, авторе 

трудов по анестезиологии и гнойной хирургии и духовных трудов, докторе 

богословия, священнике, архиепископе и содержит множество исторических 

фактов, свидетельствующих о патриотизме, героизме, искренней любви к людям 

и святости. 

Впервые об этом хирурге мне рассказала бабушка моей подруги – 

Петрова Алла Ивановна. В 1935 г. ее родители обращались к хирургу-светиле 

по вопросу проведения годовалому ребенку сложной операции по удалению 

опухоли головного мозга. Их семья тогда проживала в Ташкенте, где каждый 

житель знал о талантливом враче В.Ф. Войно-Ясенецком и стремился попасть 

к нему на консультацию.  

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля 1877 г. в Керчи, 

его предки – выходцы из обедневшего польского дворянского рода, отец был 
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провизором, мать вела хозяйство в многодетной семье. В 1889 г. семья переезжает 

в г. Киев, где Валентин с отличием заканчивает гимназию и Киевское 

художественное училище, проявляя талант художника и страсть к рисованию. 

Занятия рисованием юноша счел недопустимыми, в силу народолюбия и 

милосердия принял решение стать земским врачом и в 1898 г. поступил 

на медицинский факультет Киевского университета. Упорством в учебе и 

старательностью выделялся среди других студентов, в 1903 г. получил диплом 

с отличием. О себе будущий хирург писал: «из неудавшегося художника я стал 

художником в анатомии и хирургии» [1, 1с]. 

После начала русско-японской войны в 1904 г. Валентин Феликсович 

в составе миссии Киевского Красного Креста добровольно отправился в Читу, 

где занял пост заведующего хирургическим отделением госпиталя. В этом же 

году женился на госпитальной сестре милосердия Анне Ланской. Туберкулез 

легких супруги привел к необходимости переезда семьи в марте 1917 г. в 

Ташкент. В этот период хирург планирует изложить опыт своей работы по 

хирургии в книге «Очерки гнойной хирургии». Но его жизнь вскоре крайне 

изменилась, в 1919 г. он овдовел. Глубже становится вера, во всем видится 

промысел Бога. После усердных молитв Войно-Ясенецкий принимает решение 

о передаче заботы о своих четверых детях операционной сестре С. Белецкой - 

бездетной вдове. Отстранение от бытовых забот дало хирургу возможность 

с полной отдачей погрузиться в науку и медицину. 

В.Ф. Войно-Ясенецкий вёл активную жизнь, умело совмещал медицину, 

науку, религию. Будучи профессором и преподавателем медицины с 1920 г. 

возглавлял кафедру оперативной хирургии в Туркестанском государственном 

университете, в 1921 г. принял сан священника, открыто ходил в рясе, посещал 

церковные служения, и перед началом операции молился о здоровье каждого 

пациента. Монашеский постриг он принял 31 мая 1923 г. с именем Лука [2].  

За антисоветскую пропаганду, осуждение богоборческой власти подвергался 

неоднократно гонениям, пережил 4 ареста, 3 ссылки. В каждом ссыльном городе 

жил аскетично, работал за пропитание, выполнял свой долг - вел прием больных, 
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служил в церкви. Несмотря на мировое научное признание, профессора в 

1937 г. арестовали по ложному обвинению за создание контрреволюционной 

церковно - монашеской организации, шпионаже в пользу иностранной разведки 

и убийстве больных пациентов. В знак сопротивления он объявлял голодовку, 

достойно переносил побои, карцер, изощренные издевательства «конвейерным 

методом» с непрерывными, двухнедельными пытками и допросами, 

доводившими его до галлюцинаций и полного истощения здоровья. С конца 

1937 – 1940 гг. находился под заключением в областной тюрьме Ташкента. 

На основании ложных показаний в марте 1940 г. был вынесен обвинительный 

приговор с высылкой в Красноярский край сроком на 5 лет.  

О начале войны священнослужитель узнал, когда отбывал в г. Большая 

Мурта третью политическую ссылку. Неоднократно он обращался к властям по 

поводу оказания помощи раненым и врачам. На имя председателя президиума 

Верховного Совета М.И. Калинина отправил телеграмму: «Я - епископ Лука, 

профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку в поселке Большая Мурта 

Красноярского края. Являюсь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать 

помощь воинам в условиях фронта и тыла, где мне будет доверено. Прошу 

ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов 

вернуться в ссылку. Епископ Лука» [3, с. 18]. Многолетние издевательства 

властей, предательство коллег, писавших доносы, только подорвали здоровье 

пожилого человека, но не озлобили и не сломили его дух. В переписке с сыном 

Михаилом он писал: «Я полюбил страдания, так удивительно очищающие 

душу» [3, с. 31].  

В октябре 1941 г. епископ Лука получил возможность отдать долг Родине, 

приняв назначение главным хирургом эвакогоспиталя и консультантом всех 

госпиталей Красноярского края. Госпитали размещались в помещениях школ. 

В МЭП-49 было порядка десяти тысяч коек, раненые постоянно прибывали. 

Новаторский подход хирурга к методике лечения ран позволил сохранить жизнь 

сотням солдат и офицеров. Первым среди ученых-врачей он пришел к заклю-

чению о необходимости раннего лечения остеомиелитов, гнойных инфекций ран, 
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осложняющих ранения костей. В госпитале № 1515 организовал работу 

специализированного отделения для раненных в грудь, имевших гнойные 

осложнения. Брал себе на лечение самых тяжелых больных с осложненными 

переломами и поражениями суставов. Провел операции 20 раненым, имевшим 

гнойные воспаления тазобедренного сустава, опыт этих операций актуален 

и сегодня. Находящиеся на лечении в госпитале офицеры и солдаты очень 

любили своего лечащего хирурга. Во время каждого утреннего обхода, они 

радостно приветствовали его, отдавая салют высоко поднятыми уцелевшими 

ногами [3,18 с.]. 

Любовь к хирургу была оправдана, все видели непрерывный, напряженный 

труд по 8 и даже 16 часов. Ежедневно проводились по 3-5 операций, обходы 

больных, разговоры велись строго профессиональные, отвлечения на житейские 

темы не допускались. Много времени тратилось на консультации и обучение 

молодых хирургов. «Каждого раненого он помнил в лицо, знал фамилию, держал 

в памяти подробности операции и послеоперационного периода». Он всегда 

следовал своему кредо: «Для хирурга не должно быть «случая», а только живой, 

страдающий человек» [4]. Хирург не отходил от операционного стола, мастерски 

проводил бескровные операции и сохранял раненым конечности. Не жалея себя 

в работе, не имея возможности отдохнуть, поесть, получил серьезный невроз 

и вынужден был лечиться. Видя самоотверженный труд хирурга, весной 1942 г. 

власть улучшила ему условия работы и предоставила трехразовое питание 

с общей кухни. За результаты лечения инфекционных ранений суставов, 

напряженный хирургический труд Святитель Лука был награжден грамотой 

и благодарностью Boeнного совета Сибирского военного округа.  

В годы войны при своей полной занятости и привязанности к раненым 

активно продолжал вести духовную работу. После назначения епископом 

Енисейским и Красноярским отслужил службу о даровании победы над 

фашизмом и призвал прихожан пожертвовать на танковую колонну 

им. Дмитрия Донского. Средства пошли и на создание воздушной эскадрильи 

им. Александра Невского и авиа-эскадрильи «За Родину». Патриотические 
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призывы Святителя Луки нашли отклики и за 1944-1946 гг. церковью в фонд 

Обороны было внесено 965 тысяч рублей [5]. 

Профессор непрерывно вел научную деятельность. Написанные в военный 

период работы стали пособием для советских и российских хирургов: 

«Наш опыт лечения огнестрельного остеомиелита в госпиталях глубокого 

тыла» (1943), «Разрез, без которого нельзя вылечить гнойный коксит» (1944), 

«О раневом сепсисе» (1945), «О лечении хронических эмпием плевры после 

огнестрельных ранений» (1947). За опубликованное второе издание «Очерков 

гнойной хирургии» (1943) и книгу «Поздние резекции инфицированных 

огнестрельных ранений суставов» епископу Луке в 1946 г. была присуждена 

Сталинская премия I степени – двести тысяч рублей, сто тридцать из которых 

хирург перечислил в помощь пострадавшим в период войны детям-сиротам [6]. 

Помощь хирурга всегда была востребована, профессиональных врачей для 

раненых не хватало, приходилось разъезжать по многим госпиталям России 

трудясь в Пензе, Тамбове, Крыму. В 1944 г. эвакогоспитали переехали в Тамбов, 

там его назначили консультантом в госпиталях и областной больнице. Объем 

хирургической работы по сравнению с Красноярском возрос из-за близости 

Тамбовской области к линии фронта. Три санитарных эшелона ежедневно 

госпитализировали раненых, что составило около 500 тысяч человек. 

Необходимо было курировать около ста пятидесяти госпиталей, в каждом из 

них было от пятисот до тысячи коек. 

Архиепископа Луку волновали также вопросы общенародного духовного 

подъема. В 1944 г. архиепископа назначили к служению на Тамбовской 

кафедре. Понимая проблему духовного голода народа, иерарх приступил к 

возрождению духовной жизни, выходил к людям с глубокими проповедями. 

Приложил усилия для просвещения интеллигенции, открытия воскресных школ 

для взрослых и приобщения детей к вере. Обращался к властям с прошением 

об открытии церквей и в январе 1946 г. в Тамбове открылось двадцать четыре 

прихода из сорока семи недействующих. В феврале 1945 г. Патриарх Алексий I 

наградил Святителя Луку его правом ношения на клобуке бриллиантового 
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креста. Государство вручило Святителю Луке медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» [7]. В ответной речи он смело 

укорил власть за 11 мучительных лет, невинно отбываемых им в ссылках. 

Реабилитируют В.Ф. Войно-Ясенецкого только после смерти в апреле 

2000 года. В 1995 г. Украинская православная церковь причислила священника-

хирурга к лику святых, а в 2000 году Русская Православная Церковь канонизи-

ровала Святителя Луку в числе новомучеников и исповедников Российских. 

Символично, что умер святитель Лука в воскресенье 11 июня 1961 года в день 

церковного праздника «Всех святых, в земле Российской просиявших» [8].  

Святитель Лука до конца своей жизни оказывал нуждающемся помощь, 

несмотря на престарелый возраст, немощность и даже потерю зрения. Помогал 

больным заглянуть внутрь своей души, требовал молиться, ходить в церковь 

для исправления жизни и выздоровления. Он был уникальным врачом и 

священнослужителем, им двигала вера в Бога, забота и искренняя любовь 

к людям. Подвиги не вызывают сомнений, что прослеживается из событий 

военного периода. Полагаем, каждый из нас должен применять в жизни 

наставления Святителя Луки: «Если не можешь делать для людей добро 

большое, постарайся совершить хотя бы малое». 
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Стремительное развитие компьютерных технологий за два последних 

десятилетия серьезно влияет на международные отношения. Все чаще, социум 

стал сильно зависим от работы ряда служб и компаний, которые играют далеко 

не последнюю роль в жизни государств. На сегодняшний день очень остро 

стоит вопрос защиты глобальной безопасности от информационных угроз, 

так как способы взлома и распространения кибертероризма становятся все 

более изощрений, а способы защиты и решения последующих проблем просто 

не в состоянии противостоять огромному давлению со стороны агрессора. 

Проблематика в обеспечении безопасности в информационном пространстве 

затрагивает многие аспекты функционирования социума и государства. 

Эксперты из центра зашиты информационной безопасности НАТО утверждают, 

что милитаризация интернета является одной из наиболее глобальных и 

опасных проблем сегодняшнего дня. Современные военные структуры готовы 

использовать информационное пространство как “поле битвы”. А исходя из того, 

какими темпами развиваются методы обхода защитного поля предприятий, 

государственных органов и обычных интернет – пользователей, то обстоятельства 

могут принимать катастрофический характер. Из этого следует вывод, что 

крушение безопасности в информационном пространстве влечет серьезные 

последствия и в реальной жизни, что несомненно усложняет вопрос решения 

возникшей проблемы [5]. 

Поэтому, НАТО предприняла меры для улучшения безопасности в сфере 

информационного пространства, ведь осознание того, интернет – поле имеет 

такую же стратегическую важность, как защита государственного 

суверенитета, то в 2008 г. был создан орган по осуществлению защиты в 
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киберпространстве [1, с. 3-6]. Основная задача органа заключалась в обеспечении 

и улучшении безопасности в информационном пространстве, а так же в поиске 

и решении проблем. Следовательно, в НАТО была создана система 

специализированных механизмов и институтов оперативного и стратегического 

назначения для борьбы с падением безопасности в информационной среде. 

Всё, чего НАТО так опасалось и к чему старалось быть готова, произошло 

12 мая 2017 года. Компьютерный вирус «WannaCry» обрушился на все мировое 

сообщество и нанес непоправимый урон, что кардинально изменило 

представление и значение понятия кибертерраризма. Вскоре, после глобальной 

кибератаки 12 мая 2017 г. стало известно, что в ходе крупной кибератаки 

пострадали больницы Великобритании, а вечером этого же дня, глава 

антивирусной компании Avast Якуб Кроустек заявил, что вирус атаковал и 

зашифровал свыше 55 тысяч компьютеров. Позже, российская Лаборатория 

Касперского установила более 47 тысяч атак кибервирусом WannaCry в 

76 странах мира. Том Боссерт, советник президента безопасности США 

подтвердил, что уже 15 мая 2017 г. был осуществлен взлом свыше 280 тысяч 

компьютеров в 150 странах мира [3, с. 169]. 

По оценкам экспертов, только за первые четыре дня крупномасштабной 

кибератаки вирусом WannaCry пострадали более 300 тысяч пользователей в 

150 странах мира. Суммарная оценка ущерба составляет сумму 1 млрд 

долларов США. В общую оценку ущерба вошли потеря данных, снижение 

производительности, простои в работе, судебные издержки, репутационные 

ущербы. Хочется отметить, что данная сумма ущерба образовалась в течении 

нескольких дней, а специалисты в области антивирусного обеспечения и по сей 

день не смогли полностью приостановить распространение вируса. 

Вирус является главным аспектом кибератаки, именно червь-шантажист, 

именуемый WannaCry. В ходе атаки и последующего заражения компьютера 

вирус-червь быстро распространяется по всей локальной сети, в которой 

производит шифрование файлов, а позже предлагает выплатить определенную 

сумму за разблокировку интернет-валютой (Bitcoin). Было отмечено, что вирус 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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использует средства и инструменты, которые киберпреступники украли 

у хакеров из АНБ США еще в 2000-х годах.  

Следует отметить, что высокая частота кибератаки вирусом WannaCry 

была установлена в таких странах как: Великобритания, Германия, Россия, 

Украина, Италия, Турция, Испания, Португалия, Япония, Тайвань. Серьезнейший 

урон получили Германия, США и Великобритания. Наибольшей атаке 

подверглись больницы Великобритании, железнодорожный оператор Германии 

Deutsche Bahn и объекты инфраструктуры США. А точнее: 

 больницы Великобритании. Огромное количество больниц осталось без 

каких-либо средств коммуникации, а пациенты, которые остро нуждались в 

медицинской помощи оказались тяжелейшем положении. 

 железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. В Ганновере были 

атакованы и заблокированы все диспетчерские системы управления. Вирус 

имел все возможности повлиять на режимы и графики движения поездов 

Deutsche Bahn.  

 15 мая представитель МНБ США заявил, что во время кибератаки было 

осуществлено заражение компьютеров операторов объектов инфраструктуры 

США [2, с. 581–591].  

Вирус WannaCry за довольно короткий промежуток времени сумел сделать 

то, что многие террористические организации не смогли сделать на протяжении 

долгих лет, что несомненно заставляет задуматься о важности безопасности 

киберпространства. При этом заражаются компьютеры и сети различных 

государственных учреждений и служб, отчего их работа оказывается 

парализована, что может повлечь крайне негативные последствия [4, с. 1–12].  

Чтобы предотвратить подобные происшествия, НАТО усилила свои 

позиции в информационном пространстве в направлениях учета кибернетической 

защиты, создания общего защитного потенциала среди стран – участниц союза, 

поддержки международных норм, обмена оперативными данными с 

правоохранительными структурами и взаимодействия с ЕС. Данные векторы 

политики информационной защиты помогут решить и предотвратить 
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множество негативных аспектов интернет – пространства, так осознание того, 

что позиции НАТО в информационном пространстве порой имеет шаткую 

основу, все вышеперечисленные меры жизненно необходимы для Европы. 

Российская сторона в свою очередь предприняла попытки совместного 

усилия решения проблем информационной среды в интернет – пространстве, 

хоть и имеет множество противоречий с Европой по данному вопросу. Так же 

РФ необходимо искать союзников в данном вопросе, так как интернет – 

пространство – это общее поле интересов многих государств. Независимая и 

самостоятельная деятельность в данной среде могут привести Россию к 

технологическому и информационному тупику, чего следует избегать. Поэтому 

российской стороне стоит найти общие точки соприкосновения с европейскими 

партнерами ради общего блага. Но стоит отметить, что РФ делает все 

возможное, чтобы избежать или вовсе ликвидировать возможность угрозы 

в информационном поле: усиленный контроль интернет – пользователей, 

совместная работа с гос – структурами по анализу и контролю происшествий в 

интернете, обмен данными с различными правоохранительными структурами, 

создание собственной и универсальной информационной среды.  

В 2019 году перспектива развития безопасности в киберпространстве 

имеет положительные тенденции, не стоит забывать, что злоумышленники 

ежедневно устраивают атаки в информационном поле. Существуют 

группировки и лица, которые крайне заинтересованы в падении информационной 

безопасности той или иной страны, что усложняет процесс нормализации 

обеспечения мирной обстановки в информационном поле. К сожалению, 

на сегодняшний день вопрос об обеспечении безопасности в информационное 

поле является камнем преткновения среди многих стран, но факт того, что 

существуют эффективные методы борьбы со злоумышленниками и угрозами 

информационного характера остается неизменным. 

Анализируя изложенное следует отметить, что каждая инфраструктура 

играет важную роль в работе основных служб и производственных систем в 

нашем современном обществе, что несомненно влияет на жизнь любого 
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человека. Поэтому сбои, блокировка, ограничения или какие-либо неполадки в 

сферах информационной безопасности могут иметь необратимые последствия 

для нашего социума, что может привести к нарушению установленного 

порядка, влиянию органов правления, а экономика и гос-безопасность и вовсе 

могут рухнуть за считанные часы. НАТО и РФ имеют общую сферу интересов 

в интернет – пространстве, обе стороны предпринимают все возможное, чтобы 

избежать фатальных последствий краха в информационном поле. Оба 

представителя имеют общие проблемы, но их взгляды на решения тех или иных 

проблем весьма противоречивы и во многом не схожи между собой. Но так или 

иначе, РФ и НАТО пытаются найти компромисс между собой ради обеспечения 

более лучшего завтра в информационном поле, а это является одной из причин 

возможного совместного кооператива в будущем, что приведет к стабилизации 

отношений между этими двумя сторонами. 
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События, происходящие в мире в последние годы, наглядно 

свидетельствуют об активизации экстремистских группировок, всё чаще 

прибегающих к террору для решения политических проблем. Террор стал 

одним из средств давления на власть и устрашения общества со стороны 

радикально настроенной части его членов. 

Для того чтобы лучше понимать причины современного терроризма, 

важно обратиться к истории проблемы. В России корни терроризма уходят в 

1860-е годы, в эпоху реформ Александра II. Именно тогда представители 

радикальной интеллигенции начали жертвовать собой ради абстрактной идеи 

«всечеловеческого счастья», без колебания принося в жертву жизни тех людей, 

которые являлись в глазах экстремистов виновниками и пособниками «зла».  

В 1870-х годах в террористической борьбе с правительством, наряду с 

мужчинами, активное участие принимали женщины. Первым террористическим 

актом, совершённым в России женщиной, был выстрел В. Засулич в 

петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, прогремевший 24 января 1878 г.  

Целью исследования является рассмотрение «Дела Веры Засулич», реакция 

на него российской власти и общества в конце 1870-х -1880-х годах.  

Задачи исследования: изучение факторов, способствовавших формированию 

радикальных взглядов В.И. Засулич; исследование обстоятельств её покушения на 

градоначальника Санкт-Петербурга; анализ причин вынесения оправдательного 
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вердикта судом присяжных; оценка отношения к «Делу Засулич» в правящих 

кругах и обществе. 

Объектом исследования являлась личность первой женщины-террористки 

в России В.И. Засулич, предметом исследования - «Дело Веры Засулич» и 

реакция на него российской власти и общества. 

Источниками для проведения исследования послужили материалы личного 

характера, принадлежащие самой В. Засулич, и воспоминания лиц, 

непосредственно принимавших участие в данном деле. 

1860-е - 1870-е годы в истории России известны как «Эпоха Великих 

реформ». В начале 1860-х годов были проведены реформы, изменившие 

судебную систему. Реформы проводились в условиях активизации 

революционного движения в стране. Радикальная часть общества использовала 

в борьбе с самодержавием различные формы протеста, одной из которых стал 

террор. Революционеры рассматривали его как исторически оправданный 

метод борьбы с абсолютизмом [1]. 

Идея террора пропагандировалась в прокламациях, которые в начале 

1860-х годов распространялись в столице участниками тайных революционных 

кружков и групп. К середине 1860-х годов революционерами была создана 

система идеологического обоснования необходимости применения терроризма 

в борьбе с властью, что привело к распространению террористических 

настроений в среде определённой части молодежи. Это подтверждает первое 

покушение на Александра II, совершённое 4 апреля 1866 г. членом 

революционного кружка «ишутинцев» Д. Каракозовым.  

Ко времени покушения на градоначальника Санкт-Петербурга Ф.Ф. Трепова, 

совершённого 24 января 1878 г., Вера Ивановна Засулич не входила в ряды 

участников «Земли и воли», среди членов которой было немало сторонников 

использования террора как средства борьбы с властью. Однако её судьба 

помогает понять идеологические и нравственные мотивы, которые двигали 

женщин - террористок. 
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О том, как формировалось революционное мировоззрение Веры Засулич, 

что привело её к участию в нелегальных кружках, можно судить по личным 

запискам революционерки. Из мемуаров Засулич следует, что она родилась 

27 июля 1849 г., в обедневшей польской дворянской семье, в деревне Михайловка 

Гжатского уезда Смоленской губернии. В детстве Веру отдали на воспитание 

к родственникам матери в деревню Бяколово близ Гжатска. От проведённых 

у них лет у девушки остались весьма мрачные воспоминания, т. к. ее тяготила 

необходимость читать молитвы, учить языки. В 17 лет Засулич уехала в Москву, 

где поступила в пансион сестёр-немок Руль, готовивший гувернанток. В марте 

1867 года девушка выдержала экзамен на право работать домашней 

учительницей, но желания заниматься этим у неё не было. По объявлению она 

отправилась в Серпухов, где поступила на должность письмоводителя у 

мирового судьи. Летом 1868 года она вместе с матерью переехала в Петербур [4]. 

Время становления идейных взглядов девушки совпало со временем 

активизации общественного движения, созданием революционных кружков и 

групп, с распространением идей эмансипации женщин. Среди части российской 

дворянской молодежи было популярно убеждение в том, что необходимо жить 

своим трудом, на собственный счёт. В.И. Засулич разделяла эти убеждения. 

Она поступила в артельную переплетно-брошюровочную мастерскую.  

Поворотным моментом в судьбе Засулич стала её встреча с С.Г. Нечаевым, 

с именем которого было связано направление в революционном движении, 

известное как «нечаевщина». Нечаев считал, что для свержения самодержавия 

следует использовать любые средства: физическое истребление «особенно 

вредных лиц», террор, заговоры, обман, подкуп и т. п. Он познакомил девушку 

со своими радикальными взглядами, и они нашли отклик в её душе.  

Осенью 1869 г. в Москве Нечаевым была создана нелегальная 

революционная организация «Народная расправа», цель которой состояла в 

подготовке «мужицкой революции» для свержения существовавшего 

социального строя. Став членом подпольного кружка, Засулич постоянно 

занималась самообразованием, вызывая этим чувство уважения со стороны 
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своих товарищей. Как и другие, радикально настроенные молодые люди, 

девушка считала «самым лучшим и обязательным исходом – гибель в протестах 

против несправедливости» [2]. 

 Случай доказать делом верность этим идеалам представился для неё летом 

1877 года. Из газет она узнала о происшествии в Доме предварительного 

заключения в столице. 13 июля туда приехал петербургский градоначальник - 

глава администрации и полиции, генерал-адъютант Ф.Ф. Трепов с инспекционной 

целью. Среди заключённых находился студент А.С. Боголюбов. Приговорённый 

судом к каторге за участие в демонстрации 6 декабря 1876 г. на площади 

у Казанского собора, он ожидал этапа, с которым должен был направиться в 

Сибирь.  

Официальная версия события, утвердившаяся в литературе такова: 

Боголюбов не успел снять шапку с головы перед Ф. Треповым, за что чиновник 

ударил арестанта по лицу, а затем приказал его выпороть [5]. В результате, 

студент Боголюбов был высечен спустя два часа после распоряжения. А.Ф. Кони, 

писал, что градоначальник нарушил закон от 17 апреля 1863 г., которым были 

отменены телесные наказания как мера уголовного наказания. Никаких 

служебных последствий эта история для градоначальника Трепова не имела. 

«Сечение студента, который ещё не был каторжником,- писал А.Ф. Кони, - 

оставалось без всяких последствий для превысивших свою власть. Главный 

виновный, не только продолжал стоять на своей служебной высоте, но ему 

не было сделано ни замечания, ни намёка по поводу его дикой расправы» [6]. 

Анализируя так называемую «Боголюбовскую историю», А.Ф. Кони 

пришёл к важному выводу: «Не с процесса Засулич, как думали близорукие и 

тупоумные политики, а с сечения Боголюбова надо считать начало возникновения 

террористической доктрины среди нашей «нелегальной» молодёжи. С этого 

момента идея «борьбы» заменяется идеею «мщения», и, оскорбляемая уже 

не одним произволом, но доведённая до отчаяния прямым и грубым насилием, 

эта молодёжь пишет на своём знамени: «Око за око» [6]. Революционеры 
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рассматривали различные варианты мести Трепову. Однако их опередила 

В.И. Засулич. 

«Боголюбовская история» привела девушку к мысли о необходимости 

наказания Трепова. Готовясь к теракту, В. Засулич через знакомого купила 

в оружейном магазине карманный револьвер системы Webley Mark («Бульдог»). 

О своём состоянии накануне покушения она писала: «Мне казалось, что я 

спокойна и только страшно на душе, - не от разлуки с жизнью на свободе, - 

с ней я давно покончила, - была уже не жизнь, а какое-то переходное состояние, 

с которым хотелось скорее покончить» [3]. 

24 января 1878 г., предварительно узнав, что градоначальник принимает 

прошения от посетителей, с револьвером в дамской сумочке, Засулич пришла 

на приём к генерал-адъютанту Ф.Ф. Трепову. Назвавшись Елизаветой Козловой, 

девушка объяснила градоначальнику, что ищет места гувернантки, а для этого 

ей необходимо получить удостоверение «о благовидном поведении». Как только 

Трепов принял прошение, Засулич выстрелила в него. Пуля попала генерал-

адъютанту вбок; он повалился наземь. При этом террористка не сделала 

ни малейшей попытки скрыться. При аресте террористка не сопротивлялась. 

При допросе В. Засулич заявила, что отомстила градоначальнику за оскорбление, 

которое тот нанёс политическому заключённому Боголюбову [3].  

Ф.Ф. Трепов остался жив, но некоторое время сохранялась вероятность его 

кончины. В день покушения градоначальника навестил Александр II. Трепов 

сказал ему: «Эта пуля, быть может, предназначалась Вам, Ваше величество, 

и я счастлив, что принял её за Вас» [6]. 

Покушение на Трепова вызвало широкий резонанс в общественных кругах. 

Официальный орган газета «Санкт-Петербургские ведомости», - выражала 

негодование и сожаление по поводу «гнусного поступка молодой убийцы». 

В газетах либерального направления высказывалось недовольство методом 

действия официального лица. Революционеры считали покушение Засулич на 

Трепова «геройским поступком». Через несколько дней после этого события 

участниками организации «Земля и воля» была выпущена прокламация, 
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в которой излагалась суть события 24 января 1878 г. Революционеры 

приносили «глубокую благодарность русской девушке, не отступившей перед 

страшной кровавой мерой и собственной погибелью …» [8]. 

Следствие по делу Засулич велось в быстром темпе, и к концу февраля 

1878 г. было окончено. Дело было назначено на 31 марта 1878 года.  

Защитниками Веры Засулич стремились стать сразу несколько адвокатов. 

Вначале она собиралась защищать себя сама, но затем своим представителем 

в суде выбрала присяжного поверенного П.А. Александрова. В.И. Засулич 

судили не как политическую, а как уголовную преступницу, поэтому в 

процессе принимали участие присяжные заседатели.  

Предоставив слово подсудимой, председатель суда задал ей вопрос, 

признаёт ли она себя виновной? В. Засулич ответила: «Я признаю, что стреляла 

в генерала Трепова, причём, могла ли последовать от этого рана или смерть, 

для меня было безразлично». Объясняя причину своего поступка, Засулич 

пыталась убедить суд в том, что её выстрел был «отмщением за надругательство 

над политическим узником», и одновременно попыткой вызвать общественный 

протест против административного произвола, который «делает возможным 

подобные надругательства». Раскаяния в содеянном поступке у В. Засулич 

не было. Она, как и другие террористы, была убеждена, что убийство «во благо 

общества» допустимо, что свою жизнь она также подвергала опасности [3]. 

Большое впечатление на публику, собравшуюся в зале суда, произвела 

речь присяжного поверенного П.А. Александрова. Обращаясь к присяжным 

заседателям, он подробно рассказывал о жизни Засулич до покушения на 

Трепова, делая акцент на том, что «лучшие годы своей жизни» юная девушка, 

фактически не совершившая никакого преступления, провела «в стенах 

Литовского замка и казематах Петропавловской крепости». В своей речи 

Александров делал упор на тесную связь события 24 января в Доме 

предварительного заключения, с покушением В. Засулич на жизнь Трепова. 

Фактически он вёл дело не о Засулич, а о «должностном распоряжении» 

официального лица [6] Результатов судебного процесса ни власть, ни 
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председатель суда, ни публика, ни сама Засулич не ожидали. Все были 

убеждены - суд вынесет ей суровый приговор.  

В литературе существуют разные объяснения причин оправдательного 

решения, вынесенного присяжными заседателями по «Делу Засулич». 

Большинство исследователей указывают на то, что адвокат П.А. Александров, 

воспользовавшись своим правом отвода части присяжных, исключил из 

заседания нескольких купцов, оставив мелких и средних чиновников и 

студентов, т. е. лиц, более восприимчивых к общественным настроениям. 

Считают, что на присяжных оказала влияние его эмоциональная речь [8]. 

Высказывается также предположение, что определенное воздействие 

на присяжных оказала возбуждённая толпа на улице. Это подтверждается 

воспоминаниями А.Ф. Кони. Он писал, что когда присяжные ушли совещаться, 

в его кабинет вошёл прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты 

А.А. Лопухин и сообщил, что на улице неспокойно, «что можно ожидать 

беспорядков и он боится, чтобы присяжные не пострадали за свой 

обвинительный приговор от каких-либо насилий толпы» [6]. Современный 

исследователь О.В. Будницкий, оценивая причины оправдания Засулич судом 

присяжных, пишет, что «покушение Засулич – следствие чувства оскорблённой 

справедливости. И парадоксальным образом этот абсолютно беззаконный акт 

стал своеобразным средством защиты закона и прав личности. Это очень точно 

почувствовали присяжные заседатели, вынесшие по делу Засулич оправда-

тельный вердикт» [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что судебный процесс по делу 

Засулич и оправдание её присяжными заседателями явились важнейшими 

событиями общественно-политической жизни страны в конце 1870-х г. 

Оправдание террористки судом стало для многих большой неожиданностью. 

«Дело Засулич» показало, что между властью и обществом существует 

глубокая пропасть. 

Власти встретили оправдательный вердикт присяжных с негодованием. 

В тот же день было созвано Особое совещание «для изыскания мер к лучшей 
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охране спокойствия и безопасности в империи», что свидетельствовало о крайней 

растерянности в правящих кругах. Как только императору Александру II было 

доложено о случившемся в суде, он повелел «… оправданную судом дочь 

отставного капитана, девицу Веру Ивановну Засулич взять под стражу и 

содержать её в Доме предварительного заключения впредь до особого 

распоряжения» [8]. 

В мае 1878 г. Сенат, выполняя волю государя, вынес Петербургскому 

окружному суду замечание и отменил оправдательный приговор В. Засулич, 

направив её дело в Новгородский окружной суд. 9 мая 1878 года был принят 

указ, в соответствии с которым, все дела о преступлениях против должностных 

лиц были изъяты из ведения суда присяжных и переданы Судебным 

палатам [8]. «Дело Засулич», таким образом, подтолкнуло власти к внесению 

изменений в Судебные уставы 1864 г. 

Российское общество не однозначно отнеслось к оправданию В. Засулич, 

но, без преувеличения можно сказать, что суд над террористкой произвёл 

на современников огромное впечатление. В консервативных кругах были 

возмущены и поступком Засулич, и решением суда присяжных. Они считали 

необходимым стать на защиту чиновника, ибо «сегодня Трепов, а завтра кто-

нибудь повыше». В либеральных кругах приветствовали оправдательный 

приговор как торжество новой судебной системы. Многие либералы считали, 

что для России начинается «новая эра её истории», что общество «вышло из 

состояния пассивности», «произволу и всесилию» царского правительства 

«пришёл конец» [6]. 

«Дело Засулич» сыграло особую роль в развитии новых настроений 

в революционной среде. Оно поселило в ней уверенность, что подобный натиск 

на правительство с помощью террора может вынудить его к уступкам. 

Не случайно, после покушения Засулич на Трепова страну захлестнула волна 

террора. Последовал ряд убийств агентов и чинов жандармерии, а также 

правительственных чинов в Ростове, Одессе, Харькове, Москве, Петербурге, 

апогеем которого явилось убийство российского царя-реформатора. 
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В 1879 г. Вера Ивановна вошла в руководящий состав революционной 

организации «Земля и воля». Перейдя на социал-демократические позиции, 

Засулич оставалась убежденной противницей индивидуального террора. Ею был 

написан ряд статей, в которых она полемизировала со сторонниками терроризма 

в российском революционном движении. В частности, в 1889-1890 гг. была 

издана ее работа «Революционеры из буржуазной среды». В этой программной 

работе В.И. Засулич вынесла приговор террору, в котором она видела 

«увлечение, приводящее к замене организованной работы, теоретических 

поисков одними лишь эмоциями, оказывающими на самодержавие лишь 

минутное влияние». Она писала: «Террор становится средством склонить 

правительство к уступам при содействии общества…Террор сводится к какому-то 

вспомогательному средству при этом давлении и чуть не ставится на одну 

доску со всеподданнейшими земскими адресами и прошениями» [2]. 

Таким образом, В. Засулич, совершившая террористический акт, 

впоследствии стала убеждённой противницей террора как средства борьбы 

с самодержавием. Судьба Веры Ивановны Засулич помогает понять 

идеологические и нравственные мотивы, которые двигали частью 

революционеров конца 1870-х годов. Её путь в революционное движение во 

многом был схож с тем, которым шли в революцию радикально настроенные 

юноши и девушки 1860-х – 1870-х годов. Идеи идеологов революционной 

демократии, обстановка, сложившаяся в стране, - всё это влияло на 

формирование мировоззрения. 
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В историческом процессе существуют явления, волнующие сознания 

людей на протяжении многих поколений спустя. Интерес, как правило, вызван 

масштабом влияния этого явления на систему общества в разных сферах 

жизнедеятельности, а также степенью возможного познания природы, обуслов-

ленности, особенностей явления. В совокупности масштаб влияния и степень 

познания формируют систему представлений о явлении на основе множества 

субъективных оценок. Так происходит и когда явление представлено 

деятельностью конкретной личности. 

Интерес к личности И.В. Сталина – пример такого явления. Его деятельность 

послужила основанием формирования системы представлений, оценок и 

характеристик, волновавших и волнующих людей. Отношение к данной 

личности невозможно определить из-за полярности оценки деятельности и 

результатов. Кроме того существует множество точек зрения на саму личность 

Сталина, его характер, мировоззрение, ценности, мотивы. Этим обусловлен 

постоянный интерес к Сталину. Сегодня стоит рассматривать интерес к Сталину 

и как к политическому образу, не предполагающему за собой отношение именно к 

личности, а построенному на тенденциях, диктуемых современными условиями 

состояния политики, экономики, общества и культуры. 

Постоянный интерес обоснован полярностью характеристики Сталинской 

деятельности, которая не укладывается в рамки объективной оценки категорий 
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«цель» и «средства». Существуют положительные и отрицательные оценки 

деятельности вождя, но они не могут быть однозначны. 

Отрицательно оценивают Сталина его политические конкуренты по 

объяснимым причинам. Один из таких Троцкий. Разногласия по поводу 

мировой революции породили враждебное отношение у политиков. Троцкий 

обвинил генсека в «бюрократическом перерождении партии», «движении 

к термидору», бездействии в отношении «сверхиндустриализации» и саботаже 

возведения «международной системы социализма» [1]. 

Другими негативно оценивающими вождя стали люди, лично знавшие его 

и отмечавшие наличие черт властолюбия, коварства, мстительности. Хрущёв 

даже выделял параноидальную симптоматику вождя. При этом существует 

информация о высоком уровне интеллекта, скромности, терпеливости у 

Сталина. В целом, отрицательная оценка строится на действиях Сталина в таких 

явлениях, как коллективизация, репрессии, принятие конституции 1936 года, 

культ личности, манипуляция общественным сознанием. 

Положительная оценка политики вождя исходит из результатов 

деятельности политика. Неоспоримо влияние личных качеств на процессы 

осуществления государственной власти. Итогами стали: победа во Второй 

Мировой Войне, индустриализация, ядерное оружие, система образования, 

финансовая система. 

Так, сегодняшний интерес к личности Сталина вызван неоднозначностью 

оценки целей и средств: достижение положительного результата при огромном 

количестве жертв такой политики. 

Интерес к вождю как политическому образу строится на отношении 

к современной политике государства. Этот интерес растёт в направлении 

положительной оценки деятельности политика. По данным исследования 

"Левада-центра", около семидесяти процентов населения России испытывает 

уважение к Сталину [2]. Однако отношение строится не на оценке личных 

качеств и достижений в политике, а на внимании лишь к тем аспектам, которые 

вызывают негативную реакцию сегодня. Так, люди сконцентрировали 

внимание на деятельности Сталина в отношении политических деятелей, 
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не несущих свои прямые обязанности, а политика репрессий не 

рассматривается. Учёные выдвигают гипотезу о том, что нынешняя власть 

настолько не устраивает общество, что разрастающийся интерес к личности 

Сталина - реакция людей. Григорий Трофимчук считает, что не существует 

никакого интереса к Сталину, этот интерес к образу только попытка «массового 

пассивного политического мщения властям за убитую страну, убитые 

возможности, изуродованные карьеры и судьбы, за ежедневно растущие цены 

на всё». Можно сделать вывод о том, что современный интерес к образу 

Сталина продиктован условиями существования людей в данной политической 

ситуации, при этом доказательной базой будет аналогия с ситуацией на 

Украине, где выборы Зеленского обусловлены неэффективной политикой 

существовавшей власти, а интерес к нему как к политическому образу является 

реакцией на бездействие политиков. 

Таким образом, анализ современного интереса к Сталину показал, 

что постоянный интерес к его личности оправдан масштабом деятельности и 

невозможностью сделать её оценку. Единственное, что можно с точность 

утверждать о политике вождя, как считает Ю.А. Шестаков, отсутствие действий, 

по сравнению с неправильными действиями никогда не гарантирует положи-

тельный результат, а критика неправильных действий не говорит о правильности 

намерений и возможностей критикующего. Что касается современного 

интереса к образу политика, то можно судить об отсутствии обоснованности 

данного интереса реальными причинами исторического характера. 
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Великая Отечественная война (далее – ВОВ) стала суровым испытанием 

для всего нашего народа. Именно благодаря ВОВ были раскрыты сильные и 

слабые стороны медицинского здравоохранения, в частности фармацевтическая 

деятельность. 

Во время военных действий самое необходимое для сохранения жизни 

солдат это обеспечить раненных и больных своевременным лечением и 

организовать санитарно-эпидемиологическую обстановку в тылу и на фронте. 

Реализовать эти задачи во время ВОВ было достаточно сложно, так как с 

первых дней войны многих врачей и фармацевтов отправили в действующую 

армию. Количество фармацевтов, работающих в аптеках, за первый год войны 

сократилось почти в два раза. Так же нарушилось плановое снабжение аптек 

медицинскими изделиями, потому что многие заводы были либо разрушены, 

либо эвакуированы. Для того чтобы восполнить недостающие материалы стали 

использовать лекарственное растительное сырьё, в аптеках было налажено 

производство медикаментов на месте [3, 5]. 

Обстановка была усложнена и не всегда можно было забрать запасы 

медицинских изделий со складов. Например, в августе 1941 года, из-за сложной 
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сложившейся обстановки, военные не смогли забрать с собой лекарственные 

материалы, поэтому было решено, для того чтобы ничего не досталось врагу, 

необходимо было уничтожить все лекарства на ст. Кавуны. Многие военные 

госпитали были эвакуированы без возможности вывести медицинские изделия, 

которые были предназначены для лечебных учреждений. Положение усугубилось 

тем, что противник захватил ряд медицинских и химико-фармацевтических 

заводов (Киеве, Витебске, Ленинграде и многих других городах), около 

9000 аптечных учреждений и 40 фармацевтических заводов было им уничтожено. 

Как видим в начале войны наша страна потеряла большие запасы лекарственных 

препаратов, и их уровень упал до минимума [8]. 

В связи с этим обеспеченность многими важнейшими лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями снизилась до критического уровня. 

В своих записях В.П. Лапин писал, что к началу войны запасы составляли 

свыше 6,5 т йода кристаллического, но много было брошено при отступлении. 

В течение 4-го квартала 1941 года и 1-го квартала 1942 года поставки йода в 

армию совершенно прекратились. В октябре 1942 года из США поступила 

первая партия медикаментов, в том числе 2,0 т йода кристаллического. Летом 

1943 года войска были обеспечены настойкой йода всего лишь на 34 %. При 

отступлениях наши солдаты всегда стремились забрать с собой лекарственные 

препараты, которые находились в местных аптечных складах, но не всегда 

им это удавалось сделать. Например, при эвакуации городов Сталино и 

Ворошиловград с санитарных складов Южного фронта было вывезено около 

5,0 млн м марли и большое количество других фармацевтических изделий. 

В целом, не все фармацевтические медикаменты были потеряны, многие 

из них были спасены и эвакуированы в тыл. А затем без потерь были 

эвакуированы предприятия Урала, выпускающие медицинские изделия, на 

Закавказье, Дальний Восток и Сибирь [4]. 

Выполнение фармацевтической деятельности по всем требованиям было 

сильно затрудненно, поэтому для выполнения гособоронзаказа были приняты 

новые нормативные документы для изменения процедуры изготовления 
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медицинских изделий. А именно, упростили заполнение нормативно-технической 

документации на многие лекарства. Помимо этого, на 25–35 % сокращена 

номенклатура в табельных нормах, скорректированы описи комплектов с учетом 

реальной возможности заготовки. После принятых изменений выпуск продукции 

сразу же начался на заново созданных крупных предприятиях медицинской 

и химико-фармацевтической промышленности в Новосибирске, Тюмени, 

Актюбинске, Нижнем Тагиле, Анжеро-Судженске. 

Уже к 1942 году ряд предприятий пищевой и химической отрасли были 

перепрофилированы на производство лекарственных препаратов. Также к этому 

времени на московских заводах «Акрихин», им. Н.А. Семашко, алкалоидном и 

эндокринном заводах было восстановлено производство основных лекарственных 

средств, оборудование которых в 1941 году было эвакуировано в тыл [7, 9, 10]. 

К 1943 году на Урале и в Западной Сибири заработали вновь химико-

фармацевтические заводы (Томский, Кемеровский, Новосибирский и другие), 

которые были эвакуированы с западных районов страны. Благодаря открытию 

этих заводов увеличилось количество лекарственных препаратов (эфир для 

наркоза, лидокаин, стрептоцид, сульфадин и другие). Кроме того для военного 

времени требовались новые лекарственные средства, ранее не использовавшиеся в 

стране, фенамин, пенициллин, грамицидин, фенотиазин, сальсолин, сальсолидин, 

производство которых было также налажено. 

Уже к 1945 году уровень предприятий медицинской и фармацевтической 

промышленности восточных районов страны достиг около 25 % от общего 

выпуска лекарств и изделий медицинского назначения (в 1940 году — 2,8 %). 

Весомый вклад в медицинское обеспечение страны внесли сибирские заводы - 

Томский, Кемеровский, Новосибирский, Тюменский, Анжеро-Судженский 

[2, 7, 9, 10]. 

В Чкаловской области (ныне Оренбургской области) во время ВОВ также 

продолжалась фармацевтическая деятельность. Многие фармацевтические аптеки 

и аптечные пункты были открыты в неприспособленных для этого зданиях, 

не хватало инвентаря и оборудований, поэтому фармацевты испытывали 



57 

значительные трудности в производстве лекарств. За годы войны на Урале 

было открыто около 54 городских и 25 сельских аптек. В нашей области к концу 

1941 году количество аптек достигло 80, а число аптечных пунктов увеличилось 

до 168 [11]. 

Интересна история возникновения Новосибирского химико-фармацев-

тического завода. Она начинается с эвакуации завода 27 ноября 1941 года, 

рабочими и их семьями, работающих ранее на заводах имени Семашко, имени 

Карпова, на заводе эндокринных и витаминных препаратов. Под завод отдали 

двухэтажный склад местного отделения общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца и все строения на прилегающей территории. Производство 

лекарственных препаратов наладилось не сразу, сначала начали производить 

кофеин, йод, бинты, перекись, которые были самыми необходимыми для бойцов.  

К концу 1942 года уже выпускали более 35 медицинских изделий, в том 

числе пантокрин во флаконах, инсулин, порошковый уротропин. А в 1943 году 

было налажено многостадийное производство витамина С. Позднее начали 

делать таблетки и порошки из стрептоцида, сульфидина, которые получали 

с других заводов, добавляя тальк и крахмал. 

Досталось заводу и вывезенное из Москвы, с завода имени Семашко, 

оборудование для производства защитных рентгеновских экранов — его тоже 

наладили и запустили. Металл для экранов сплавляли в котельной, для столь 

сложного производства недоставало оборудования. Заливали экраны 

эмульсионным слоем вручную. Словом, к концу 1943 года завод заработал на 

полную мощность и наладил поставку лекарственных препаратов для фронта [1]. 

Одно из самых важных открытий того времени в медицинской практике 

является получение отечественного пенициллина, который был впервые выделен 

из плесени со стен бомбоубежища Зинаидой Виссарионовной Ермольевой. И уже 

через пару лет после тщательного изучения было налажено заводское 

производство препарата пенициллина. 

Благодаря лекарственным растениям было спасено большое количество 

жизней раненых и больных. К тому времени использовалось 105 видов 
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растений. Однако в начале войны враг окупировал огромные территории на 

которых ранее велась заготовка лекарственного растительного сырья. Поэтому 

сбор сырья срочно организовали в Средней Азии, на Урале и восточных районах 

страны, потому что страна нуждалась в тонизирующих средствах, витаминах 

и антисептических препаратах. Сбор растений стал обязанностью населения.  

Помимо разработки новых мощных оружий наука в те года делала упор на 

поиск новых эффективных и доступных лекарств. Для этого в Сибири был 

создан научный центр комитета ученых, а в Томске существовал комитет 

состоящий из специалистов разного профиля- врачи, провизоры, химики, 

биологи тп. Главная задача стоящая перед ними- поиск растений обладающих 

фармакологическими свойства и внедрение их в медицинскую практику. 

Для этого изучали химический состав местных растений. 

В основном за годы войны стали использовать около 50 новых растений, 

которые раньше использовались лишь в народной медицине. За эти открытия 

в конце 1947 г. профессорам Н.В. Вершинину, Д.Д. Яблокову, В.В. Ревердатто 

была присуждена Государственная премия. 

Для лечения гнойных заболеваний стали чаще применять фитонциды 

полученные из лекарственного растительного сырья в частности из лука и 

чеснока, также применяли бальзам из облепихи, зверобойное и арчовое масло 

и препараты календулы. Так же растения заменяли недостающий перевязочный 

материал для этих целей применяли сфагнум мох. Он был хорош тем что 

обладал гигроскопичными и бактерицидными свойствами и благоприятно 

влиял на процесс заживления ран. 

Впервые лимонник начали применять в госпиталях с 1941. Использовали 

его как настойку, как средство для улучшения зоркости у летчиков, которые 

вылетали в темное время суток и для повышения выносливости для раненных 

бойцов. Для лечения заболеваний ЖКТ, появившиеся в результате приема 

некачественной пищи в антисанитарных условиях использовали лекарственное 

растительное сырье: семена льна, плоды ольхи, корни бадана, трава володушки. 

Также было налажено производство витаминов и других БАДов из 
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околоплодников незрелых грецких орехов и хвои сосны. Во время войны 

не хватало жизненнонеобходимых веществ для раненых (т. к. он способен 

стимулировать дыхание) – алкалойдов, получаемых из лобелии, произростающей 

в Америке. На помощь пришли ученые, колторые обнаружили такие же свойства 

у ракитника, произрастающего в Крыму. После было заготовлено в Ялте около 

1300 кг сырья, для получения нужного количества препарата [4]. 

В заключение хотелось бы сказать, что основной главной задачей в 

фармации во время Великой Отечественной войны являлось организация 

мобильной работы аптечных организаций. Однако на их работу оказывали 

существенное влияние следующие факторы: напряженная боевая обстановка, 

большое количество больных и раненных, неблагоприятные санитарные и 

комунальнобытовые условия, недостаток специалистов и отсутствие у них 

опыта работы в военной обстановки. Но несмотря на все трудности 

Фармацевтическая промышленность удовлетворила основные потребности 

страны в необходимых медицинских изделиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается политика национал-социалистов 

по отношению к еврейскому населению в годы Второй мировой войны. 

Проводится сравнение акций Холокоста в Западной и Восточной Европе. 

 

Ключевые слова: антисемитизм, геноцид, гетто, «политика окончательного 

решения еврейского вопроса», Холокост, концентрационные лагеря. 

 

Определение геноцида как убийства, направленного против национальной 

или этнической группы в целом, впервые дал Лемкин Р. в 1944 г. Геноцид, 

писал Лемкин, не обязательно предполагает немедленное уничтожение народа 

или этнической группы, хотя может проявляться и в массовых убийствах. Чаще 

всего геноцид выступает как «ряд спланированных акций, следующих одна за 

другой или происходящих одновременно; их цель — уничтожение тех черт 

народа, которые определяют его своеобразие. Этническая группа лишается 

возможности вести нормальную жизнь; происходит ликвидация общественных 

и политических институтов этноса, организуется дискриминация национальной 

культуры, языка, религии». Ликвидируются условия полноценного 

экономического существования; представителей народа лишают свободы, 

здоровья, унижают их человеческое достоинство [5]. 
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Одним из наиболее ярких примеров геноцида является политика нацистов 

в отношении еврейского населения, причем основной причиной вражды к 

евреям была исповедуемая ими религия. В период 1930-х годов руководство 

Германии лишает эту социальную группу многих гражданских, политических и 

экономических прав и свобод, закладывается нормативно-правовая база политики 

«окончательного решения еврейского вопроса». В 1937 году начинается процесс 

«ариизации» еврейской собственности, который не носил характера 

национализации, поскольку имущество передавалось в частные руки. В целом 

данный период характеризовался отстранением евреев от культурной и 

экономической жизни страны. 

С началом Второй мировой войны юридическое давление на «неарийцев» 

усиливается: евреям запрещается выходить на улицу после 9 часов вечера, 

иметь радиоприемники, они лишаются возможности свободно посещать 

общественные места, для них вводятся специальные удостоверения личности 

с пометкой «J», урезаются нормы отпуска продуктов и т. д. Принятие подобных 

законов продолжало оставаться главным орудием нацистских преследований 

вплоть до начала тотального истребления евреев в 1942 г. [4, с. 71]. В годы 

Второй мировой войны евреев насильственно депортировали в расположенные 

на территории Польши лагеря и гетто, где их массово уничтожали. 

Программа геноцида еврейского населения Европы, представляющая 

собой составную часть Холокоста, явилась результатом Вайзенской конференции 

20 января 1942 года. Политика «окончательного решения еврейского вопроса» 

определяла поведение нацистов и по отношению к еврейскому населению 

оккупированных территорий. 

После начала Второй мировой войны и оккупирования польских земель, 

на которых проживало около двух миллионов евреев, начинается более жестокий 

период в нацистской политике. Евреев загоняют в гетто, для жизни в которых 

были характерны следующие черты: голод и холод, постоянный страх за жизнь 

и необходимость выполнять каторжные работы. 
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В концентрационных лагерях заключенных сортировали на тех, кто был 

пригоден для работы и тех, кто не мог заниматься тяжелым физическим 

трудом. По этому критерию дети, старики, инвалиды сразу же после прибытия 

в лагерь отправлялись к газовым камерам и крематориям. Жертв загоняли в так 

называемую «раздевалку». Им приказывали полностью раздеться, а затем вели 

якобы в «душ». На самом деле несчастных отправляли в газовые камеры. 

По приказу открывались баллоны с «Циклоном-Б», и их содержимое через 

вентиляционные трубы поступало в газовые камеры. Спустя считанные минуты 

жертвы умирали от удушья и отравления. Потом человеческие тела отправлялись 

на сожжение в крематории, а полученный пепел использовался в качестве 

удобрений для сельскохозяйственных полей. 

Несмотря на все трудности, выпавшие на долю оккупированного 

населения, страх за жизнь, имело место и героическое сопротивление угнетаемого 

народа. Пусть в большинстве случаев эти выступления и не увенчались 

успехом, но уважения заслуживает моральное состояние, умение сохранить 

незыблемыми жизненные ценности. Так, один из участников восстания в 

Варшавском гетто Ария Вилнер написал: «Мы не собираемся спасать себя. Из нас 

никто не выживет. Мы хотим спасти честь народа» [3, с. 128]. 

Во времена национал-социализма было уничтожено около 6 млн. 

евреев [6, с. 137]. По существующим данным, жертвами Холокоста в годы 

Второй мировой войны пало приблизительно 2,825 млн. евреев, проживавших 

на территории СССР, также здесь были уничтожены тысячи евреев из 

оккупированных гитлеровцами стран Европы [2, с. 229]. Только в концентра-

ционном лагере Освенцим-Биркенау погибло от 1,5 до 2 млн. человек [6, с. 137]. 

В некоторых гетто народ вел подпольные архивы, целью которых являлось 

сохранение письменных свидетельств об этом страшном для всего человечества 

времени. 

Следует отметить, что действия, проводимые в рамках Холокоста на 

оккупированных территориях Восточной Европы, отличались от реализации 
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данной программы в Западной и Центральной частях. При этом можно 

выделить три основных черты несоответствия.  

Во-первых, действия представляли общественности как войну за 

освобождение от сталинизма, советского «еврейского большевизма», 

«Жидокомунны». Во-вторых, акции холокоста на Востоке проводились 

открыто, в присутствии нееврейских местных жителей, в то время как на Западе 

большую часть еврейских жертв окружали и насильственно перевозили в 

опечатанных поездах в концентрационные лагеря Центральной и Восточной 

Европы. В-третьих, на Востоке нацисты мобилизовали значительную часть 

местного населения в качестве соучастников преступлений [1, с. 76-79]. 

Для историков особый интерес представляет носившая наиболее жестокий 

характер политика фашистской Германии по отношению к евреям, проживавшим 

на территории СССР. Особенность действий определялась принадлежностью 

Советского государства к коммунистическому лагерю, в котором национал-

социалисты видели главного противника. 

Уничтожение еврейского населения проводилось специально созданными 

для борьбы с врагами Рейха оперативными группами СС, так называемыми 

эйнзацгруппами.  

В первые месяцы оккупации советские евреи, попав в немецкий тыл, 

оказались вынужденными участвовать в обрядах иконоборческого насилия — 

«похоронах Ленина» и «парадах Сталина». Во время этих унизительных акций 

нацисты заставляли нееврейское местное население насмехаться над еврейскими 

мужчинами, женщинами и детьми, в то время как те демонтировали символы 

коммунистической власти.  

В большинстве зарегистрированных случаев подобные ритуалы окан-

чивались тем, что символы коммунизма, в качестве которых использовались 

статуи Ленина либо Сталина, хоронили рядом с убитыми евреями.  

Рассмотренные примеры являются лишь малой частью преступлений 

германской фашистской власти в отношении евреев. Эта общечеловеческая 

трагедия заставила мировое сообщество сделать вывод о том, что отношения 
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между этническими группами, населяющими нашу планету, должны строиться 

на толерантности и не могут включать в себя идею о превосходстве одной расы 

над другой. В послевоенный период закладываются основы международного 

законодательства, касающегося прав и свобод отдельно взятой личности и 

нации в целом, которые являются эталонными и по сегодняшний день. 

 

Список литературы: 

1. Джеффри Бурдс, Холокост в Ровно. Резня в лесу сосенки ноября 1941 г. 

(часть I). М: Фонд содействия актуальным историческим исследованиям 

«Историческая память», 2017. – С. 69-111. 

2. Ермаков А.М., «Уроки Освенцима»: история Холокоста в современных 

школьных учебниках ФРГ. Ярославль: Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2009. – С. 229-235. 

3. Лучников А.В., Хасин В.Ю., Нацистская расовая политика как апогей 

национальных идей эпохи модерна. Саратов: Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

2018. – С. 122-133. 

4. Рудая О.И., Антиеврейское законодательство нацистов в годы Второй 

мировой войны в Германии. Кубань: Кубанский казачий государственный 

институт пищевой индустрии и бизнеса, 2018. – С. 71-72. 

5. Саяпин С. Профессор Рафаэль Лемкин // Альманах международного права. – 

С. 189-194.  

6. Хдери К.Ю., Роль памяти о Холокосте в отношениях Германии и Израиля. 

М: Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2016. – 

С. 137-147. 

  



66 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ТОПОНИМИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКАХ ЧЕРНОМОРЬЯ ОТ ТАМАНИ ДО АДЛЕРА:  

С НАЧАЛА XIX ВЕКА ДО 1900 ГОДА 

Югин Валерий Валерьевич 

студент, кафедра истории России, 
Кубанский Государственный Университет, 

РФ, г. Краснодар 
Е-mail: yugin.valera@yandex.ru 

Матвеев Олег Владимирович 

д-р ист. наук, профессор  
Кубанский Государственный Университет, 

РФ, г. Краснодар 
 

HISTORICAL EVENTS IN THE TOPONYMIC MONUMENTS  

OF THE BLACK SEA REGION FROM TAMAN TO ADLER:  

FROM THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY TO 1900 

Yugin Valery V. 

student, Department of Russian history, 
Kuban state University, 

Russia, Krasnodar 

Vladimirovich Matveev Oleg 

doctor. east. Professor, Kuban state University, 
Russia, Krasnodar 

 

АННОТАЦИЯ 

В ходе работы анализируется литература по данной проблематике. 

Рассматриваются основные исторические события, которые происходили на 

Черноморье и повлиявшие на создание топонимических названий. С 1828 года 

по 1917 год - период, когда Черноморье находилось в составе Российской 

империи. Кавказская война (1817-1864). Строительство Черноморской кордонной 

линии (1835-1839). Выселение натухайцев, шапсугов, убыхов в Турцию. 

Колонизация и освоение. Черноморская губерния.  

ABSTRACT 

In the course of the work the literature on this problem is analyzed. The main 

historical events that took place on the black sea coast and influenced the creation 
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of toponymic names are considered. From 1828 to 1917 - the period when the black 

sea region was part of the Russian Empire. Caucasian war (1817-1864). Construction 

of the black sea cordon line (1835-1839). Eviction natukhai, Shapsugs, Ubykhs 

in Turkey. Colonization and development. Black sea province.  

 

Ключевые слова: Российская империя, Кубань, Тамань, Турция 

(Османская империя), топонимы, Черноморская кордонная линия, Кавказская 

война, шапсуги, убыхи, абадзехи, линейные станицы, поселения. 

Keywords: Russian Empire, Kuban, Taman, Turkey (Ottoman Empire), the place 

names black sea cordon line, the Caucasian war, Shapsugs, Ubykhs, abadzekhs, 

linear villages and settlements. 

 

Обострение международных отношений с Турцией, последнюю в деле 

противодействия русским поддерживали Англия и Франция: так, как боялись 

большего усиления влияния Российской империи на Черном море. В 1801 году 

Грузия приняла подданство России. Только за период первой четверти XIX века 

произошли две войны с Османской империей (Турцией) в 1806-1812 и в 1826-

1828 гг. и еще две войны с Персией (Ираном) (1804-1813 гг. и 1826-1828 гг.). 

В это время в результате удачных для русской армии сражений большая часть 

Закавказья присоединена к России. Однако населенные горцами территории 

Западного и Восточного Предкавказья, не признают подданства, и осложняют 

процесс политического, социально-экономического включения Кавказа, в состав 

российского государства.  

Включенная ранее, в состав России, территория активно осваивается: 

переселение казаков и прочих семьей из различных губерний империи, 

увеличение казачьего сословия, основание новых населенных пунктов. Важной 

задачей становится изучение и освоение территории с одной стороны и 

укрепления её с другой, имея ввиду пограничное положение. Граница России 

в западной части Кавказа тогда проходила по реке Кубань и все левобережье 

было населено разными племенами адыгов (черкесов), убыхов, абазин и др. 
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Они в свою очередь большую близость имели с Османской империей: по 

вероисповеданию, в политическом, экономическом отношениях (вассалитет и 

работорговля). Здесь следует отметить, что власть Турции была тут номинальной, 

горцы не выполняли обещаний и не принимали вмешательства в свои дела. 

Более того совершая грабительские набеги создали крайне неспокойную 

обстановку на Кубани. Когда потерпев поражение, Османская империя 

оставила территорию Закубанья, населенную непокорными и воинствующими 

племенами, перед русской армией стал вопрос занятия этой территории силой, 

так как прийти к согласию с «разноплеменными сообществами адыгов», 

в большинстве случаев, не удалось. С 1817 года по 1864 год началась война 

получившая название Кавказской. Затяжной характер войны определялся 

во многом тем, что жестокость и кровопролитие не всегда давали результат, 

постепенное укрепление территорий, строительство станиц, фортов существенно 

поспособствовало некоторой нормализации дальнейших межнациональных 

взаимоотношений и облегчало задачу хозяйственного освоения территорий. 

В XIX веке русские картографы, ученые, военные, путешественники 

исследовали район Черноморского побережья южнее Тамани. Помогали им 

в этом выходцы из местной знати и простого населения, которые дружелюбно 

отнеслись к России, от них удалось получить много сведений, что во многом 

послужило причиной оставления топонимических памятников прежних эпох 

на территории Кубани и Черноморья. В.И. Ворошилов в своем труде «Топонимы 

Российского Черноморья» (2007 год издания) упоминает источники 

исторической географии периода Кавказской войны (1817-1864) русские военные 

документы первой половины XIX в., а также печатные материалы ДЮБУА де 

МОНПЕРЕ, БЕЛЛЯ, ЛЮЛЬЕ, ХАН-ГИРЕЯ, ТОРНАУ и ряд других сведений. 

[5, с. 7] Не имевший письменности язык убыхов, жителей труднопроходимых 

долин рек Сочи, Мзымты, Шахе исчез после почти полного переселения их 

в Турцию. В основном на топонимы Черномории оказали влияние тюрский, 

адыгейский (черкесский) и славянский топонимический ландшафт. 
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В работе С.В. Самовтора «Этнические аспекты топонимики Краснодарского 

края» указывается четкая географическая привязка тюркских топонимов к 

Таманскому полуострову. Причем эти географические названия рек и лиманов 

претерпели изменения будучи освоенными новыми поселенцами казаками. 

Так на карте можем найти Бугазский (от тюркского горло), Кизилташский 

(означает красный камень) и Ахтанизовский (от тюркского Акденгис, что 

значит Белое море или озеро) лиманы, здесь уместно упомянуть и станицу 

Ахтанизовскую основанную в 1812 году [11]. 

В ходе русско- турецкой войны 1806-1812 гг. взята была русскими 

войсками крепость Анапа. В нее должно было прибыть пополнение, на встречу 

к прибывающим казакам из крепости отправили две роты под командованием 

майора Витязя, но между ними оказались два отряда турок и горцев. 

В следствии боев командир из егерского полка был ранен и умер, как память 

о отважном командире появилась казачья станица Витязевская (ныне поселок 

Витязево), также лиман к северо-западу от Анапы называется Витязевским. 

 Окончание русско-турецкой войны 1826-1828 гг. -это важное событие, 

после которого был заключен Адрианапольский мирный договор России и 

Османской империи, в результате его восточный берег Черного моря стал 

принадлежать Российской империи. Оно предопределило дальнейшие истори-

ческие события в пределах Западного Кавказа. Так Б.А. Трехбратов в учебном 

пособии «Новая история Кубани» приводит воспоминания кавказского офицера 

Ф.Ф. Торнау. «Эта уступка (Черкессии Турцией) имела значение только на одной 

бумаге; на деле Россия могла завладеть уступленным ей пространством 

не иначе как силой» [13, с. 112]. 

Воинствующие племена натухайцы, шапсуги, абадзехи и убыхи, жившие 

южнее, считали себя независимыми и подчиняться новым властям не собирались. 

Постройка Черноморской кордонной линии была важным событием: как в 

укреплении побережья и защите от возможных нападений горцев и турецких 

десантов, так и в определении новых названий на данной территории, 

выявления происхождения существовавших. Укрепления, форты, посады были 

основаны путем высадки десантов русских войск со стороны моря [1, с. 20]. 
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В то время очень много известных деятелей науки, культуры, военного дела 

пребывали здесь. Знаменитый адмирал открыватель Антарктиды, начальник 

штаба Черноморского флота М.П. Лазарев много сделал для укрепления 

береговой линии внедрив крейсерскую службу и те самым предотвратив 

возможность высадки турецких, английских десантов и ведение работорговли. 

Основанное понтийскими греками в 1869 году в устье реки Псезуапсе 

поселение носит название Лазаревское.  

Генерал Н.Н. Раевский, сын легендарного генерала- героя войны 1812 года 

Раевского, в 1837-1839 гг. командующий Черноморской кардонной линией, 

под его руководством создаются укрепления. Между Анапой и Новороссийском 

расположена Раевская, Анапский район, в 2 км. от нее находятся развалины 

форта Раевского. Примечательно, что в поселке Головинка есть памятник 

природы дерево Раевского, увлеченный ботаник и генерал, в целях борьбы 

с малярией, велел посадить тюльпановые деревья. Он в 1839 году докладывал о 

неудобстве для моряков и кораблей при приближении к Геленджику, его бухту 

путали с устьем реки Мезиб. Урочище получило название фальшивый 

Геленджик, лишь в 1964 году селение назвали Дивноморским (дивное 

море) [2, с. 27-28]. 

По размещавшимся на Кавказе полкам русской армии названо немало 

населенных пунктов, так в 1836 году была основана Кабардинка (по имени 

80-го Кабардинского полка), сейчас курортный поселок, в то время укрепление 

(сперва Александрийское). М.Ю. Лермонтов – знаменитый классик русской 

литературы: известно его пребывание в чине поручика в Тенгинском пехотном 

полку, который сражался на реке Вулан и далее южнее Джубги, на карте 

расположено село Лермонтово, там располагалось Тенгинское укрепление, 

позднее Тенгинский пост. Село Тенгинка основанное в 1868 году как Армянское, 

затем получило название по имени военного соединения [7, с. 82; 12, с. 310]. 

Генерал А.А. Вельяминов создал Геленджикскую укрепленную линию, 

в частности укрепление Вельяминовское располагалось в пределах будущего 

города Туапсе (сохранилось название речки Вельяминовка). В честь другого 



71 

генерала Е.А. Головина, командира Отдельного Кавказского корпуса название 

свое имеет поселок Головинка. Важно отметить, что последний вместе с 

адмиралом М.П. Лазаревым руководил закладкой Новороссийского 

(Константиновского) укрепления [12, стр. 242]. Приказом военного министра от 

14 января 1839 года укреплению Суджукской бухты при реке Цемес присвоено 

название Новороссийск [14, стр.93]. 

Декабристы (Д. Арцыбашев, В. Вольховский, Н. Окулов, А. Одоевский, 

Ф. Ордынский, М. Нарышкин, В. Голицин, П. Катенин, Н.И. Лорер и др.) 

которых отправляли служить на Кавказ внесли свой вклад в победу в войне, в 

изучении Кавказа и память о них сохранилась в названиях различных объектах 

(ул. Одоевского в поселке Лазаревском) [13, стр.151-161]. Основанное 

возвратившимися из Турции казаками-некрасовцами в 1911 году селение 

Морлинский (ныне топоним утрачен, сейчас на его месте олимпийский парк) 

названо по погибшему при высадке десанта у мыса «Ардляр» в 1837 году 

А.А. Бестужеву-Морлинскому. Село Бестужевкое также расположено в близости 

от Адлера и реки Мзымта [5, стр. 155]. 

Существенный след в топонимических памятниках Черноморья оставили 

фамилии, имена царствующей тогда династии дома Романовых. Так на месте 

бывшего шапсугского аула Хаджико в 1869 году были учреждены 1-й и  

2-й Красноалександровские, изначально Александровские, в честь царствующей 

особы Александра II населенные пункты. Именем его жены, хоть и временное, 

название получила крепость в устье реки Сочи [5, стр. 128]. Поселок 

Новомихайловский основан был как станица в 1864 году, станица Михайловская 

есть в Курганинском районе, происхождение топонима связывают с великим 

князем Михаилом Николаевичем Романовым. Четвертый сын Николая I, он был 

наместником Кавказа и командующий войсками Кавказского военного округа. 

С вышесказанным можно связать еще один топоним: Михайловский перевал, 

этот населенный пункт действительно расположен за одноименным перевалом. 

Село Ольгинка Туапсинского района название свое получило от имени великой 
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княжны Ольги Федоровны, которая приходилась женой князя Михаила 

Николаевича. С именем их дочери связано название села Анастасиевка 

Туапсинского района. Церковь Михаила Архангела в городе Сочи носит имя 

командующего, наместника императора России на Кавказе.  

Урочище Кбаада (с абхазского означает поляна рода Гунба) основанное 

в 1864 году как основной пост военного соединения, тут отслужили молебен о 

окончании Кавказской войны 21 мая того же года. Князем Михаилом 

Николаевичем, командующим и принимавшим парад по случаю окончания 

боевых действий, оно переименовано в селение Романовское, поляна получила 

название Царской [5, стр. 127- 128]. С 1889 года этот населенный пункт уже 

город Романовск, далее он менял статус на селение и в конце концов в 

1937 году стал именоваться Красной Поляной [7, стр. 94;98] Более подробно 

«Имена членов Российского императорского Дома на карте Кубани» 

рассматривал С.В.Самовтор. 

Построенное в Черноморской кордонной линии Михайловское укрепление, 

его воздвигли в 1837 году, было разрушено нападением большого отряда 

горцев. В 1839-1840 гг. были голодным.и, не только это было причиной 

вторжения и разрушения укреплений. Смириться с основательным освоением 

русской армией восточного Черноморья они не могли и не хотели. Племена 

убыхов и шапсугов прочно осели на этой территории. Русский гарнизон был 

малочисленный и на случай поражения решено было взорвать пороховой 

погреб, что и сделал впоследствии солдат Тенгинского полка Архипов-Осипов. 

После войны возникла станица Вуланская по названию реки Вулан, в 1889 году 

по просьбе станичников Александр III разрешил переименовать поселение 

в Архипо-Осиповку [3, стр. 169-171].  

Сочи как топоним весьма интересен. В 1838 году на месте убыхского аула 

Соатше (считается что так называлась одна из ветвей племени; по др. версии 

убыхское «сшедше» означало «у моря») строится военное укрепление 

Александрия. Форт с таким названием был в северной части кордонной линии 

и через год название меняют на Навагинское, в честь отличившегося полка. 
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После поражения в Крымской войне России запрещалось иметь укрепления 

на восточном побережье Черного моря. После окончания Кавказской войны на 

месте Навагинского укрепления возник Даховский посад, вероятно по названию 

одного из четырех отрядов, русской армии, завершивших в мае 1864 года у 

урочища Кбаада (Красная Поляна). В 1896 г. этот населенный пункт получает 

название Сочи, где вводится городское положение [4, с. 134-135; 6, с. 115-116] 

В 1837 году российские войска высадились у мыса Артляр, так назвали это 

место турки, исказив слово Аредба (название рода, общества у убыхов) в устье 

реки Псоу. Немецкие военные служившие в русской армии дали название 

этому поселению Адлер, что означало с немецкого языка «орел». Однако 

укрепление уже в 1839 году получает другое название Святого Духа. Лишь 

после Кавказской войны в 1869 году восстановленное селение снова называют 

Адлером [7, с. 10]. 

Существенно осложняли процесс освоения и включения восточного 

побережья Черного моря в состав Российской империи такие исторические 

события, как: голод 1839-1840 гг. и нападения местных отрядов на кордонную 

линию, ее форты и укрепленные пункты; поражение России в Крымской войне 

1853-1856 и сопротивление горцев в восточном Предкавказье [1, с. 22]. 

Окончание Кавказской войны в 1864 году ознаменовало поражение горцев. 

Имелись договоренности у России с Турцией на случай непринятия местными 

племенами условий российской стороны: прекратить набеги, вернуть пленных 

и подчиняться новым властям; миграцию их в пределы Османской империи. 

Так абадзехи, убыхи, шапсуги и другие убыли большею частью своей на другой 

берег Черного моря, население побережья сократилось в много раз. Перед 

Россией стояла задача теперь осваивать и населять опустевшие территории, 

начался период колонизации. Из-за условий влажного климата и 

распространившейся малярии, от которой немало умерло солдат и прочего 

населения селиться в эти края не особо желали. В.Н. Ворошилов в своей книге 

«Топонимы Российского Черноморья» приводит следующее сравнение: к 

началу XX века население южного склона Западного Кавказа, до 1864 г. 
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достигавшее 300000 человек, составляло всего лишь 33000 человек и имело 

очень пестрый национальный состав [5, с. 28]. 

В.Н. Ратушняк в своей книге «История кубанского казачества» упоминает 

положение «О заселении предгорной западной части Кавказского хребта», 

которое в мае 1862 года было утверждено и в последующие 1863-1864 гг. были 

основаны 12 станиц казаков Шапсугского берегового батальона между 

пунктами Геленджик и до Вельяминовского посада [10, с. 125]. 

В 1869 году было согласно специальному указу правительства основано 

12 поселений: Аибга, Ахштырь, Александровское (ныне Красноалександровское), 

Божьи Воды (ныне Марьино), Елизаветпольское (ныне Шаумян), Красное, 

Лесное (верховья Кудепсты), Навагинское (Сочи), Перевальное, Пластунское, 

Садовое, Хамышки. Так селение Пластуновское основано казаками- 

пластунами. Следует заметить, что подобные указы по Кубани и Черномории 

имели место быть на протяжении всего XIX века, так были основаны линейные 

станицы и прочие поселения. 

В конце 1860- -70-х гг. выселенные ранее на левобережье Кубани шапсуги 

были возвращены на территорию Лазаревского района, также часть их 

возвратилась туда из Турции. Поэтому аулы: Шхафит (с адыгского «головой 

вольные», Мухторова Поляна - прежнее название, от имени полковника, героя 

кавказской войны, который получил здесь участок) Большой и Малый Кичмай 

(от адыгейского личного имени «Кчым», или турецкое «кумчай» песчаная река) 

на реке Шахе, Большой и Малый Псеушхо (с адыгейского «голубеющая вода», 

от тюркского «синяя вода») на реке Аше, Тхагепш (от адыгейского Бог или 

божество, от русского «Божьи воды») на реке Псезуапсе существуют и поныне. 

[7, с.134; 12, с.385; 5, с. 124,157,179]. 

Характерная особенность сохранения в Черноморье шапсугских. убыхских 

и абазинских, абхазских топонимов объяснима тем, что вместе с передовыми 

отрядами русской армии продвигались военные топографы, которые 

устанавливая контакт с местными жителями выясняли названия 

географических объектов, их происхождение для нанесения их на карты. 
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Однозначности большой в толковании топонимов не было, так как один и тот 

же населенный пункт, к примеру, различными племенами или народами 

назывался по-разному. Славянский пласт названий утверждался в соответствии 

с необходимостью колонизации этих территорий, под влиянием военных, 

переселенцев, географических факторов, исторических событий, этнических 

аспектов и иных причин. А вот на территориях, которые необходимо было 

сразу картографировать большинство природных объектов носили следы 

черкесского и тюркского влияния, при более углубленном изучении убыхского, 

абхазского, алан-ассов, древних греков и других напластований. 

Дж. Н. Коков в своем труде Адыгская топонимия рассматривает 

славянский пласт названий. Это прежде всего ойконимы, названия населенных 

пунктов, аулы черкессов сжигались (чтобы ими не воспользовались), в 

большинстве случаев физико-географические объекты сохранились как 

топонимы прежних эпох. В основном поселения называли по следующим 

признакам: в честь героев Кавказский войны; по участвующим воинским 

соединениям, причем некоторые из названий были перенесенными; фамилиями 

владельцев земельных участков, топонимы от переселенцев; по именам 

царствующих особ; особенностям характеризующих местность и так далее 

[8, с. 217]. 

На местах бывших аулов образовывались новые поселения, в которых не 

только переселенцы селились. Так поселения Третья Рота, Четвертая Рота, 

расположенные вдоль склонов Главного Кавказского хребта в причерноморской 

полосе были образованы отставными военными и матросами, с своими 

семьями [5, с. 238; 15, с. 56-57]. 

Переселенцы (грузины, армяне, малоазийские греки, молдаване, белорусы, 

эстонцы, чехи и немцы) занимают в топонимии Черноморья особое место. 

На Имеретинскую низменность, в последние десятилетия XIX в., прибыли 

грузинские семьи: появилось поселение Грузинская Мамайка. Имя собственное 

Мамай, крепость Мамай-Кале, название шапсугами греков- мамаями, по другим 

версиям мамай - это зубр от адыгского языка [12, с. 218]. 
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Малоазийские и понтийские греки и затем армяне активно переселялись с 

полуострова Малая Азия во второй половине XIX в. Так греки основали село 

Прасковеевка (между Геленджиком и Джубгой), они были православными, так 

что версия о том, что явились они в Прасковьин день, не выглядит 

неправдоподобной. На месте бывших аулов горцев (шапсугов, убыхов, 

джигетов) создавали свои поселения армяне, это Верхне Армянское Лоо (Лоо- 

происходит от родовой абазинской фамилии Лоовых), Верхне-Армянская 

Хобза (в верхнем течении реки Хобза, у которой много адыгских трактовок 

«красивая река», «кабанья река», «чистая река»). К армянским поселениям 

можно отнести также: Гай-Кодзор, в Анапском районе и Краевско-Армянское, 

около Сочи [7, стр. 143]. Они расположены в пределах Большого Сочи. Там же 

в районе Адлера расселились молдаване, основав села Молдавка, Веселое, 

Пиленково. Эстонцы переселенцы оставили свой след в топонимии: возле 

Красной Поляны разместился, ими основанный, поселок Эсто-Садок. Чешские 

семьи основали село Варваровка, близ Анапы [5, с. 28; 15, с. 42,50-51,56-57]. 

Два исторических события в конце XIX в. повлияли на процесс 

колонизации региона, его топонимизации: это окончание строительства 

Новороссийско-Сухумского шоссе с 1891 по 1895 гг. и выделение Черноморской 

губернии с центром в Новороссийске, к которому была проложена в 1888 году 

железная дорога из центральной России. Ранее в будущем городе Туапсе 

началась постройка шоссейной дороги к Майкопу [1, с. 24]. Естественно, что 

пролегающие в Черноморье магистрали повлияли на процесс заселения и 

освоения территории. Так в 1896 году город Сочи получил свое название 

по имени убыхского племени Соатше, они (Убыхи) называли это место 

«Соча» [14, с. 103]. Через год Вельяминовский посад был переименован в Туапсе 

(ту- два, у места слияния двух рек Пшенахо и Челепси, псы-вода, река) [9, с. 198]. 

Эти города стали окружными центрами Черноморской губернии, самой 

маленькой в Российской империи.  
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В XIX веке Закубанье вместе с Черноморьем вошли в состав Российской 

империи. Результаты длительной Кавказской войны и в том числе войн с 

Турцией, привели к необходимому включению, освоению и колонизации 

территорий, ныне составляющих Краснодарский край. Эти процессы 

дополнялись миграциями мусульманского населения в пределы Османской 

империи, а христианского, из ее пределов. В тоже время другие народы и не 

только живущие в России, прибывали семьями основывая новые поселения. 

Огромная роль в освоении все же принадлежит так называемым указам сверху. 

Когда русские войска, казаки возводили укрепления, форты строили кордонные 

линии, указами правительства закладывались новые поселения, картографировали 

территорию в военных и административных целях. 

В топонимизации территории Черноморья, в связи с происходившими 

историческими процессами, наблюдались изменения. Гидронимы, оронимы 

и некоторые этнонимы и антропонимы местности, живших здесь племен, в 

значительной степени сохранились, подавляющая часть нововведений касалась 

ойконимов, тут славянский пласт названий имел огромное воздействие на 

территорию. Некоторые названия остались следствием исторического влияния 

тюркского и адыгского языков, корни иных названий были абазинского. 

абхазского, иранского происхождения. Сложность в толковании топонимов 

заключается в том, что многие из них имеют множество объяснений. Последнее 

обстоятельство больше указывает на влияние того или иного этноса на данную 

территорию, нежели на конкретные исторические события. Хотя следует 

отметить, что исчезновение топонимических памятников происходит из-за 

постоянных изменений, которыми богата история, и без которых не возможна 

сама жизнь.  
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Большие потери личного состава Красной Армии в период кровопролитных 

боев 1941-1942 годов на всех фронтах Великой Отечественной войны остро 

поставили вопрос медицинской помощи тяжелораненым бойцам, а также 

необходимость лечения и реабилитации раненых бойцов и возвращении их 

в строй. 

В самом начале Великой Отечественной войны в стране уже стали 

появляться первые эвакогоспитали. Они размещались и в больницах, а также 

под эвакогоспитали отдавали самые лучшие помещения школ, клубов, 

административных зданий. 

Анализ документов военного времени показал, что более 17 миллионов 

советских солдат и офицеров были возвращены в строй. Врачи, фельдшеры, 

медсестры и медбратья трудились на пределе своих возможностей, боролись за 

каждую человеческую жизнь, порой за счет своей собственной (из 700 тысяч 

военных медиков погибли более 12,5 %).  

В годы Великой Отечественной войны по стране в здравоохранении 

трудилось 472 тыс. дипломированных специалистов [4, c. 50]. 
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По приказу от 8 октября 1941 года ЦК ВКП (б) «О создании комитетов 

помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной 

Армии», во многих городах были оборудованы специальные лечебные 

учреждения, общее количество которых достигло 6000. Данные учреждения 

в первые годы войны испытывали тяжелейший дефицит медикаментов, 

оборудования и специалистов. Постепенно работа в медицинских учреждениях 

стала налаживаться, врачи перестали испытывать дефицит лекарств и 

оборудования. Работа стала более организованной, находилась под строжайшим 

контролем [4, с.78-80]. 

Практически с первых же дней войны город Чкалов (ныне Оренбург) стал 

местом, в котором учебные заведения, больницы массово передавались под 

эвакуационные госпитали. С 1941 по 1945 года всего было создано около 

16 таких учреждений. 167 городских зданий были переоборудованы в 

медицинские учреждения, в том числе 69 школ и 24 больницы на 1875 коек, 

134 здания (80%) были полностью переоборудованы. Например, на базе 

Чкаловского педагогического университета в годы ВОВ находился 

эвакогоспиталь № 1656 (ул. Советская 19), действовавший с 23 июня 1941 года 

по 1 декабря 1945 года. Госпиталь был рассчитан на 870-900 коек, оказывалась 

помощь бойцам с обморожением конечностей, челюстно-лицевыми ранениями. 

За два года работы было принято около 4500 раненых.  

Эвакогоспиталь № 1655 размещался в здании по адресу ул. Кирова, д. 6 

(здание гимназии № 2 г. Оренбурга). Госпиталь был рассчитан на 500 коек, 

медицинский персонал насчитывал 15 врачей. 50 санитарок работали по 8 часов 

в сутки. В госпитале проводили протезирование нижних конечностей [1]. 

Полевые, эвакуационные, хирургические, инфекционные и другие 

госпитали оказывали помощь населению. Было создано 5 передвижных 

госпиталей, 1 инфекционный и 1 военный. За четыре года в госпитали Чкалова 

поступило 28095 раненых и больных, 70% из которых вернулись в строй. В городе 

поначалу складывалась сложная ситуация, связанная с нехваткой медикаментов, 

а также врачей, т. к. многие из них уходили на фронт. Проблема нехватки 
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медицинского персонала была решена за счет эвакуированного в 1941 году 

Харьковского медицинского университета. Первым руководителем медицинского 

университета стал Н.В. Фетисов. 1-го ноября 1941 года университет продолжил 

свою работу уже в городе Чкалове. Декан лечебного факультета А.К. Силантьев 

начал хирургическую подготовку студентов, обучал их современным методам 

переливания крови, активно внедрял новейшие методы лечения и обработки 

огнестрельных ранений. С 1942 по 1944 года университет выпустил несколько 

сотен высококвалифицированных врачей. Благодаря опытным работникам 

раненым оказывалась квалифицированная помощь, процент летальных исходов 

был ничтожно мал. По данным 1943-1944 годов около 75 % лечившихся людей 

полностью возвращались в строй [2 c. 2]. 

Не только врачи, но и все население Оренбуржья принимало активное 

участие в помощи раненым бойцам. 1050 человек подали заявления стать 

донорами, 980 оренбуржцев подали заявления на курсы медсестёр, 210 женщин 

записались в сандружину. Более 6000 горожан помогали в переоборудовании 

зданий под госпитали, делали носилки, приносили из своих домов одежду 

и постельное белье для раненых. Многие школы пришлось переоборудовать в 

госпитали, ученикам давали стирать на дом бинты, простыни. Бинты после 

стирки школьники утюжили тяжелыми угольными утюгами, аккуратно 

сворачивали их в рулоны и несли обратно в школы [6]. 

Важной задачей для врачей было предупреждение распространения 

различных инфекционных заболеваний в тылу, в частности в эвакогоспиталях. 

В самом начале войны в госпиталях г. Чкалова заболеваемость инфекционными 

болезнями находилась на достаточно низком уровне, к 1 ноября 1942 года в 

области было размещено свыше 243 458 человек, детей и взрослых. 

Это создавало неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. С целью 

предотвращения инфекционных заболеваний в городе было развернуто 1800 коек, 

и была обеспечена полная изоляция больных. Тем не менее, к концу 1941 года 

стала увеличиваться численность заболевших брюшным тифом, и дизентерией, 
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в 1942 году обсемененность районов сыпным тифом достигла критической 

отметки, появилась реальная угроза заражения солдат.  

Для решения данной проблемы создавались на станциях железных дорог 

контрольные врачебные пункты, организовывались районные противо-

эпедемические отряды. Создавались курсы для подготовки санинспекторов. 

В Орске, Бузулуке, Чкалове были организованы специальные отряды по 

надзору за эпидемиологической ситуацией. Было улучшено дезинфекционное 

обслуживание эвакуированного населения. 

Нарушения нервной системы, недостаточное питание, - все это 

способствовало развитию легочных болезней, а именно, туберкулеза. Динамика 

больных туберкулезом с каждым годом возрастала и к 1943 году достигла 

своего максимума (примерно 25 % от общего количества раненых бойцов). 

Интенсивные меры по профилактике и лечению способствовали улучшению 

ситуации, и уже к 1944 году процент больных составил 20 % [5]. 

Нельзя не сказать и про большой вклад общественных организаций 

Чкаловской области в организацию здравоохранения области. Одним из них 

был Орден Красного Креста. В годы войны участники данного движения 

заботились о раненых, помогали врачам доставлять прибывших в медицинских 

эшелонах бойцов в госпитали. Несколько сотен сандружинниц трудились, не 

покладая рук. Самым ярким примером бескорыстной и мужественной помощи 

является Ирина Ивановна Клыкова, которая возглавляла одну из сандружин. 

Она подготавливала медсестер, обучала их первичным навыкам оказания 

медицинской помощи. В 1967 году Ирине Ивановне и еще 11 сандружинницам 

вручили почетную награду-медаль «Флоренс Найтингейл» [6] 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны советская медицина 

в лице оренбургских врачей получила бесценный опыт возвращения в строй 

раненых солдат и офицеров советской армии. Можно утверждать, что в военное 

время были заложены основы современной военной медицины и медицины 

катастроф. 
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С момента получения независимости африканских стран этот регион 

ознаменовался как один из самых нестабильных в мире. После Второй мировой 

войны возросла роль Африки как огромного ресурсного резервуара, что 

привело к борьбе за сферы влияния сверхдержав на африканском континенте. 

Для поддержания союзников по блоку на континент в большом объеме 

подставлялось вооружение как со стороны стран НАТО, так и со стороны 

СССР. Так, одним из самых ярких примеров является объем поставок 

советского вооружения в Анголу в годы деколонизации. С 1958 по 1974 г. объем 

военной помощи СССР в Анголу составлял $55 млн [1], однако, начавшаяся 

в 1975 г. гражданская война привела к увеличению поставок вооружения 

Советского Союза в 6 раз. Это связано с желанием СССР привести просоветски 

настроенную партию МПЛА, во главе с Агостиньо Нето, к победе в конфликте 

и к дальнейшему приходу к власти. В 1976 г. Советский Союз поставил 

в Анголу значительное количество бронетранспортеров, вертолетов, самолетов 

и стрелкового вооружения. За время активных боевых действий с 1975 г. по 

1979 г. на территории Анголы побывали тысячи советских военных 

инспекторов [2, с. 416]. В итоге гражданской войны партия МПЛА одержала 

победу, следовательно, цель Советского Союза в поддержании союзников по 

блоку, в борьбе с США за сферы влияния и в продвижении социалистического 

режима была осуществлена.  

mailto:polkovnikov198@mail.ru
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Параллельно в эти годы СССР поддерживала Эфиопию в войне с Сомали, 

защищая провинцию Огаден. Советские лидеры, несмотря на первоначальную 

поддержку Сомали, сделали ставку на эфиопское правительство, так как в 

результате недавней революции в власти пришли промарксистские 

лидеры [3, с. 142]. С 1977 по 1978 год Советский Союз перебросил вооружение, 

воздушную и сухопутную технику на сумму около $1 млрд, что кардинально 

повлияло на ход событий на Африканском роге. Однако военные действия 

не прекращались вплоть до 1988 г., когда было подписано мирное соглашение 

между двумя воюющими государствами. Советская армия была вынуждена 

покинуть территорию в 1989 г., а после развала СССР в 1991 г. военная миссия 

свернула свою работу окончательно. Общий объем поставок вооружения 

в Эфиопию достиг $10 млрд. [4]. Из вышеприведенных примеров видно, что 

интересы Советского союза при поставке вооружения были идентичными: 

поддержание союзников по блоку и повышение престижа коммунистического 

режима на мировой арене. 

После падения Советского Союза Россия была вынуждена «отложить» 

вооруженное сотрудничество со странами Африки в масштабах описанных 

выше. Лишь с начала 21 века Россия начала возвращать свои прежние позиции 

на рынке вооружения в Африке. Так, в 2000-2013 гг. объем экспорта 

российской продукции военного назначения в страны Африки составил почти 

$12 млрд [5]. Согласно заявлению главного советника генерального директора 

«Рособоронэкспорта», Юрия Демченко, доля России в поставках вооружения в 

страны Африки южнее Сахары составила около 30% за 2011-2015 гг. [6]. 

Наиболее крупными партнерами России южнее Сахары являются Уганда, 

Судан, Эфиопия, Ангола и Нигерия. Например, 74 процента приобретаемых 

Угандой вооружений приходится на Россию [7], а в 2015 г. она закупила 

российское оружие на $740 млн. [8]. 

Объем поставок российского вооружения на африканский континент с 

каждым годом растет, подписываются новые контракты, привлекаются новые 

страны. Недавний форум «Россия - Африка», проходивший 23-24 октября в 

http://rostec.ru/about/direct-control-companies/659
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городе Сочи, доказал укрепившиеся позиции России в Африке в области 

военного сотрудничества. Согласно информационному порталу РИА Новости, 

Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на сумму в 

$4 млрд. Более того, общий портфель заказов насчитывает $14 млрд. Контракты 

осуществляются на поставку вооружения в 20 африканских государств, среди 

которых опять же фигурирует Уганда и Ангола [9]. 

В заключении, автор хочет отметить, что катализатором к дальнейшему 

развитию военного сотрудничества со странами Африки является списание 

Россией африканских долгов на сумму свыше $20 млрд [10]. Это приведет к 

долгосрочным, дружественным и взаимовыгодным торгово-экономическим 

связям. Также, по соотношению «цена–качество» российское оружие имеет 

существенное преимущество на африканском континенте. Играют роль не 

только производственные и технологические достижения России. Важнее то, 

что российские предложения, базирующиеся на преимуществах по 

соотношению цены и качества, совпадают с финансовыми возможностями и 

военными нуждами африканских клиентов. Увеличение объемов поставок 

вооружения в Африку становится важной задачей, учитывая влияние этого 

фактора на повышение как уровня политического взаимодействия с 

африканскими государствами, так и международного престижа России на 

континенте [11]. 
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Современная экономическая система характеризуется постоянными 

изменениями, затрагивающими как глобальную бизнес-инфраструктуру, так и 

отдельные компании. Соответственно предприятиям для сохранения конкуренто-

способности приходится регулярно перестраивать свою производственную 

и организационную систему. В последние десятилетия одним из необходимых 

элементов успешного предприятия стала комплексная работа с персоналом и 

ориентация на качественное управление имеющимися человеческими ресурсами. 

В современных условиях главной ценностью компании выступают мотиви-

рованные сотрудники, владеющие профессиональными навыками и умениями, 

способные на инновационный подход к выполнению своих должностных 

обязанностей [1, с. 45]. Соответственно возрастает и роль корпоративного пиара, 

который обеспечивает лояльность и высокую мотивацию сотрудников [2, с. 71]. 

Вместе с тем на российском рынке не более 15% компаний последовательно 

и успешно занимаются корпоративным PR, заключающемся в выстраивании 

коммуникаций между сотрудниками и пропагандой ценностей компании. 

Сегодня проблема развития корпоративной культуры внутри организаций 
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актуальна и многие руководители озадачены поддержанием положительного 

образа компании в сознании сотрудников. 

В научной литературе существуют множество подходов к понятию 

корпоративный (внутренний) PR. В широком смысле, корпоративный PR — 

это определенная и взвешенная политика, направленная на поддержание 

положительного имиджа компании в сознании сотрудников и передаваемая 

с помощью информационных источников, коммуникативных процессов, 

организационных мероприятий. Система внутреннего PR помогает объединять 

коллектив в единую команду, которая работает на достижение одной главной 

цели [3, с. 69]. По мнению А. Г. Павловой, внутренний PR представляет собой 

деятельность по развитию корпоративной культуры, в основе которой лежат 

основные идеи, взгляды и ценности компании [6, с. 104]. В свою очередь, 

организационная культура рассматривается как мощный стратегический 

инструмент, который позволяет ориентировать все подразделения предприятия 

на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, облегчать взаимодействие 

общение между руководством и трудовым коллективом. Главная задача 

организационной культуры – убедить сотрудников в том, что организации – 

их цель, а успех организации зависит от их работы. Система внутреннего PR 

имеет четыре этапа формирования [5, с. 22]:  

1. Подготовительный этап – менеджер по работе с персоналом анализирует 

коммуникативное взаимодействие между сотрудниками, текущее состояние 

психологического климата внутри организации.  

2. Этап целеполагания – руководство формирует цели, достижение 

которых позволит успешно развивать деятельность организации и создать 

дополнительную мотивацию для персонала организации.  

3. Этап реализации - менеджер по работе с персоналом определяет степень 

информированности сотрудников о предстоящих переменах в организации. 

Проводятся личные беседы с сотрудниками и менеджерами, анонимное 

анкетирование и наблюдение за поведением работников. Менеджер создает 

официальный сайт организации, являющийся визитной карточкой и наглядным 

лицом компании. 
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4. Этап оценки конечных результатов 

Следовательно, вся система внутрикорпоративного PR строится на 

грамотном управлении человеческими ресурсами, которая заключается в 

проведении эффективной кадровой политики. Менеджеры привлекают в 

компанию потенциальных работников, соответствующих корпоративному духу 

компании, и способствуют укреплению организационной культуры с помощью 

передовых методов управления.  

Понятие «организационная культура» как категория внутрикорпоративного 

PR раскрывается в зарубежных и отечественных научных работах. В работах 

Дж. Ньюстрома отмечается, что организационная культура – совокупность 

общественно прогрессивных норм, правил и стандартов, принятая и 

поддерживаемая в области корпорационных отношений [4, с. 111]. По данным 

Д. Мерсера, фирмы с ярко выраженной сложившейся организационной 

культурой гораздо эффективнее в использовании человеческих ресурсов. 

Корпоративная культура - одно из самых эффективных средств привлечения и 

мотивации сотрудников. Как только человек удовлетворяет потребности 

первого уровня (материальные), у него появляются духовные потребности 

(положение в коллективе, самореализация). Исходя из этого, организационная 

культура выполняет функцию поддержки каждого работника, раскрывает его 

индивидуальность и талант.  

В основе организационной культуры организации лежит философия 

компании (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Составляющие элементы философии организации 

Название элемента  Сущность 

1. Миссия компании 
Отражение основной цели, смысла существования 

и предназначения организации. 

2. Ценности и принципы 
Общие правила, в которые входят основы оперативного 

управления компании 

3. Кодекс корпоративной этики 
Свод правил и норм поведения, внутрикорпоративных 

законов компании 

4. Фирменные стандарты 

Принципы работы, сформированные в определенные 

нормы, которым необходимо следовать сотрудникам 

компании. 
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Философия компании непосредственно зависит от целей и направления 

деятельности организации. Для эффективного внедрения, распространения 

и реализации всего комплекса задач, связанных с развитием корпоративной 

культуры и продиктованных внутренним PR, необходимо использовать его 

широкий инструментарий: печатные и электронные издания, массовые 

мероприятия, доску объявлений, слухи, тренинги и собрания, социальные и 

иные программы [3, с. 87].  

На сегодняшний момент примером формирования и развития сильной 

организационной культуры служит крупная банковская компания ПАО 

«Сбербанк». Общепринятые ценности и нормы Сбербанка отражены в Кодексе 

корпоративной этики. Для адаптации новых сотрудников разработан комплекс 

мероприятий, облегчающий процесс вхождения в должность. Разработанное с 

применением инновационных технологий медиа-издание «Книга новичка» 

позволяет ознакомиться со всей необходимой информацией. Также сотрудники 

ежедневно получают рассылку ключевые событий Банка за каждую 

прошедшую рабочую неделю. Главными внутренними инструментариями 

коммуникаций являются ежемесячная газета «Мой Сбербанк» и информационные 

доски. Обратная связь между руководством и сотрудниками осуществляется через 

открытую телефонную линию для обращений работников.  

Таким образом, любая компания имеет основной целью достигнуть успеха 

на рынке товаров, работ или услуг. Система внутрикорпоративного PR, 

направления на эффективном использовании человеческого ресурса, способствует 

созданию единого духа единомышленников, профессионалов и мотивированных 

сотрудников. Она делает организацию управляемой, а значит более мобильной 

и гибкой. 
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Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что любое поведение 

человека может являться следствием каких-либо ситуационных факторов или 

его личностных характеристик. Содержание понятия «просоциальное поведение» 

трактуется западными психологами как в узком, так и в более широком смысле. 

В первом случае речь идет о «чистом» альтруизме и различных проявлениях 

доброты, но чаще всего просоциальное поведение рассматривается гораздо 

шире, как «кооперативное» по своей природе и включающее в себя не только 

mailto:tanyxa992010@gmail.com
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альтруизм, но и дружбу, сотрудничество, помощь окружающим людям, 

аффилиацию. 

Различные проявления просоциального поведения зависят также и от 

характера необходимой помощи, и от многообразных специфических факторов 

рассматриваемой ситуации. Есть основания полагать, что позитивные эмоции 

активизируют позитивный взгляд и на себя, и на других людей. Отсюда вытекает 

и мотивация помогающего поведения [3]. 

Проявление альтруистической направленности личности объясняется 

наличием осознанных или неосознанных желаний реализовать какую-либо 

потребность. Как пишет Ю.К. Корнилов: «потребность организует взаимо-

действие субъекта с окружающим миром в виде актуальных условий и 

обстоятельств, связанных между собой определенным образом, т. е. ситуацией». 

Спектр мотивирующих причин для оказания поддержки может быть обширным: 

желание наладить контакт с партнером, эгоистические побуждения, получение 

положительных эмоций, возможность проявить свои личностные качества [2]. 

В контексте культурно-исторической парадигмы социальная желательность 

рассматривается в качестве одного из факторов, обеспечивающих успешное 

социальное развитие личности в онтогенезе. Социальная желательность — 

это стремление соответствовать идеальным образцам, принятым в обществе. 

Социальная желательность ориентирована на образцы, которые относительно 

редко встречаются в жизни, но к ним стремятся (или по крайней мере 

демонстрируют такое стремление) многие люди [1]. 

Для изучения связи социальной желательности с просоциальным поведением 

нами было проведено исследование. Выборку исследования составили 28 женщин 

и 12 мужчин в возрасте от 18 до 42 лет. Респонденты были поделены на 

2 целевые группы по 20 человек. 

Первой группе был задан открытый вопрос: «Если бы Вы выиграли 

в лотерее 1 миллион рублей, на что бы вы его потратили? Напишите 5 пунктов 

по степени важности для Вас». Второй группе был задан тот же вопрос, но в 



95 

закрытой форме с готовыми вариантами ответов. Их задача заключалась в 

выборе 5 из 10 вариантов ответов:  

1) на улучшение жилищных условий 

2) на покупку личного транспорта 

3) на открытие бизнеса 

4) положу под проценты в банк 

5) на благотворительность 

6) отправлюсь в путешествие 

7) на покупку брендовой одежды 

8) на хирургическое изменение чего-либо в себе 

9) отдам часть денег родителям 

10) дам другу на открытие бизнеса 

В ходе исследования в первой группе опрошенных 42% ответили, что в 

первую очередь потратили бы деньги на удовлетворение своих материальных 

потребностей: «купил бы новую машину»; «погасила бы ипотеку»; «на 

открытие бизнеса». Во вторую очередь 25% респондентов потратили бы на 

удовлетворение духовных потребностей: «на путешествие»; «на любимое 

хобби»; «на пластическую операцию». В третью очередь 33% опрошенных 

часть денег отдали бы на удовлетворение потребностей других: «купил бы 

родителям дачу»; «открыла бы приют для животных»; «на лечение родителей». 

Результаты исследования респондентов первой группы проиллюстрированы 

рисунком 1.  



96 

 

Рисунок 1. Распределение ответов первой группы респондентов 

 

Во второй группе 40 % респондентов ответили, что в первую очередь 

потратили бы деньги на удовлетворение материальных потребностей: «на 

улучшение жилищных условий»; «на открытие бизнеса»; «положу под 

проценты в банк»; «на покупку личного транспорта». Во вторую очередь 24 % 

опрошенных потратили бы на удовлетворение духовных потребностей: 

«отправлюсь в путешествие»; «на покупку брендовой одежды»; «на хирурги-

ческие изменение чего-либо в себе». В третью очередь 36 % респондентов 

отдали бы часть денег на удовлетворение потребностей других людей: 

«на благотворительность»; «отдам часть денег родителям»; «дам другу на 

открытие бизнеса». 

Результаты исследования респондентов второй группы проиллюстрированы 

рисунком 2. 
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Рисунок 2. Распределение ответов второй группы респондентов 

 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Ведущими потребностями современных людей являются потребности 

материального уровня, в связи с чем их удовлетворение стоит на первом месте 

у респондентов разных поло-возрастных характеристик. 

2. Потребность в оказании помощи другим людям, хоть и не является 

первоочередной, присутствует в ценностно-смысловой системе примерно трети 

опрошенных респондентов. 

3. Социальная желательность не оказала решающего влияния на 

демонстрацию респондентами просоциальных форм поведения, соответственно, 

можно предполагать, что в основе потребности в помощи другим людям лежат 

факторы внутреннего порядка. 
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Актуальность темы исследования. Важнейшим элементом системы 

социальной защиты населения является оценка качества предоставления 

социальных услуг. Она не только позволяет проводить контроль качества 

обслуживания, но и обеспечивает обратную связь, необходимую любой 

устойчивой и способной к развитию системе. 

Качество социальной услуги – совокупность свойств социальной услуги, 

определяющая ее возможность и способность удовлетворить потребности 

клиента социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию или 

социальную адаптацию [3]. 

Задача социального работника состоит в предоставление клиенту 

необходимой информации о возможных способах решения его проблемы. 

Социальная работа является одной из тех профессий, которая не только 

воздействуют на личность человека, но и принимает непосредственное участие 

в изменении его судьбы в социальном плане [1]. В большинстве случаев 

невозможно определить, руководствуется ли социальный работник 

профессионально-этическими нормами, в частности, уважает права клиента 

принимать собственное решение, или же, в силу каких-то причин манипулирует 

своим клиентом. 
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Данная проблема достаточно актуальна в нашем обществе и требует 

серьезного рассмотрения. Значимость данной статьи заключается в проведении 

в научно-исследовательской работе.  

Целью исследования является выявление степени удовлетворенности 

населения качеством социального обслуживания. 

Объект исследования являются клиенты социальных услуг. 

Предметом исследования является уровень удовлетворенности населением 

качеством социальных услуг.  

Исследование проведено в Управлении социальной защиты населения. 

Основное внимание в ней уделено изучению качества оказания социальных 

услуг.  

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов 

является одним из приоритетных направлений в деятельности социальных служб. 

Весьма важным для оценки качества жизни являются взаимоотношения, 

которые складываются между пожилыми людьми и сотрудниками 

учреждения [2]. Проводимые в Управлении социальной защиты населения 

опросы позволяют проанализировать состояние социального благополучия 

граждан пожилого возраста и степень их удовлетворённости работой 

сотрудников Центра. 

Для проведения исследования использовалась анкета, которая 

предусматривала выявление мнений респондентов относительно качества 

оказания социальных услуг.  

Выборку составили 9 женщин и 6 мужчин в возрасте от 60 лет и старше. 

На вопрос о наличии и доступности информации является основной 

частью системы качества учреждения, так как без правильно организованной 

информационной работы невозможно обеспечить качество предоставляемых 

услуг, соответствующее запросам и нуждам клиентов. 78% опрошенных 

хорошо информированы о работе организации, 14% слабо информированы, 

2% не информированы совсем. 



101 

Подавляющее большинство респондентов 93% повторно обращались в 

Учреждение за получением социальных услуг и лишь 7% обратились первый раз. 

Таблица 1. 

Удовлетворенность услугами 

 

 

Информированность об услугах, порядке работы организаций напрямую 

влияет на удовлетворенность качеством обслуживания в целом. 

На вопрос: «Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и 

внимательность работников организации социального обслуживания?»  

53% клиентов ответили, что высоко оценивают работников организации, 

27% поставили низкую оценку работникам социального обслуживания, 

7% клиентов низко оценивают сотрудников и 13% затруднились ответить. 
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На вопрос: «Относитесь ли Вы к маломобильной категории граждан?» 

80% ответили, что да относятся к маломобильной категории граждан, 

20% ответили, что нет. 

На один из вопросов: «Как Вы считаете, произошло ли изменение качества 

Вашей жизни, в том числе способности к самообслуживанию, после получения 

социальных услуг в организации социального обслуживания?» 73% клиентам 

полностью помогли решить их проблему, 20% еще не решили проблему до 

конца и 7% проблема не решена. 

Согласно полученным данным, период ожидания предоставления услуг 

организацией социального обслуживания, был следующим: 80% клиентов 

получили сразу услугу, 13% ожидали меньше назначенного срока, 7% ожидали 

больше назначенного срока. Все респонденты на вопрос о том, приходилось ли 

им обращаться с жалобой по поводу оказания социальных (ой) услуг (и), 

ответили «нет». Что касается нарушения графика работы учреждения, то никто 

из опрошенных клиентов не сталкивался с нарушение графика работы 

учреждения.  

На вопрос порекомендовали бы Вы учреждение своим родственникам, 

знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании?» 87% порекомендовали 

учреждение, 13% клиентов затруднились ответить. 

На открытый вопрос: «Какие замечания, предложения, пожелания есть у 

Вас для улучшения обслуживания в учреждении?» можно привести несколько 

примеров:  

 «Больше информации о льготах, мероприятиях» 

 «Нехватка специалистов» 

 «Понизить цены на услуги» 

 «Помощь при оформлении документов»,  

По результатам проведенного опроса было выявлено мнение граждан, 

находящихся на социальном обслуживании, о качестве деятельности 

учреждений социального обслуживания и предоставлении социальных услуг. 
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Таким образом, согласно материалам опроса, большинство обслуживаемых 

людей в Управлении социальной защиты населения по городскому округу 

Октябрьск Самарской области, удовлетворены качеством оказываемых им 

социальных услуг. По данным ответам респондентов, услуги оказываются 

своевременно. Многие клиенты выразили высокий уровень удовлетворенностью 

доступностью информации, качеством обслуживания, режимом работы 

учреждения. Практически все обслуживаемые респонденты готовы 

рекомендовать данное учреждение своим родственникам, знакомым, 

нуждающимся в социальном обслуживании. 
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Занятость населения и рынок труда значительно влияют на социально-

экономическое развитие любого региона. С помощью эффективной занятости 

формируется уровень жизни населения, создаются условия для платёже-

способного спроса, активного развития производственных предприятий.  

Сложившаяся ситуация на рынке труда Архангельской области 

показывает, что в настоящее время занятость в регионе характеризуется рядом 

проблем, которые в той или иной степени существуют во многих арктических и 

приарктических регионах. К числу таких проблем относятся [5]: 

 на трудоспособное население приходится значительная демографическая 

нагрузка, растущая быстрыми темпами по сравнению с другими арктическими 

регионами; 

 невысокий коэффициент рождаемости, что говорит о сложностях в 

перспективе воспроизводства трудового потенциала региона; 

 уровень безработицы, превышающий средние значения по стране в целом;  

 высокий уровень миграционного оттока трудоспособного населения за 

пределы территории региона; 

 уровень заработной платы работников социальной сферы не дотягивает 

до среднего уровня зарплат по региону; 

 сложности в поиске работы, что выражается в увеличении срока периода 

поиска занятости для безработного населения; 

 низкий уровень доли занятого населения с высшим образованием; 

 производительность труда по региону значительно ниже средних 

показателей по стране. 
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Таким образом, представленные проблемы позволяют сформировать ряд 

рекомендаций, которые способны повысить эффективность занятости 

населения в регионе. Для удобства разделим данные мероприятий по блокам, 

объединяющим ключевые проблемы рынка труда в Архангельской области [2].  

Ключом к улучшению блока «трудовых ресурсов» в эффективной системе 

занятости является улучшение демографической структуры населения региона, 

что должно увеличить долю молодежи и обеспечить необходимое количество 

детей и молодых людей, которое сможет превысить численность 

нетрудоспособного населения. Это направление в основном направлено на 

стимулирование роста рождаемости в регионе. В качестве дополнительной 

меры также можно рассмотреть обеспечение увеличения коэффициента 

переселения нетрудоспособного населения за пределы Архангельской области. 

Решение этих проблем позволит уменьшить демографическую нагрузку на 

экономически активное население и обеспечит благоприятные перспективы для 

воспроизводства рабочего потенциала региона за счет собственных 

демографических ресурсов [1]. 

Совершенствование блока «Безработица» в системе эффективной 

занятости населения Архангельской области должно быть направлено на 

сокращение безработицы в регионе и сокращение времени, затрачиваемого на 

поиск работы для безработных. Для выполнения основных задач в этом блоке 

основное внимание властей должно быть сосредоточено на следующих областях 

регулирования: повышение конкурентоспособности безработных граждан на 

рынке труда и оказание помощи безработным гражданам в поиске работы. 

При оценке структуры эффективной занятости блока «Условия труда» в 

Архангельской области была выявлена проблема высокой доли лиц, 

трудящихся в условиях, не отвечающих гигиеническим требованиям [4].  

Оценка блока миграционных процессов выявила проблему для 

Архангельской области – высокий миграционный отток населения. Что важно 

для характеристики трудовых ресурсов региона, перевешивает трудоспособный 
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возраст среди тех, кто покидает регион, и эта картина одинакова для арктических 

регионов.  

Данные исследования блока «Заработная плата» в структуре эффективной 

занятости региона показали чрезвычайно низкий уровень заработной платы и 

низкую покупательную способность трудоспособного населения в Архангельской 

области [3]. 

Анализ блока «Образование» выявил проблему низкой доли людей с 

высшим образованием, которая должна решаться путем стимулирования 

трудовой мобильности населения. Эта цель может быть достигнута путем 

предоставления финансовой поддержки работодателям, которые привлекают 

высококвалифицированный персонал из других регионов. В Архангельской 

области основными участниками этого мероприятия традиционно являются 

производственное объединение «Севмаш» и акционерное общество «Звездочка», 

которые заинтересованы в найме специалистов с высоким уровнем образования 

и высокой квалификацией [7].  

Другим не менее привлекательным инструментом для достижения цели 

повышения трудовой мобильности населения является выделение на 

безвозмездной основе свободных земель для строительства жилых зданий. 

Аналогичная мера планируется использовать на Дальнем Востоке, но требует 

тщательного изучения всех условий для предоставления земельных участков. 

Основная проблема для Архангельской области, как показал анализ, – 

низкая производительность труда среди арктических регионов. Решение этой 

проблемы является сложным и напрямую связано с проблемами, выявленными 

в других блоках эффективной структуры занятости [6].  

Важной предпосылкой для эффективности разработанных руководящих 

принципов и рекомендаций по повышению эффективности занятости в 

Архангельской области, а также для выделения необходимых финансовых 

ресурсов для реализации всех мер является хорошо скоординированное и 

четкое взаимодействие государства, экономики и населения через социальное 

партнерство [8].  
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Современное общество, именуемое «информационным», находится на 

ступени своего интенсивного развития в области технологии. Постепенно 

техника становится не только инструментом жизнедеятельности человека, 

хранителем информации, но и уже учится «жить» среди нас. Так глубоким 

прорывом в области технологий считается создание роботов, в особенности 

высокоразвитого человекообразного робота. Aibo Sony уже порадовала 

современное общество изобретением робота–помощника в виде собаки для 

людей, страдающих нейрорегенеративными заболеваниями [1]. СМИ 

изобилуют статьями про гуманоидного робота Atlas, обладающего улучшенной 

координацией движений, и социальных андроидов Geminoid F, Alter, 

способных воспринимать и анализировать информацию [5]. Наука движется 

вперед, а вместе с ней развивается и общество, переходя на новые 

технологические этапы. Однако современное общество не перестают мучить 

вопросы: К чему приведет стремительное развитие технологий? К эволюции 

человечества в целом или к его неминуемой гибели? Стоит ли наделять робота 

высокоразвитым интеллектом? 

К. Ясперс в работе «Истоки истории и ее цель» исследовал проблему 

развития техники и обобщил несколько теорий, касающихся данного вопроса. 

Согласно теории Дессауэра, техника служит не только результатом развития 

человечества, но и ее источником: «… в технике современного типа заключена 
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идея новой человеческой среды и развитие техники не беспредельно, а 

направлено на некое завершение, которое окажется завершением нового типа, 

материальным базисом человеческого существования» [4, с. 175]. В данном 

случае техника выступает не только средством или результатом прогресса, но и 

двигателем не только научного, но и социального развития. Нейтральная 

позиция гласит, что техника «сама по себе не является ни благом, ни злом, но 

может быть использована во благо и во зло. В ней самой отсутствует какая бы 

то ни было идея, будь то идея завершения, будь то инфернальная идея 

разрушения. То и другое имеет совсем другие истоки, коренится в человеке, 

и только это придает технике смысл» [4, с. 175]. Сторонники противоположной 

точки зрения предполагают, что в основе создания и развития техники и 

технологий лежит стремление человека обрести «власть» над природой с целью 

создания более благоприятной для себя среды существования. Данной позиции 

придерживался и сам К.Ясперс: «… развитие техники ведет не к освобождению 

от власти природы, посредством господства над ней, а к разрушению, и не только 

природы, но и человека» [4, с. 175].  

Идеи К. Ясперса о разрушительном характере техники нашли отражение 

в видео–игре «Horizon Zero Dawn», которая позволяет не только представить 

возможные катастрофические события, но и пережить их вместе с ее героями. 

Так действие сюжета игры разворачивается в постапокалиптическом мире, 

совершенно новой, созданной техникой экосистеме, населенной как животными, 

так и машинами. Здесь роботы научились заменять определенные виды живых 

организмов для поддержания функционирования планеты. В таком «новом» 

мире развитие человечества отброшено на несколько веков назад, а уклад 

общественной жизни представляет собой племенную общину, сторонящуюся 

изобретений «Железного века». «Железный век», по замыслу авторов игры, 

представляет собой историческую эпоху планеты, когда люди управляли 

машинами и использовали их для своих собственных нужд, т. е. современный 

для нас мир. На плечи главной героини Эллой ложится нелегкая задача – 

освободить человечество от тотального контроля машин, спасти планету от 
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разрушения и вернуть людям утраченные много веков назад знания [2]. 

Таким образом, весь сюжет игры построен на борьбе человека с созданной 

когда–то им самим машиной. В данном случае техника наделяется некими 

демоническими, античеловеческими чертами. Даже название этой разрушающей 

все на своем пути машины происходит от имени древнегреческого властителя 

царства мертвых Аида. Машина сразу приобретает некие божественные черты, 

она способна как созидать, так и разрушать, превращаясь в непостижимую 

и всепоглощающую силу. В противоположность Аиду выступает Гера, 

искусственный интеллект, направленный на создание и поддержание жизни. 

Именно благодаря ей человечество продолжило свое существование, а в лице 

Эллой нашло свое освобождение.  

Как Гера, так и Аид в игре «Horizon Zero Dawn» являются творениями 

ученых, творениями самого человека, который создавал их для определенной 

цели, наделил их конкретными, функциями и возможностями. Демонический 

характер техники в данном случае стоит рассматривать с этической точки 

зрения. По словам К. Ясперса, слово «демонизм» «указывает на нечто, 

созданное людьми, но созданное ими непреднамеренно; на нечто подавляющее, 

оказывающее последующее воздействие на все их существование…» [4, с. 184]. 

Демонизм техники заключается в самой угрозе для человека. Мир рискует 

превратиться «в одну большую машину» [4, с. 185], а человек стать «одним 

из видов сырья, подлежащего целенаправленной обработке» [4, с. 186].  

В настоящее время техника служит человеку, делает его жизнь и 

деятельность легче, открывает новый мир посредством его изучения и 

преображения, но также и может и полностью оттеснить человека природы, от 

истоков его происхождения и развития, где понятия о морали и нравственности 

уйдут на второй план. Произойдет так называемая «дегуманизация морального 

выбора» [3], поскольку «реализация сценария «машинного вечного мира» 

оказывается несовместима с человеческой свободой» [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что современное общество может 

ждать будущее подобно сюжету анализируемой видео-игры. Машина может быть 
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наделена разумом, она сама по себе рациональна, но автономна в вопросах 

морали. Именно поэтому будущее развития техники зависит от того, «что за 

человек подчинит ее себе, каким он проявит себя с ее помощью» [4, с. 189].  
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Каждый этнос на земле является носителем самобытной культуры. 

В искусстве и культуре татарского народа, как в зеркале отразились жизнь и 

быт далеких предков, религия, национальные особенности и идеалы красоты. 

Выражением эмоциональной и эстетической жизни народа выступают обряды и 

праздники, как религиозные, так и семейные, где все тесно переплетается. 

Так, в религиозный праздник «Курбан-байрам» (день жертвоприношений) 

люди угощают друг друга бульоном из баранины (куурдак). Считается, что 

если в этот день угостить большое количество людей, то год в этой семье будет 

благополучным.  

«Рамадан» — главный религиозный праздник у татарского народа, также 

некоторые его называют Рамазан. Пост в этот месяц является обязанностью 

каждого мусульманина. Есть, пить, придаваться развлечениям или 

удовольствиям запрещено в течение всего светового дня, то есть от восхода 

солнца и до его заката [1, c. 36].  

Самыми значимыми семейными событиями у татар, как и у других 

народов, являются свадьба и рождение ребенка. С последним связан обряд 

«Исем куштыру» (имянаречение) – первый и важнейший в жизни каждого 
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человека, так как по мусульманским традициям нареченное имя во многом 

определяет судьбу ребенка. Согласно шариату, родители младенца должны 

в течение 40 дней с момента рождения ребенка провести обряд имянаречения. 

Обряд может проводиться в любом месте, выбранном родителями 

новорожденных. Предпочтительнее считается собственный дом или мечеть. 

Проведение ритуала в домашней обстановке способствует более тесным 

семейным связям, сближению родственников, а также укреплению семейных уз. 

В доме должны быть идеальная чистота и порядок.  

Участниками торжества являются родители младенца и самые близкие 

родственники. Мулла с младенцем на руках становится лицом к Кибле и 

мягким, тихим голосом произносит азан и три раза имя в правое ушко ребенка. 

В этот момент величественный азан и его волшебная мелодия ласкают слух 

новорожденного. После этого в левое ушко опять же нежным и мягким голосом 

произносится камат, а затем три раза произносится имя ребенка. Далее 

прочитывается самая первая сура, открывающая Благородный Коран, «Фатиха». 

Дом наполняется словом Аллаха Та’аля, освящающим жилище, новорожденного, 

его родителей и всех участников торжества. Затем прочитывается ду’а с 

самыми добрыми пожеланиями новорожденному, его родителям и близким 

родственникам. Младенец вручается отцу, который затем передает его своей 

супруге – матери ребенка. На этом и завершается обряд.  

В этот день всех гостей обязательно угощают первым блюдом – суп 

с лапшой (тәнкә тукмач), на второе подают мясной пирог (бәлеш) с мясом гуся 

и самое основное угощение – это чай с «бәби мае» - сладкая смесь из меда, масла 

и красного творога (эремчек) [2, c. 284]. Гости дарят подарки новорожденному: 

деньги, одежду или детские вещи, такие как коляска или кроватка.  

Обряд «Никах» (бракосочетание) – брак в исламе, заключаемый между 

мужчиной и женщиной (мусульманская свадьба) является вторым важным 

событием в жизни человека [1, c. 38]. 

Татарская свадьба очень своеобразна, корни ее уходят в традиции волжских 

булгар. Обычно свадьба начинается с религиозной составляющей: «никах» - 
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свадебная церемония, которую проводит имам. Он освящает союз молодых 

чтением Корана при самых близких родственниках. Жених, невеста и гости 

торжества должны быть одеты подобающе: мужчины в головных уборах – 

тюбетейка; женщины - в длинном, просторном (не облегающем) платье, 

с длинными рукавами и с закрытой горловиной. Голову необходимо покрыть 

платком (хиджаб), полностью скрыв волосы (челку тоже). При этом важно еще 

одно условие: и жених, и невеста должны признать свою благоверность 

Аллаху. Брак заключается при свидетелях с обеих сторон, регистрируется в 

религиозной книге записей, и молодым выдается свидетельство о заключении 

брака.  

После проведения обряда начинается обеденная трапеза. Сначала едят 

мужчины, затем садятся женщины. Читается молитва и начинается одаривание 

молодых. Это «мәһәр бирү» - преподнесение подарка невесте: как правило, это 

платья, платки, текстиль, украшения. Затем, две близкие родственницы невесты 

с детьми собирают подарки и наряды молодых и везут к жениху. Там так же 

накрыт праздничный стол и ждут родственники жениха. Приехавших гостей 

сажают во главе стола, читается молитва и начинается показ всех подарков, 

подаренных гостями и купленных женихом. А что самое интересное – жених 

полностью покупает все наряды для невесты к свадьбе [2, c. 290]. Обычно через 

неделю после «Никаха» молодые в ЗАГСе регистрируют свой брак. 

Первый день свадьбы играют у невесты. Приезд молодых в дом невесты 

обычно сопровождается звуками гармони. Детвора ждет этого: по традиции 

жених при входе в дом рассыпает на улице монеты, конфеты, а младшим 

братьям невесты дарит ножи. 

Родители невесты встречают молодых медом, они делают первый шаг 

на подушку. Это пожелание того, чтобы жизнь молодых была сладкой, а путь – 

мягкий, как перина.  

Обязательным атрибутом первого дня свадьбы является «чак-чак» – 

свадебный пирог, приготовленный родственниками невесты. Выносят его, 

исполняя танец, замужняя пара, являющаяся близкими родственниками. 



115 

Чак-чак ставят перед молодыми, жениху дают кинжал, которым он пронзает 

пирог. Это свидетельство его силы и утверждение главенствующего положения 

в семье. Чак-чак потом режут и угощают всех гостей. 

После первого дня поздно вечером молодых провожают в специально 

отведенный дом «кияү өйе» - дом жениха. Утро следующего дня начинается с 

бани, приготовленной женой старшего брата невесты. 

Второй день свадьбы продолжается в доме жениха. «Килен төшү» - 

это приезд невесты в дом жениха. Невесту привозит в свой дом супруг в 

сопровождении родственников. На пороге нового дома к ногам невесты кладут 

подушку – это знак уважения к девушке. Свекровь угощает молодую пару 

медом и хлебом, чтобы отношения между ними были добрыми и сердечными. 

Когда молодая жена переступает порог дома мужа, она должна совершить один 

из древних свадебных обрядов – освящение жилища. Девушка должна украсить 

комнату новыми шторами, скатертями, половиками. Этот ритуал помогает 

невесте почувствовать себя хозяйкой в доме мужа и продемонстрировать 

приданое родне супруга. Свекровь ведет невестку за водой, так девушка 

показывает аккуратность и хозяйственность: чем меньше воды она разольет, 

тем больше будут ее уважать. Затем гости под звуки гармони обычно проходят 

по деревне во главе с молодыми. Завершается обряд переезда жены в дом мужа 

весело и празднично.  

Третий день свадьбы – «яшьләр көне» - день молодых – проводится на 

стороне жениха, куда обычно приглашают молодежь с обеих сторон. Свадьба 

сопровождается танцами, пением и различными веселыми конкурсами [2, c. 291]. 

Татарская свадьба традиционно проводится по всем правилам, она подчиняется 

обрядам и традициям татарского народа, пропитана яркими чувствами и 

эмоциями. 

Обрядовая сторона связана с различными этапами человеческой жизни, 

и веселыми и печальными. По традиционным мусульманским обычаям смерть 

человека – это переход в иной мир. Поэтому сам процесс похорон у татар 

происходит без лишней эмоциональной окраски. Покойника после процесса 
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обмывания облачают в белый материал, причем независимо от поколения 

и пола. Сам процесс захоронения называется «дафн». Мусульман не хоронят 

в гробу, умершего несут на кладбище в «тобуте» – это специальные носилки 

с округлой крышкой, его несут обычно 4 человека, держа носилки со всех 

сторон. Похоронная процедура начинается с молитвы муллы и его первым 

броском горсти земли в могилу. Тело в могиле помещают на правый бок в 

сторону Каабы в подкоп, этот подкоп затем закрывают саманом (глиняными 

кирпичами). После засыпают могилу землей и опрыскивают водой, бросают 

на нее 7 горстей земли и формируют пригорок. Могильный холмик должен 

возвышаться над землей не больше чем на пядь. На мусульманских могилах 

не принято ставить дорогостоящих памятников с фотографией умершего. 

На кладбище в день похорон идут только мужчины, женщины остаются дома, 

читают молитву и ждут мужчин.  

После погребения родственники покойного раздают «саадака» (деньги). 

После раздачи садака мужчины покидают кладбище, а над могилой остается 

мулла. В течение часа он читает над могилой похоронные молитвы, чтобы 

облегчить состояние души умершего. Поминки устраиваются на третий, 

седьмой, сороковой и пятьдесят второй день после похорон. На три дня обычно 

приглашаются женщины и бабушки, которые просидели всю ночь читая 

молитвы и перебирая тасбих возле умершего. На семь дней так же приглашают 

женщин - соседей и родственников. На сорок дней приглашают всех мужчин, 

которые участвовали в похоронах. На пятьдесят два дня приглашают женщин – 

самых близких родственников, друзей и соседей. Поминки у мусульман проходят 

тихо и спокойно. 

Представленные нами отдельные традиции и обычаи татар бережно 

сохраняются в Татарской Каргале Сакмарского района Оренбургской области. 

В школе и в доме культуры проводятся разнообразные праздники, выступления 

и концерты. К праздникам относятся Сабантуй – праздник плуга, проводящийся 

после окончания посевных работ; веселый зимний Сабантуй – «Кышкы уеннар» - 

это праздник проводов зимы, с национальным колоритом. Ежегодно проводятся 
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выступления: фестиваль татарских песен, Джалиловское чтение стихов, 

«Татар кызы», татарские народные танцы и другие. Жители Татарской 

Каргалы, от мала до велика, активно участвуют в сохранении и развитии 

культуры татарского народа. Традиции и обычаи – это национальная память 

народа, то, что отличает этот народ от других, позволяет ощутить связь 

поколений и получить духовную поддержку. 
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Коррупция – явление достаточно распространенное и неоднозначное. 

В научной доктрине до сих пор ведутся дискуссии по поводу понятия 

«коррупция», не говоря уже о тех правовых механизмов, которые направлены 

на противодействие этого явления. Для выявления глобальности проблемы был 

введен индекс восприятия коррупции, который представляет собой составной 

индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе 

различных стран. Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, 

где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, сто - самый 

низкий. 

Международное антикоррупционное движение Transparency International 

опубликовало Индекс восприятия коррупции (Carruption Perception Index, CPI) 

за 2018 год. По результатам Россия заняла 138 место из 180, набрав 28 баллов 

из 100. На лидирующих позициях по отсутствию коррупции – Сингапур [1]. 

Сингапур – государство Южно-Восточной Азии, являющаяся бывшей 

колонией Великобритании, которая смогла подавить коррупцию. Страна 

претерпела колоссальные изменения благодаря новой политике первого 

премьер-министра Ли Куан Юна, который отказался от социалистических 

методов управления и усовершенствовал британскую систему. В 1959 году к 

власти пришла правящая партия Сингапура – Партия народного действия, 

которая активно ведет борьбу с коррупцией. Данная партия указывает, что ее 
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задачей является повышение ответственности государственных чиновников, 

и поддерживает идею широкого информирования населения и общественности о 

каждом случае коррупции и неотвратимости наказания за этот вид преступления.  

Анализируя правовой механизм по противодействию коррупции Сингапура, 

можно выделить ряд принципов: 

1. Меры по противодействию коррупции применяются к обеим сторонам: 

к тем, кто дает взятки, и к тем, кто их берет. 

В отличие от действующего в России понятия «презумпция невиновности» 

в Сингапуре введен юридический термин – «презумпция коррумпированности» 

либо «презумпция виновности», по которому бремя доказывания несет 

государственный служащий. В случае подозрения государственного служащего 

в злоупотреблении должностными полномочиями, то он заведомо виновен, 

и будет таковым считаться до того момента, пока не сможет доказать свою 

непричастность к коррупционным деяниям [2]. 

2. Четкое соблюдение принципа ответственности: коррупция наказывается 

в административном и уголовном порядке, но общественное порицание – 

неотъемлемая часть наказания. 

Сингапурское законодательство отличается достаточной степенью 

суровости. В данной стране применяются такие санкции, как штраф, телесные 

наказания, лишение свободы, смертная казнь. Правовые нормы действуют 

не только в отношении граждан, постоянно проживающих в Сингапуре, но и 

в отношении туристов.  

В 1960 году был принят Акт о предотвращение коррупции, который 

обладает рядом особенностей: во-первых, коррупция понимается с точки зрения 

различных форм «вознаграждения», вид преступления в качестве взятки 

именуется как «коррупционное вознаграждение», во-вторых, в данном 

нормативно-правовом акте имеется перечень форм, которые относятся к 

коррупционным вознаграждением, в-третьих, на сегодняшний день наказание 

за коррумпированное действие было увеличено до 5 лет лишения свобода либо 

штраф в размере ста тысяч долларов. 
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Самая распространенная мера наказания за совершение коррупционного 

деяния является конфискация имущества. В связи с этим в 1989 году был 

принят Акт о Коррупции (Конфискация Выгод), по которому судебные органы 

вправе произвести конфискацию имущества и денежных средств, источник 

происхождения которых лицо, подозреваемое в коррупционном деянии, не может 

объяснить.  

Все виды наказаний в большинстве случаев сопровождаются общественным 

порицанием. Например, самые громкие дела, связанные с коррупционными 

деяниями, подлежали общественной огласке через средства массовой 

информации.  

Также в Сингапуре существуют меры предупреждения проявления 

коррупции, которые можно встретить в документах морально-этического 

характера. Например, существуют специальные правила профессионального 

поведения медсестер и акушеров, кроме того, антикоррупционные стандарты 

профессионального поведения закреплены в Законе «О медсестрах и акушерах», 

которые направлены на недопущение конфликтов между медицинскими 

работниками и пациентами [3].  

3. Ярко выраженное главенство закона, которое достигается путем 

сотрудничества Бюро по расследованию коррупции и судебных органов. 

Взаимодействие вышеуказанного Бюро и суда позволяет быть гарантией 

общественности в эффективном и юридически законном расследовании 

коррупционных деяний. 

Судебная власть расширила свои полномочия, тем самым суд теперь 

обладает правом назначать штрафы, которые соразмерны полученным взяткам, 

независимо от того, какое основное наказание или срок лишения свободы. Если 

лицо не в состоянии возместить назначенную судом сумму, то в отношении 

него выносится более строгий судебный приговор. 

4. Неподкупность - основная цель политических лидеров.  

Выборы в стране всегда сопровождаются большими расходами денежных 

средств. Поэтому лидеры Партии народного действия постарались снизить 
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издержки на проведение избирательной кампании. Партия добивалась того, 

чтобы люди голосовали за них тем, что создавали рабочие места, строили 

школы, больницы и общественные центры.  

Также в Сингапуре действует разрешение осуществлять пожертвование 

только в пользу политических партий, а не отдельных министров или членов 

парламента, не позволяя тем самым покупать влияние с целью изменения 

политики и правительства. 

Первый премьер-министр Ли Куан Юн считал, что перед общественностью 

члены политических партий должны сохранять внешние единство, не смотря на 

внутренние разногласия. Политические лидеры должны быть беспристрастными, 

последовательными в своих решениях, действовать эффективно и честно во имя 

всеобщего блага. Именно лидеры должны быть носителями общественных 

идеалов.  

Таким образом, с помощью чистых, свободных от денег выборов страна 

смогла укрепить доверие народа к правящей власти. 

5. При назначении на должность преобладающим фактором является 

признание личных и профессиональных заслуг, а не наличие родственных 

связей или политического покровительства. 

Использование семейных связей вызывает недоверие к власти, ее 

беспристрастности и эффективности. А признание заслуг является гарантией 

нахождения на соответствующей должности квалифицированного специалиста.  

6. Наличие соответствующей платы государственным служащим. 

Государственные служащие получают зарплаты, сопоставимые с доходами 

в частном секторе. Например, высшие чиновники – с доходами топ-менеджеров. 

Данный подход Ли Куан Юн считал честным, открытым, базирующимся на 

рыночной экономике, а альтернативу ему – лицемерием, ведущим к коррупции. 

7. Создание эффективного, работающего на принципе честности и предан-

ности своему делу органа по борьбе с коррупцией, и защита информаторов, 

сообщающих о случаях коррупции. 
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Еще созданное в 1952 году британским колониальным правительством, 

Бюро по расследованию коррупции (Corrupt Practices Investigation Bureau) 

играет значительную роль в системе управления, но широкими полномочиями 

оно было наделено лишь в 1960-е годы. Данный орган несет ответственность за 

поддержание принципа честности и неподкупности в государственной службе.  

Бюро состоит из трех департаментов: следственного, справочно-

информационного и вспомогательного. Главная задача следственного 

департамента заключается в проведении операций вышеуказанного органа. 

Справочно-информационный департамент ответственен за отбор кандидатов 

на должности, за курсы повышения квалификации работников, а также за анализ 

и выявление слабых мест в государственных органах, послужившие причиной 

коррупции. За анализ рабочих операций правительственных органов, склонных 

к коррупционной направленности, отвечает вспомогательный и справочно-

информационный департаменты. 

В число обязанностей Бюро входит проверка случаев злоупотребления 

среди государственных чиновников, задержание и обыск подозреваемых в 

коррупционных деяниях, расследование правонарушений коррупционной направ-

ленности, а также изучение методов работы потенциально подверженных 

коррупции государственных органов с целью обнаружения возможных 

слабостей в системе управления.  

Следует отметить, что с целью искоренения коррупции в данном органе 

деятельность Бюро по расследованию коррупции также подвергается проверкам, 

а его руководство – частым ротациям. 

8. Использование законов таким образом, чтобы их действие 

распространялось на должностных лиц с целью выяснения источников доходов. 

В 1960 году был принят закон, который позволяет считать доказательством 

взятки то, что обвиняемый жил не по средствам или располагал объектами 

собственности, которые он не мог приобрести на свои доходы, как подтверждение 

того, что обвиняемый получал коррупционные доходы. Полномочия чиновников 

четко регламентированы в законодательстве, установлен ряд запретов и 
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ограничений. Одним из главных обязательств чиновников является подача 

декларации о своих доходах и доходах близких родственников.  

Данный правовой механизм, по моему мнению, невозможно полноценно 

применить в России, так как, во-первых, в нашей стране действует иная 

правовая культура и правосознание граждан, а во-вторых, многие санкции 

не применимы в связи с международными договорами и соглашениями.  

В заключении следует отметить, что Сингапур в начале своего становления в 

качестве самостоятельного государства проделал огромную работу. На мой 

взгляд, залог успеха данной страны заключается в преобразовании 

определенным образом менталитета, поддержании доверия граждан к власти 

и четкой регламентации законодательства. 
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Число дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека (далее – 

ЕСПЧ, Суд) относительно защиты нарушенного права на уважение семейной 

жизни (ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года), является достаточно значительным, равно как и дел о защите 

права на уважение частной жизни. Все это свидетельствует о том, что, хотя 

ЕСПЧ в своих постановлениях последовательно развивает понятие семейной 

жизни с учетом современных изменений социальных и культурных моделей 

семейной жизни, однако ему не удалось выработать как единой дефиниции 

данного права, так и примерного перечня общественных отношений, 

охватываемых им. В результате названные обстоятельства приводят к 

расширению границ предоставления защиты от вмешательства национальных 

властей в семейную жизнь [1, с. 19]. 

При этом нужно иметь в виду, что при рассмотрении подобных дел 

необходимо четкое понимание, что представляет собой семья и какие отношения 

входят в круг семейных. Без соблюдения данного условия, на наш взгляд, 

правильное разрешение жалобы на нарушение ст. 8 Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее – Конвенция) 

не будет возможным. Следует также учитывать, что семья как неотъемлемая 

часть общества и его исходная ячейка, меняется вместе с ним (речь прежде 

всего идет о трансформациях социальных и культурных моделей семейной 
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жизни) [6, с. 22], что, в свою очередь, способствует адаптации взглядов на 

проблемы семьи к существующим реалиям, а это неизбежно отражает в своих 

решениях Суд. 

К примеру, в деле «X., Y. и Z. против Соединенного Королевства» ЕСПЧ 

обратил внимание, что «понятие «семейная жизнь» в ст. 8 Конвенции не только 

связывается с семьями, основанными на браке, но и может распространяться на 

фактические семейные отношения, возникающие между лицами, не зарегистри-

ровавшими брачный союз. При решении вопроса о том, можно ли утверждать, 

что отношения являются «семейной жизнью», значение имеет ряд факторов, 

в том числе совместное проживание пары, длительность их отношений, а также 

то, демонстрируют ли они привязанность друг к другу путем заведения детей 

или другими способами» [2]. 

В этой связи считаем возможным согласиться с позицией И.Е. Певцовой, 

который считает, что Суд хотя и рассматривает кровное родство как исходную 

предпосылку для установления наличия семейной жизни, однако придается 

значение и тому, что определенные межличностные связи должны 

наличествовать между лицами до того, как можно будет сказать, что отношения 

между этими лицами представляют собой «семейную жизнь» в смысле ст. 8 

Конвенции [8, с. 49-50]. 

В частности, ЕСПЧ отмечал, что носителями прав, упоминаемых в ст. 8 

Конвенции, являются малолетние дети (по отношению к родственникам по 

восходящей линии родства) [6, с. 101]. При этом, что характерно, Суд 

не считает необходимым условием существования «семейной жизни» между 

ними совместное проживание малолетних детей и их родителей. К примеру, 

в решении по делу «Беррехаб против Нидерландов» [11] ЕСПЧ указал, что 

«с момента рождения ребенка и в силу самого факта рождения между ним и его 

родителями, состоящими в браке, существуют узы, составляющие «семейную 

жизнь», даже если родители не проживают вместе». 

Вместе с тем в решении по делу «Леббинк против Нидерландов» [4] ЕСПЧ 

отметил, что простое биологическое родство, не подкрепленное какими-либо 

consultantplus://offline/ref=58B85BA8DF45949D58958111CF1A946E664DFF6E75D6E7A114E6B388950A25121BE9669A7E0BBCA76932FA7F40bBJ
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дополняющими его правовыми и фактическими элементами, указывающими на 

существование тесных личных связей между родителем и ребенком, не может 

считаться достаточным, для того чтобы на него распространялось действие 

гарантий ст. 8 Конвенции. В то же время при проживании супругов вместе 

со своими детьми в отсутствие регистрации брака ЕСПЧ обычно считает их 

семьей, обращая внимание на устойчивый характер взаимоотношений и тот 

факт, что они не отличались от семьи, основанной на браке [10]. 

В деле «Маркс против Бельгии» Суд раскрывает содержание права на 

уважение семейной жизни применительно к отношениям между дедушкой и 

бабушкой, с одной стороны, и внуками – с другой, поскольку такие родственники 

могут играть важную роль в семейной жизни [9]. И действительно, по мнению 

ЕСПЧ, вопросы наследования и распоряжения своим имуществом в отношениях 

между ближайшими родственниками тесно связаны с семейной жизнью, 

которая включает в себя не только социальные, моральные и культурные 

отношения (например, вопросы воспитания и образования детей), но и интересы 

материального плана (несмотря на то, что по мнению отдельных судей ЕСПЧ, 

гражданское состояние и наследственные права регламентируются национальным 

законодательством и не входят в сферу действия ст. 8 Конвенции) [7, с. 4]. 

Кроме того, в понимании ЕСПЧ содержание права на уважение семейной жизни 

включает право родных братьев и сестер на взаимоотношения, не зависимые 

от отношений между детьми и родителями [3]. Указанная позиция по сути 

санкционирует возможность установления «семейной жизни» между иными 

родственниками по восходящей и нисходящей линиям. 

Таким образом, анализ указанных кейсов позволяют утверждать,  

что Суд в большей степени обращает внимание на социальные, нежели  

на биологические аспекты при определении того, существует ли семейная 

жизнь, хотя, конечно, встречаются и исключительные случаи. 

Данный подход, в частности, Суд применил в деле «Ольссоны против 

Швеции», отметив, что семейная жизнь имела место между людьми, у которых 
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отсутствовала кровная связь – между транссексуалом мужчиной (прежде 

бывшим женщиной) и его ребенком, родившимся в результате искусственной 

инсеминации (AID). При принятии этого решения ЕСПЧ признал существенным, 

что их взаимоотношения были неотличимы от традиционной семейной жизни 

и, кроме того, транссексуал принимал участие в AID-процессе в качестве отца 

ребенка [13, с. 66]. По другому делу, согласно фабуле которого внебрачная дочь 

заявителя была удочерена без его ведома и согласия, а национальное 

законодательство не предоставило заявителю возможности стать ее опекуном, 

Суд акцентировал внимание на том, что понятие «семья» включает и фактические 

семейные узы, когда стороны живут совместно вне брака. Ребенок, рожденный 

в результате таких взаимоотношений, является членом семьи с момента 

рождения и благодаря факту рождения. Между ребенком и его родителями 

существует связь, равнозначная семейной жизни, даже если на момент его 

рождения родители больше не проживали совместно или их отношения 

закончились. По мнению ЕСПЧ тот факт, что отношения между заявителем и 

матерью ребенка, продолжавшиеся более двух лет, испортились к моменту 

рождения дочери, влияет на данный вывод не больше, чем если бы они были 

супружеской парой, законно зарегистрировавшей брак и оказавшейся в 

аналогичной ситуации. ЕСПЧ по итогу усмотрел нарушение права на семейную 

жизнь в том, что национальное законодательство разрешает передачу ребенка 

на усыновление втайне, без ведома и согласия одного из родителей [12]. 

Кроме того, Суд относит к термину «семейная жизнь» и отношения, 

складывающиеся между усыновителем и усыновленным. В практике ЕСПЧ 

наблюдается немало дел, связанных с защитой семейной жизни в этом контексте. 

И хотя в указанной сфере Суд признает за государствами большую свободу 

усмотрения в установлении контроля над неблагополучными семьями, 

процедурой передачи ребенка на государственное попечение или в приемную 

семью, а также процессом усыновления [13, с. 38], в тоже время он исходит 

из того, что взаимное общение каждого родителя с каждым своим ребенком 
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составляет основной элемент семейной жизни, а взаимоотношения с родной 

семьей не прекращаются в связи с фактом передачи ребенка на государственное 

попечение [8, с. 50-51]. 

Довольно красноречиво указанная позиция прослеживается в деле «Олсон 

против Швеции», рассматривая которое, ЕСПЧ установил нарушение права на 

семейную жизнь троих детей заявителя, переданных на воспитание в различные 

приемные семьи, живущие далеко друг от друга, поскольку нарушалось право 

детей на общение между собой [3]. В решении по делу «К.А. против Финляндии» 

Суд обратил внимание на нарушение права на семью при передаче детей 

в приемные семьи, в связи с непринятием органами опеки мер, направленных 

на воссоединение семьи с целью восстановления нормальной жизни семьи. 

Такие меры являются позитивным обязательством государства [13, с. 42]. 

В ходе разрешения дела «Чепелев против России», в котором заявитель 

обжаловал факт удочерения его дочери супругом бывшей жены, ЕСПЧ напротив 

не обнаружил нарушения ст. 8 Конвенции, и подтвердил, что отношения между 

родителями и ребенком образуют «семейную жизнь», которая защищается 

Конвенцией независимо от того, проживают ли они вместе или раздельно [5]. 

Учитывая все многообразие ситуаций, в которых право гражданина на 

уважение семейной жизни может быть нарушено, стоит согласиться с 

Р.Т. Арутюняном, полагающим, что перечисление всех видов и проявлений 

связей, характеризуемых как семейные, невозможно. ЕСПЧ решает вопрос о 

наличии в деле фактов, затрагивающих право на уважение семейной жизни, 

исходя из обстоятельств каждого конкретного дела [1, с. 20-21]. 

Таким образом, несмотря на массовость жалоб на нарушение права на 

уважение семейной жизни, в практике Суда до сих пор нет четких ориентиров 

сферы семейных отношений (в которые, в противовес внутригосударственному 

семейному праву могут включаться не только отношения между супругами или 

родителями и детьми), что значительно расширяет границы предоставления 

защиты от вмешательства государства в семейную жизнь. 
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На данный момент в истории России действует уже пятая Конституция, 

при всем этом реализация и охрана прав авторов получила свое закрепление в 

законодательстве не с первых лет конституционализма. 

Конституциями от 1918 и 1925 годов, было положено косвенное начало 

института интеллектуальной собственности в качестве признания «права 

свободы выражения своих мнений посредством уничтожения зависимости 

печати от капитала и предоставления в руки рабочего класса и крестьянской 

бедноты (в Конституции РСФСР от 1925 года было изменено на рабочего 

класса и крестьянства). Всех технических и материальных средств к изданию 

газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечения их 

свободного распространения по всей стране». В дальнейшем, с принятием 

Конституции 1937 года, институт интеллектуальной собственности был 

выражен всего в четырех словах, пунктов а) и б) статьи 129, «свобода слова» и 

«свобода печати». Такое положения авторского права на протяжении 60 лет 

существование конституционного строя в России, было обусловлено в большей 

мере политической обстановкой в стране, сопровождавшейся репрессивной 

политикой государства, направленной на борьбу с инакомыслием.  

Свое закрепление, в рамках конституционализма, реальная реализация 

и охрана результатов творческой деятельности, получили лишь с принятием 

четвертой Конституции Республики в 1978 году. В статье 45 Конституции 

РСФСР указывалось, что «права авторов, изобретателей и рационализаторов 
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охраняются государством». Кроме того, в статье 27 Конституции мы можем 

увидеть следующее: «Государство заботится об охране, преумножении и широком 

использовании духовных ценностей для нравственного и эстетического 

воспитания советских людей, повышения их культурного уровня». Из этого 

всего мы можем сделать вывод о том, что государство впервые возложило на 

себя ответственность за охрану результатов интеллектуальной деятельности, 

закрепив это в верховенствующем нормативно правовом акте. Однако стоит 

отметить тот факт, что советская идеология все равно оказывала большое 

влияние на авторское право того времени, тем самым не позволяя говорить 

о возможности осуществления прав данной сферы в жизни. Не стоит забывать 

о ст. 20 Конституции СССР 1977 г., содержание которой можно понимать как о 

необходимости учитывать общественные и личные интересы при 

осуществлении творческой деятельности. 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила базовые ценности 

естественных прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. право на свободу 

творчества. Следует отметить, что Конституция РФ предусматривает широкий 

перечень видов творчества, которые охраняются законом. В частности, консти-

туционные нормы упоминают о научном, научно-технической деятельности, 

преподавании. 

Авторское право получило свое отражение в следующих статьях: ст. 13, 29 

и часть 1 статьи 44, тем самым определив свободу творчества и преподавания, 

свободу слова и мысли, идеологического многообразия, а самое главное была 

запрещена цензура, которая оказывала сильное воздействие на советский 

институт интеллектуальной собственности. Все они сильно взаимосвязаны и 

переплетаются между собой, тем самым образуя конституционные гарантии на 

реализацию и охрану авторских прав. При этом в России, в отличие от других 

стран мира (например, Азербайджан), право интеллектуальной собственности 

не признается законодательно как право частной собственности. Права автора и 

исключительные права имеют самостоятельную природу и пользуются совсем 

иной правовой защитой, что обусловлено, в т. ч. и конституционными 
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положениями. При этом следует согласиться с судьей Конституционного Суда 

РФ Г.А. Гаджиевым, что без интеллектуальной собственности невозможно 

становление современной цифровой экономики, а конституционные нормы 

о свободе творчества является необходимым элементом конституционной 

экономики. 

Еще раз хочется обратиться к цензурированию в Российской Федерации. 

Как было сказано ранее цензура в РФ запрещена по статье 29 Конституции, но 

это не значит, что нет никакого ограничения в сфере свободы массовой 

информации. Конституция РФ на ровне с обеспечением прав автор, гарантирует 

защиту нравственности, чести и достоинства. Для обеспечения гармонии между 

правами авторов и защиты публичных интересов государство устанавливает 

меры по возрастному ограничению в доступе к определенной информации, тем 

самым заботясь о том, чтобы не возникало никаких противоречий. При этом 

необходимо делать различие между цензурой как наличием некого органа, 

решающего вопрос о возможности/невозможности опубликования какого-то 

произведения и наличием законодательно установленных ограничений на 

публикацию определенных материалов (экстремистской, террористкой 

направленности, нарушающих нравственное развитие несовершеннолетних, 

бранную ругань, порнографию). За нарушение подобных запретов обосновано 

привлекать виновное лицо к административной или уголовной 

ответственности, применять иные меры административного принуждения 

(отзыв лицензии СМИ, например). 

Следует согласиться с В.Н. Кудрявцевым в том, что творческая 

деятельность, которой хотя согласно Конституции РФ гарантирована свобода, 

тем не менее, имеет вполне определенные границы. При осуществлении 

творческой деятельности, так же как и при реализации иных прав, действуют 

ограничения, установленные ч. 3 ст. 17 и ст. 55 Конституции РФ, направленные 

на соблюдение прав иных лиц, основ правопорядка, норм нравственности. 

В отраслевом законодательстве это нашло свое воплощение в ряде норм граж-

данского законодательства (например, п. 3 ст. 1249 ГК РФ, п. 2 ст. 1419 ГК РФ, 
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п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Примеры этому можно найти и в судебной практике. Так, 

в своем определении от 20 декабря 2005 г. № 537-О Конституционный суд РФ 

указал, что «законодатель закрепил комплекс мер государственной защиты, 

направленных на обеспечение баланса конституционных гарантий свободы 

творчества и защиты прав авторов научных (научно-технических) результатов 

как в части защиты выявленного ими содержания этих результатов (средствами 

патентного права), так и в части защиты формы изложения этих результатов 

(средствами авторского права)». 

Таким образом, хочется отметить следующее: закрепление и признание 

в России института интеллектуальной собственности в высшем нормативно-

правовом акте нашей страны – Конституции, говорит не только о признании 

государством, но и о его готовности способствовать реализации естественного 

права каждого человека и гражданина, а именно авторского права. 
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Наряду с понятием «защита гражданских прав» в юридической литературе 

встречается и такое определение, как «охрана гражданских прав». Несмотря на 

широкое использование данного термина в научных исследованиях, его 

общепринятого определения не существует, причём в законодательстве такой 

термин отсутствует. 

Лихачёв Г.Д. в своих работах даёт следующее определение гражданско-

правовой охраны личной жизни: «гражданско-правовая охрана личной жизни 

представляет собой совокупность способов и средств обеспечения незыблемых 

естественных прав и свобод человека и гражданина, гарантированных со 

стороны государства путём закрепления их в нормативных актах» [3, c. 28]. 

Ввиду отсутствия в законодательстве понятия «правовая охрана» и основываясь 

на научных трудах учёных, под правовой охраной следует понимать система 

правовых мер и средств, направленных на обеспечение со стороны государства 

определённых задач в соответствующей области общественных отношений. 

Соотношение понятий «правовая охрана» и «правовая защита» является 

одним из актуальных и по настоящее время вопросов в юриспруденции. 

Существует две точки зрения, с одной стороны – это сходные понятия, 

являющиеся синонимами, с другой – эти понятия имеют разную правовую 

природу и регулируют различные правоотношения. На наш взгляд, наиболее 

полной является вторая точка зрения, так как отличительным признаком 

охраны права от защиты, является отсутствие нарушения охраняемого права. 

Следовательно, правовая охрана направлена на профилактику правонарушений 

(например путём проведения уполномоченными органами различных проверок, 

осуществления контроля) [6].  
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Охрана гражданских прав осуществляется постоянно и представляет собой 

комплекс мер, направленных систематическое проведение мероприятий по 

предупреждению и профилактике нарушения гражданских прав. 

Исходя из различных научных исследований, рассматривающих данную 

правовую категорию, можно сказать, что под охраной гражданских прав 

понимается совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, 

способов, методов и средств, обеспечивающих осуществление установленных 

гражданским законодательством прав, свобод и интересов субъектов 

гражданского права. 

Руководствуясь вышеизложенным, в составе правового механизма охраны 

гражданских прав можно выделить следующие его элементы [7]: правовые 

нормы, регламентирующие отношения по охране гражданских прав, юридические 

факты, гражданские правоотношения, способы и формы охраны гражданских 

прав. 

Выделяя механизм охраны гражданских прав как отдельный правовой 

механизм, нельзя отрицать, что данный правовой механизм непосредственно 

связанное с механизмом осуществления субъективных гражданских прав и с 

механизмом правового регулирования в целом. 

Механизм охраны гражданских прав реализуется посредством следующих 

стадий, соответствующих элементам данного механизма: возникновение 

гражданского права и признание его другими лицами; реализация гражданского 

права; предупреждение нарушения гражданского права, в том числе устранение 

его нарушения. 

С учётом вышеизложенного, можно дать следующее определение 

механизма охраны гражданских прав – это совокупность скоординированных и 

взаимообусловленных правовых средств, направленных на обеспечение 

осуществления установленных гражданским законодательством прав, свобод и 

интересов субъектов гражданского права. 
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В целях объективного анализа соотношения механизмов защиты и охраны 

гражданских прав необходимо провести комплексный анализ правовых 

категорий защиты и охраны гражданских прав. 

Существует несколько точек зрения на то, как соотносятся между собой 

защита и охрана гражданских прав: 

1) охрана представляет собой защиту и включает только действия, 

направленные на реституцию нарушенных прав [2, c. 335]; 

2) охрана гражданских прав наступает после нарушения правовой нормы 

и влечёт применение к правонарушителю санкций со стороны органов 

власти [4, c. 339; 5, С. 219]; 

3) под охраной гражданских прав понимается деятельность 

соответствующих органов, направленная на предупреждение правонарушений, 

а защита гражданских прав – правоприменительную деятельность по 

восстановлению нарушенных прав субъектов гражданского права [1, c. 34]. 

Таким образом, соотношение анализируемых правовых категорий можно 

исследовать с различных позиций, однако мы полагаем, что наиболее верной 

из вышеуказанных точек зрения является концепция отождествления данных 

правовых категорий, так как основания их порождающие имеют разную 

правовую природу. 

Основываясь на вышеназванных положениях, следует отметить, что 

механизмы защиты и охраны гражданских прав соотносятся между собой как 

два самостоятельных правовых механизма, регулирующих однородные 

общественные отношения, возникающие на различных этапах деятельности 

соответствующих субъектов гражданских прав. Кроме того, цели механизмов 

защиты и охраны гражданских прав не совпадают, что требует при реализации 

рассматриваемых механизмов применение различных правовых средств. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируются проблемы применения института 

медиации при разрешении споров в судебном процессе. 
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С 1 января 2011 года в нашей стране стал действовать Федеральный закон 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [3 ст. 4162] (далее по тексту – Закон о медиации). 

Для отечественного законодательства термин «медиация» стал новеллой, 

что обусловливает необходимость исследования правовой природы указанного 

института, а также норм права, которые регулируют правоотношения, 

возникающие при процедуре медиации.  

В настоящее время все реже ставится вопрос о необходимости указанного 

института, поскольку правоприменители признали положительный эффект, 

который принесла процедура медиации для российского общества. Процедура 

медиации заняла свое достойное место в ряду институтов регулирования 

споров, возникающих между сторонами в самых различных отраслях права. 

На наш взгляд, основания, по которым применяется процедура медиации, 

обладают двойственной природой, так как инициаторами использования 

процедуры медиации могут выступать как стороны спора, так и суд, 

рассматривающий возникший спор, после того, как разъяснит сторонам 
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преимущества процедуры медиации, порядок и условия проведения данной 

процедуры.  

Как уже сказано, процедура медиации применяется в различных отраслях 

отечественного права. Она может применена, в частности, для урегулирования 

споров, возникающих при гражданских правоотношениях, а также для 

примирения сторон при уголовном разбирательстве, если процедура 

примирения предусмотрена для того состава преступления, по которому 

обвиняется виновное лицо. В качестве примера можно привести постановление 

Октябрьского районного суда г. Липецка от 29 февраля 2016 года № 1-135/2016 

по уголовному делу № 1-135/2016. Указанным постановлением прекращено 

уголовное дело и уголовное преследование в отношении Ж., который обвинялся в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ [1 ст. 2954]. 

Данное уголовное дело прекращено на основании ст. 25 УПК РФ [2 ст. 4921] 

в связи с тем, что стороны примирились. Потерпевшая по уголовному делу 

предоставила суду ходатайство, в котором указала, что в связи с примирением 

с Ж. и заглаживанием им ущерба, между ней и Ж. заключено медиативное 

соглашение. Суд на основании заявленного ходатайства прекратил дело в связи 

с примирением сторон, на основании ст. 76 УК РФ освободил Ж. от уголовной 

ответственности [4]. Вместе с тем, всегда надо помнить о том, что суд не может 

примирить стороны, если это противоречит действующему законодательству 

или может нарушить права и законные интересы других участников дела. 

Несмотря на кажущиеся преимущества процедуры медиации следует 

сказать, что данная процедура еще недостаточно востребована и число споров, 

урегулированных процедурой медиации, достаточно невелико. 

Основные препятствия, возникающие на пути внедрения процедуры 

медиации в отечественное процессуальное право, можно разделить на три 

группы.  

В первую группу входят препятствия, связанные с организацией процедуры 

медиации. К ним можно отнести достаточную новизну указанной процедуры 

для отечественного процессуального права, низкий уровень рекламных 
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материалов, которые предлагают услуги медиаторов, отсутствие обобщенной 

практике по использованию процедуры медиации, отсутствие разъяснительной 

работы среди граждан органами государственной власти и местного 

самоуправления о процедуре медиации, отсутствие на законодательном уровне 

обязанности использования процедуры медиации на досудебной стадии. 

Вторую группу составляют экономические препятствия, к которым можно 

отнести относительную дороговизну услуг профессиональных медиаторов, 

нежелание сторон нести дополнительные финансовые затраты на оплату услуг 

медиаторов, противодействие со стороны адвокатов, представителей, 

участвующих при рассмотрении дел в суде, обусловленное нежеланием терять 

клиентов и, соответственно, вознаграждение за услуги, которые они 

оказывают [5 c.16-18]. 

И, наконец, третью группу препятствий составляют психологические 

препятствия, к которым относится высокий уровень конфликтности, который 

носит возникший спор, неосведомленность сторон о возможности 

урегулирования спора путем использования процедуры медиации, недоверие 

сторон к личности профессионального медиатора, к его профессиональному 

уровню, отсутствие достаточного уровня правовой культуры населения и т. п. 

Подводя итог сказанному, все-таки необходимо отметить, что 

восьмилетний период со времени вступления в силу Закона о медиации не дал 

толчок к широкому применению процедуры медиации в российском 

процессуальном праве. Указанная процедура не стала полноправной заменой 

разрешению споров путем судебного процесса. Вместе с тем, описанные выше 

причины, по которым медиация недостаточно развита в отечественном праве, 

все-таки могут быть устранены путем закрепления на законодательном уровне 

случаев обязательного применения процедуры медиации.  

Для того, чтобы институт медиации развивался на практике, необходимо 

выработать конструкцию, которая регулировала бы механизм взаимодействия 

процедуры медиации и судебный процесс. На основании ч. 3 ст. 12 Закона о 

медиации, соглашение, достигнутое между сторонами путем применения 

процедуры медиации, проведенной после передачи дела в суд или третейский 
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суд, может быть утверждено указанными судами на основании норм 

процессуального права, законодательства о третейском суде или правом 

международного коммерческого арбитража. 

Исходя из практики применения процедуры медиации, соглашение, 

достигнутое путем применения процедуры медиации, н соответствует 

процессуальной конструкции, которая присуща мировому соглашению, так как 

медиативное соглашение находится за рамками предмета и основания иска, а 

иногда выходит и за рамки подведомственного спора. Именно поэтому в 

зарубежном процессуальном законодательстве вместе с мировым соглашением 

и отказом от исковых требований предусмотрено самостоятельное основание 

прекращения разбирательства в суде путем заключения между сторонами 

медиативного соглашения [7 c. 23]. Указанная позиция законодателя 

представляется правильной, поскольку каждая примирительная процедура 

обладает своей спецификой, имеет целью решение присущих ей задач, поэтому 

указанные процедуры не нужно смешивать друг с другом. Вместе с тем, 

отечественное законодательство о процедуре медиации не содержит 

императивных требований, предъявляемых к законному обоснованию 

содержания медиативного соглашения, что требует внесения корректировок в 

Закон о медиации. 

На наш взгляд в медиации необходимо развивать следующие направления: 

 совершенствовать правовую базу, которая регулирует процедуру 

медиации, включая и внесение корректировок в Закон о медиации; 

 разработка и модернизация программ подготовки профессиональных 

медиаторов, повышения их профессионального уровня; 

 внесение в гражданское и уголовное процессуальное право норм, 

устанавливающих обязательное применение процедуры медиации как способа 

досудебного разрешения конфликта между сторонами; 

 создание профессиональных союзов медиаторов в зависимости от их 

специализации (гражданская, уголовная), разработка и принятие кодекса 

профессиональной этики модераторов. 
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Развитие института медиации в отечественном процессуальном праве 

способствует уменьшению нагрузки на судебную систему, что, как следствие, 

повысит ее качество, доступность для граждан и снизит время рассмотрения 

гражданских и уголовных дел. Медиация также является индикатором развития 

гражданского общества, указывает на снижение напряженности в обществе, на 

способность членов общества примиряться, не прибегая к услугам судебной 

системы. Именно поэтому требуется совершенствование процедуры медиации, 

учитывающее достоинства, преимущества и возможные недостатки [5 c. 462-464]. 
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Соблюдение прав человека должна начинаться с соблюдения прав ребенка. 

13 июня 1990 года Верховным Советом СССР была ратифицирована Конвенция 

«О правах ребенка». Российская Федерация до настоящего времени прилагает 

все возможные усилия по приведению действующего законодательства в 

соответствие с международными стандартами по защите прав и свобод ребенка. 

Однако все более часто высказываются мысли о том, что для соответствия 

современным требованиям необходима разработка совершенно новой системы 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних. 

По официальным статистическим данным Судебного департамента 

Российской Федерации за 12 месяцев 2017 года было осуждено 20 631 несовер-

шеннолетних, в 2018 году этот показатель уменьшился и составил 18 826 лиц. 

Несмотря на уменьшение общего количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, обоснованные опасения в обществе вызывает рост 

числа преступлений, совершенных лицами, не достигшими возраста уголовной 

ответственности. Поэтому проблема снижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности несовершеннолетних за отдельные виды 

преступлений является актуальной в настоящий момент и будет оставаться 

таковой до коренного изменения ситуации. 

С введением в действие в 2012 году указа «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы» был принят термин 

«дружественное к ребенку правосудие». В результате произошло усиление 

охранительной функции суда по отношению к ребенку, провозглашен 

приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия. 

Введение данного указа привело к тому, что к реальному сроку 
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несовершеннолетний преступник может быть приговорен только в 

исключительных случаях. 

В соответствии со статистическими данными Судебного департамента при 

Верховном суде РФ, в 2018 году из 18826 несовершеннолетних, в отношении 

которых был вынесен приговор, реальное лишение свободы получили только 

3163 человека. Учитывая то, что за этот период подростками было совершено 

8163 тяжких преступления и 1396 особо тяжких. 

Ежегодно МВД отчитывается о снижении подростковой преступности: за 

предыдущие 10 лет количество несовершеннолетних правонарушителей 

уменьшилось втрое. Но на самом деле прогрессирует совсем другой тренд: все 

больше детей идут на преступления не достигнув возраста 14 лет. 

По статистике, собранной кафедрой криминологии Томского юридического 

института, в последние годы почти каждый четвертый несовершеннолетний, 

состоящий на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних в 

полиции, не достиг возраста 14 лет. Тенденция последних 5-7 лет это 

«помолодевшая» до возраста 11-13 лет преступность, причем почти 75 процентов 

это дети из благополучных семей. Если ещё 15-20 лет назад формирование 

основной части преступлений совершенных несовершеннолетними происходило 

за счет преступлений лиц, достигших возраста 16 лет, то на данный момент 

основная масса таких преступлений происходит в возрасте 14-15 лет, 

а зачастую преступления совершаются лицами младше 14 лет. Но в связи с 

отказом в возбуждении уголовных дел в отношении лиц до 14 лет эти данные 

не учитываются в официальной статистике.  

Учитывая все это самым «больным» моментом становится тот факт, что 

возможности призвать малолетних нарушителей к ответу фактически нет. 

Курс на «дружественное к ребенку правосудие» приводит к замалчиванию 

преступлений, а система профилактики и перевоспитания детей так и не была 

создана. Таким образом, детская жестокость выходит из-под контроля. 

По мнению ученых, в настоящее время подростки взрослеют гораздо 

быстрее и уже в более юном возрасте могут в полном объеме осознавать 
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значение своих действий. К тому же удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений в структуре преступности несовершеннолетних составляет 

27,6 процентов, что говорит о росте жестокости их преступлений, что опасно не 

только для окружающих, но и для самой подростковой среды. 

Одной из самых отрицательных черт преступности несовершеннолетних 

является ее групповой характер. Происходит изменение не только количествен-

ных, но и качественных характеристик. Так, если в конце 1990, начале 

2000 годов, преступления, совершаемые несовершеннолетними, совершались 

ими единолично или группой из 2–3 человек, то на сегодняшний день гораздо 

чаще встречаются преступления, совершённые группой по 5–6 человек и более. 

Все это еще более усугубляется тем, что собравшись в такие группы подростки 

зачастую начинают употребление алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ. Так по данным Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в 2018 году в составе группы было совершено 47,7 процентов всех 

преступлений совершенных несовершеннолетними; 12,2 процента преступлений 

были совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

На сегодняшний день на учете в органах внутренних дел состоит порядка 

полумиллиона подростков, в центры временной изоляции ежемесячно 

доставляется около 2000 детей в возрасте от 11 до 14 лет. По данным МВД 

России, ежегодно более 90 тысяч детей совершают общественно опасные 

деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, и 

эти деяния не входят в официальную статистику 

Данная тенденции однозначно свидетельствуют об усугублении проблемы 

криминализации современной российской молодёжи. 

В ноябре 2018 года в очередной раз депутатами от фракции ЛДПР был 

предложен законопроект «О внесении изменений в статью 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации», данным законопроектом предлагалось 

снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за отдельные 

преступления до 12 лет. По мнению авторов этой инициативы, принятие 

подобной меры необходимо в связи с тем, что в России в последнее время 
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все чаще регистрируются резонансные преступления, фигурантами которых 

становятся малолетние. Депутаты уверены, что сегодня школьники развиты 

не по годам, а потому прекрасно знают о своих правах, в том числе о том, что 

их не привлекут к уголовной ответственности до наступления определенного 

возраста. Депутаты уверены, что страх перед наказанием будет останавливать 

малолетних преступников.  

Идея снижения возраста уголовной ответственности обсуждается в России 

уже несколько лет. Все, кто ратует за снижение возраста уголовной 

ответственности, в качестве главного аргумента приводят мировую практику.  

Действительно, уголовное право разных стран устанавливает различный 

возраст уголовной ответственности. Так, в некоторых штатах США дети 

старше 10 лет, совершившие особо тяжкое преступление, могут быть 

приговорены к пожизненному заключению. С 10 лет можно попасть под суд в 

Англии, Австралии, Швейцарии. Уголовная ответственность с 13 лет наступает 

во Франции, с 14 лет в Германии и Японии. В Ирландии, как и в некоторых 

восточных странах, можно отправить в колонию 7 летнего ребенка за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений.  

За привлечение к уголовной ответственности с 12 лет выступает 

Следственный комитет Российской Федерации и Министерство внутренних дел 

Российской Федерации. Помимо них, данную позицию поддерживает 

множество других правоведов. К тому же настоящая система с общим и 

пониженным возрастом уголовной ответственности функционирует уже 

достаточно давно и вполне оправдала себя.  

С позицией «против» данного законопроекта выступал бывший 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

П.А. Астахов. Он считал такую меру чрезмерной, так как просто снижение 

возраста уголовной ответственности без создания новой системы ювенальной 

юстиции работать не будет. Этой же точки зрения придерживается и 

А.Ю. Кузнецова, сменившая на посту П.А. Астахова. 
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Согласно действующему законодательству при назначении наказания 

несовершеннолетнему суд учитывает характер и степень общественной 

опасности преступления и личности виновного, степень его развития, 

осознанность им мотивов совершенного преступления, условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности 

(возраст, пол, род занятий, предшествующее совершению преступления 

поведение и т. д.), а также влияние на него старших по возрасту лиц (ч. 1 ст. 89 

УК РФ). 

Однако если идти по пути снижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности, то нужно менять и систему наказаний, прорабатывать 

специальные меры ответственности для несовершеннолетних. При разработке 

данного проекта необходимо учесть, что только снижение возраста уголовной 

ответственности проблему не решит. Здесь же стоит отметить и важную роль 

работы психологов и психиатров, необходима работа с каждым 

несовершеннолетним отдельно для выяснения уровня его развития, 

соответствия биологического возраста физическому. 

Учитывая столь серьёзные тенденции, решение данной задачи должно 

быть не отдельной мерой, а целым рядом мер, направленных на снижение 

преступности в молодежной среде. Все меры должны применяться 

исключительно комплексно, а не по отдельности, так как преступность 

несовершеннолетних зародилась не вчера и вызвана целым рядом проблем. 

Так одним из способов противодействия криминализации молодёжи в 

России, может быть повышение уровня проводимой воспитательной работы в 

школах, а так же в учреждениях дополнительного образования. Как вариант 

возможно создание внутри школьных объединений по работе с «проблемными» 

подростками. Для этого необходима совместная работа квалифицированных 

психологов и социальных педагогов, представителей администрации школ, 

сотрудников ОУПДН, представителей органов местного самоуправления.  
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Одной из основных мер противодействия совершаемым несовершен-

нолетними преступлений должно стать снижение возраста уголовной 

ответственности по некоторым составам преступлений до 12-13 лет. Тенденция 

последних лет показывает, что уже в таком возрасте ребенок может осознавать 

противоправность своих действий, и следовательно должен нести 

ответственность за свои поступки. К тому же боязнь того, что они подпадают 

под уголовную ответственность, за свои поступки, будет еще одним 

сдерживающим фактором от совершения преступлений для подростков. 

Так же мерой, которая может оказаться эффективной в борьбе с 

преступлениями совершенными несовершеннолетними, может стать, государ-

ственная политика в сфере амнистии и помилования. К сожалению на 

сегодняшний день проводимая в данной сфере политика в стране не отвечает 

цели исправления осуждённых.  

Таким образом, преступность несовершеннолетних требует решительных 

мер по ее предупреждению, путем внесения изменений и поправок в 

действующее законодательство. 

Однако эффективность такой деятельности полностью будет зависеть от 

того, насколько данные меры будут опираться на положения, разработанные 

специалистами по уголовному праву, уголовно-исполнительному праву, 

психологии, педагогике. 
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Проблемы правового регулирования трансграничной несостоятельности – 

предмет дискуссий в настоящее время. В частности, не решен вопрос 

признания решения иностранных судов в рамках таких дел. Обусловлено это во 

многом отсутствием системного правового регулирования процедуры 

трансграничной несостоятельности в законодательстве Российской Федерации 

(далее – РФ).  

В настоящее время основным нормативным правовым актом, положения 

которого направлены на регулирование процедуры банкротства, является Закон 

о банкротстве [3]. Вместе с тем, нормы такового содержат лишь одно 

упоминание о такой разновидности банкротства, как трансграничное (норма 

абзаца 7 ч. 3 ст. 29 Закона о банкротстве). Помимо указанной нормы мы имеем 

еще ряд разрозненных положений законодательства, которые применяются для 

урегулирования интересующих нас отношений (например, норма п. 5 ст. 1, 

норма п. 6 ст. 1 Закона о банкротстве). Учитывая изложенное, а именно 

фрагментарность правового регулирования процедуры трансграничной 

несостоятельности в законодательстве РФ, неудивительно, что нерешенным 

остается вопрос признания решений иностранных судов. 

Сущность имеющейся проблемы заключается в том, что в разных 

юрисдикциях по-разному определяется термин «решение суда». В нормах 

Типового Закона Комиссии ООН О трансграничной несостоятельности (Закон 
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ЮНСИТРАЛ) под «решением суда» понимается а) решение, вынесенное по 

существу; б) прочие итоги судебного заседания [2]. В РФ на законодательном 

уровне данный вопрос не урегулирован. Однако на практике российские суды в 

большинстве случаев полагают, что к «решению суда» относится лишь то, 

которое вынесено по существу, и при этом не относятся «иные итоги судебного 

разбирательства». Свидетельствует об этом, например, дело, в рамках которого 

российский суд по итогам судебного разбирательства признал решение 

иностранного суда в части объявления должника банкротом и не признал 

решение о назначении конкурсного управляющего [1]. Мотивировано это было 

тем, что установление судом факта банкротства – решение суда, вынесенное по 

существу, которое необходимо признать. Назначение конкурсного 

управляющего же – иной итог судебного разбирательства, зафиксированный в 

соответствующем судебном акте, который не является решением, в связи с чем 

российский суд не обязан его признавать. Думаем, разделение категорий 

«решение суда» и «иной итог судебного разбирательства» необходимо. 

Обусловлено это тем, что, действительно, возможны случаи, когда важно 

признать только решение суда и не признавать иной итог судебного 

разбирательства. Однако мотивировать отказ в признании таковых разумно 

иным образом, нежели в настоящее время это делают российские суды. 

Полагаем, признание или, напротив, непризнание решения или судебных актов, 

вынесенных иностранным судом, целесообразно ставить в зависимость от того, 

где располагаются активы должника. Считаем, конкурсного управляющего 

логично назначать судом того же субъекта, на территории которого было 

вынесено основное решение, в том случае, если имущество должника находится 

на территории, где располагается суд, который выносит решение по существу – 

а именно о признании данного должника банкротом (основное решение). 

Вместе с тем, если, например, активы были выведены в другое государство 

в процессе судебного разбирательства (то есть в момент, когда иск уже был 

подан по месту центра основных интересов должника – легальное определение 

такового содержится в нормах Закона ЮНСИТРАЛ), тогда конкурсного 
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управляющего логично назначить судом, который располагается на территории, 

куда были выведены активы. Считаем, это оптимизирует и ускорит процесс 

конкурсного управления в рамках процедуры трансграничного банкротства 

(иначе – процесс реализации имущества должника). Таким образом, полагаем, 

в обозначенном в качестве примера деле мотивировать отказ целесообразно с 

учетом наших предложений, а именно в процессе принятия решения важно 

установить: где располагаются активы должника. В том случае, если не по месту 

вынесения решения о признании факта банкротства, в признании назначенного 

конкурсного управляющего логично отказать.  

Учитывая изложенное, необходимо сделать следующий вывод: процедура 

трансграничной несостоятельности, в частности, вопрос признания решений 

иностранных судов, требует системного правового регулирования данного 

вопроса в законодательстве РФ. Пока таковое не будет введено, 

правоприменители и правотворцы будут сталкиваться с проблемами в процессе 

своей деятельности, связанной с процедурой трасграничного банкротства. 
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Налоговая политика России, на сегодня, является главной неотъемлемой 

частью денежно-кредитной политики государства и реализуется через систему 

публичного регулирования налогообложения. Однако, одновременно с развитием 

налоговой системы и усилением государственной активности в области налого-

обложения, возникают проблемы рационального налогового администрирования.  

Путь рационализации налогового администрирования привел государство 

к необходимости регулирования деятельности граждан - активных участников 

товарно-денежного оборота, но находящихся за пределами налоговой системы. 

Следует отметить, что в силу двойственной природы самих налогов, их следует 

рассматривать как с позиции налоговых органов, так и с позиции 

налогоплательщиков, что и сделал законодатель, предложив новый налог с 

минимальной нагрузкой для плательщика. 

Необходимость правового регулирования деятельности и определения 

статуса самозанятых граждан продиктованы тем, что в Российской Федерации 

достаточное количество физических лиц ведёт деятельность в «неофициальной» 

области экономики. Статистические данные Росстата, например, показывают, 

что с 2010 года по направлению данной деятельности граждан постоянно растет 
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показатель «самозанятости» (с 16,4% от общей доли занятого населения страны 

в 2010 году до 21,2% в 2018) [2]. 

С начала 2019 года в России проводится эксперимент по новому 

налоговому режиму – налог на профессиональный доход. Предприниматели – 

физические лица, которые стали добровольными участниками налогового 

эксперимента, в целях единообразия называются просто – самозанятые [1,5]. 

В силу уникальной природы нового налога, он проводится только на территории 

четырех крупнейших регионов страны – это Москва, Московская область, 

Татарстан и Калужская область. 

Новый специальный налоговый режим стал шестым по счету и введен в 

действие 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, 

в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 

(Татарстан)». 

Эксперимент продлится в течение 10 лет до 2028 года включительно. 

Его началу предшествовала кампания по регистрации самозанятых, начавшаяся 

в 2017 году, когда физические лица могли зарегистрироваться как самозанятые, 

а не как ИП, если они вели определенные виды деятельности, и изначально 

видов деятельности было ограниченное количество. 

На сегодняшний день очевидно, что эксперимент подтвердил 

заинтересованность предпринимателей по выводу своего дела из теневого 

сектора, а сам эксперимент уже сегодня можно назвать удачным по многим 

параметрам. 

По информации Министерства Финансов, за первые 3 квартала 2019 года 

зарегистрировано более 260 тысяч участников эксперимента, при этом более 

50 % из них – это новые люди, которые ранее не платили налоги [4]. 

Введение нового налогового режима, очевидно, способствует увеличению 

количества самозанятых граждан, ведущих деятельность в правовом поле, 

что также позволит в перспективе повысить доходную часть бюджета, ведь по 

consultantplus://offline/ref=2B81979B899B2858EA4327FF4022FE42D1E45D9847D37DE8128F49CAEDBA6C8BAB2C12AAF12214F833577D6832ODL0Q
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своей природе налогообложение граждан, индивидуальных предпринимателей 

и организаций призвано пополнять бюджет. Соответственно, введение налога 

на самозанятых подразумевает именно увеличение доходной части бюджета. 

Анализ отчётов об исполнении консолидированного бюджета РФ и 

государственных внебюджетных фондов с официального сайта Казначейства 

России выявил [3], что за первые три квартала действия налогового режима 

была получена сумма - 253 825 147,41 рублей. На Графике ниже наглядно 

показано, какая доля налоговых сборов была получена в субъектах, 

участвующих в экспериментальном налоговом режиме. 

 

 

График 1. Доля налоговых сборов, полученных с субъектов РФ, 

участвующих в экспериментальном налоговом режиме налога 

на профессиональный доход. Первые 3 квартала 2019 года 

 

По состоянию на третий квартал 2019 года в Калужской области 

наименьшая величина собранных налоговых средств (4 539 801,63 рубля), 

а наибольшая – в Москве (176 043 715,92 рубля). 

Безусловно, у нового налогового режима есть и отрицательные стороны 

в виде злоупотреблений со стороны потенциальных плательщиков, по данным 

Москва Московская область Калужская область Республика Татарстан
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налоговой службы, около 1 процента самозанятых перерегистрировали свои 

отношения с трудовых на гражданско-правовые с целью снижения налоговой 

нагрузки и выбора более комфортного налогового режима. 

Но в целом, новый налоговый режим оказался достаточно комфортным и 

после вступления в силу соответствующего Федерального закона, стало очевидно, 

что распространение его на всей территории страны лишь вопрос времени.  

До настоящего времени налог на профессиональный доход могут 

уплачивать только те самозанятые, которые официально зарегистрированы 

и ведут свою профессиональную деятельность в Москве, Московской области, 

Татарстане и Калужской области, однако статистика по количеству участников 

эксперимента, сбору денежных средств и отзывы предпринимателей и 

представителей бизнеса позволяют сделать вывод о необходимости дать 

регионам право принимать решение о целесообразности распространения 

налогового эксперимента на территории субъекта Федерации.  

Эксперимент очевидно состоялся уже сейчас, поэтому держать его в 

статусе «пилотного» не имеет смысла. Несмотря на упомянутые злоупотребления 

со стороны плательщиков, налоговая реформа должна принести свои 

положительные плоды, обеспечить поступления в бюджет недополученных 

средств от работников, находящихся в теневом секторе экономики, а последним 

предоставить возможность легализовать свой доход и стать участником 

программы социальных гарантий государства. 

Закон о «самозанятости» сейчас кажется одной из наиболее успешных 

реформ в сфере налогового права последних лет. 
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Согласно решению III съезда Советов Советская республика стала 

официально именоваться Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республикой. Конституция РСФСР 1918 года официально закрепила 

федеративное устройство РСФСР. Именно с этого времени принято считать 

начало становления федеративных отношений в России, т. к. Российская 

империя была унитарным государством. По мнению В.В. Гайдука советский 

федерализм в своем развитии прошел ряд этапов, связанный с личностями глав 

государств («ленинско-сталинский», «хрущевский», «брежневский», 

«горбачевский») [1]. Думается, что такой подход имеет в большей степени 

политологический, чем правовой аспект. Для конституционно-правовой 

характеристики федеративных отношений в большей степени периоды 

развития федеративных отношений следует связывать с периодами действия 

конституций РСФСР (1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г.). 

За советским периодом, по мнению М.В. Гликич-Золотаревой, последовал 

период новой России, федеративная форма государственного устройства которой 

последовательно пережила три этапа: парад суверенитетов (1990-1993 гг.); парад 

заключения договоров (1993-1999 гг.); 

укрепление вертикали власти (1999 г. - настоящее время) [2]. 

«Парад суверенитетов» обычно связывают с предложением тогдашнего 

главы России Б. Ельцина национальным лидерам «взять столько суверенитета, 

сколько сможете». В этот период многие автономные республики приняли свои 
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декларации независимости, а также конституции, копирующие российскую 

модель организации власти (во главе республики стоит президент, имеется 

двухпалатный парламент и конституционный суд). Практически все конституции 

автономных республик провозглашали государственный суверенитет, 

гражданство республик. В Конституции Татарстана принятой в тот период, 

сама республика объявлялась «ассоциированным государством с Россией». 

Вслед за ней Чеченская Республика, отделившаяся от Чечено-Ингушской 

АССР, в 1991 г. провозгласила себя суверенным субъектом международного 

права – Республикой Ичкерия. Для урегулирования возникшего конфликта 

в этой непризнанной республике сначала было введен режим чрезвычайного 

положения, а впоследствии – режим контртеррористической операции. В этот 

же период Корякский автономный округ вышел из состава Магаданской 

области напрямую вошел в состав России. Суверенизация также вылилась 

в том, что некоторые автономные области стали автономными республиками 

(Карачаево-Черкесская, Хакасская, Горно-Алтайская). Даже Свердловская 

область провозгласила об изменении своего статуса на Уральскую Республику. 

Но не получив поддержку у соседних регионов, эта идея провалилась, а 

губернатор области Э. Россель был отправлен в отставку. Окончание «парада 

суверенитетов» связывают с принятием Конституции РФ всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года [3], которая закрепила федеративное 

устройство РФ в составе 89 равноправных субъектов - республик, краёв, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов. 

Причем во всенародном голосовании не участвовали Татарстан и Чечня. 

«Парад договоров» обычно связывают с заключением различных 

договоров, многие из которых противоречили Конституции России и де-юре 

закрепляли многие уступки федерального центра региональным элитам. Так, 

31 марта 1992 года Президентом РФ и представителями всех субъектов РФ, 

кроме Татарстана и Чечни был подписан, а позднее также включён в состав 

Конституции РФ - Федеративный договор, который состоял из нескольких 

частей. Данный договор признал суверенитет республик, в составе РФ, 
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субъектами РФ края, области, города федерального значения, автономную 

область, автономные округа. Федеративный договор расширил круг прав для 

субъектов РФ. Договором также было предусмотрено разграничение предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов. Впоследствии договоры 

о разграничении предметов ведения и полномочий заключались повсеместно. 

«Укрепление вертикали федеративных отношений» связывают с 

изменениями 184-ФЗ, в частности с отменой выборов губернаторов, запретом 

региональным органам власти иметь такое же наименование, что и 

федеральным, запретом гражданства республик в составе России. 

Одновременно все договоры о разграничении предметов ведения и 

полномочий, заключенные в предыдущее десятилетие, утратили силу. 

Заключение новых договоров и соглашений о разграничении полномочий, 

предусмотренное 184-ФЗ, большой практики не получило. Так, до недавнего 

времени действовал только один такой договор, заключенный Россией с 

Татарстаном, но он уже денонсирован, причем единственной важной нормой в 

нем было право республики печатать вкладыш в паспорте на татарском языке 

для граждан России, постоянно проживающих в этой республике. 

На сегодняшний день, состав РФ определяется в ч.1 ст.5 Конституции. РФ 

состоит из групп субъектов Федерации, которые поименно определяются в ч. 1 

ст. 65 Конституции РФ. Как видно, по сравнению со временем принятия 

Конституции РФ, состав ее субъектов изменился количественно и качественно. 

Вначале в связи с процессами укрупнения областей (краев) и входящих в состав 

автономных округов число субъектов РФ сократилось с 89 до 83. Однако этот 

процесс, начавшийся в 2003 г., остановился также внезапно, как и начался - 

объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа и 

Тюменской области и входящих в ее состав автономных округов так и не 

произошло. В 2014 г. в связи с принятием в состав России Республики Крым и 

Севастополя число субъектов РФ выросло до 85 [4]. 
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Но некоторые проблемы федеративных отношений в России еще не 

преодолены. До сих пор несколько острой остается проблема некоторой 

асимметричности, корни которой заложены в Конституции РФ (республики 

формально являются государствами и принимают конституции, в то время как 

другие субъекты РФ принимают только уставы, причем в иной процедуре; 

республики могут устанавливать собственный государственный язык). Также 

вызывает споры существование «матрешечных» субъектов РФ – областей и 

входящих в их состав автономных округов (Тюменская область, Архангельская 

область). До сих пор не урегулированы многие территориальные споры и 

вопросы установления границ между некоторыми субъектами РФ. 

Предусмотренный Конституцией РФ федеральный конституционный закон об 

изменении конституционного статуса субъекта РФ так и не принят. Причем его 

принятие в ближайшем будущем не планируется. 
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Современное правовое регулирование ценообразования по сделкам между 

взаимозависимыми лицами базируется на принципе «вытянутой руки», это 

общепринятый в мировой практике подход, согласно которому в сделках между 

взаимозависимыми лицами должны устанавливаться цены, соответствующие 

рыночному уровню. 

Рыночная цена в сделках между взаимозависимыми лицами определяется 

на основании методов, установленных в главе 14.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) [1], при этом приоритетным методом 

выступает метод сопоставимой рыночной цены. 

Российская судебная практика в сфере трансфертного ценообразования, 

под которым понимается установление цен в сделках между лицами, 

входящими в одну группу, поддерживает применение в сделках между 

взаимозависимыми лицами именно метода сопоставимой рыночной цены. 

Об этом свидетельствует обзор судебной практики Федеральной налоговой 

службы (далее – ФНС) по вопросам применения трансфертного 
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ценообразования, в основу которого положен анализ судебных дел по спорам 

налоговых органов с ПАО «Уралкалий», ПАО «Тольяттиазот», ЗАО «Нефтяная 

компания Дулисма», ООО «ТД «РИФ» [2]. 

В основу метода сопоставимой рыночной цены входит анализ 

сопоставимых сделок и сопоставимой рентабельности сторон сделки, при этом 

российская судебная практика в большинстве случаев встает на сторону 

налоговых органов, которые считают, что для применения указанного метода 

достаточно сопоставить аналогичные совершаемым сделки [3]. 

В случае занижения налоговой базы налогоплательщиком в результате 

неучтенных прибылей по сделкам между взаимозависимыми лицами в связи 

с «нерыночностью» цен, налогоплательщик обязан заплатить налоги в том 

размере, как, если бы он совершал сделки с не взаимозависимыми лицами на 

свободном рынке. Это правило, в том числе, входит в понятие принципа 

«вытянутой руки». 

Методы, указанные в пункте 1 статьи 105.7 НК РФ, применяются 

при ценообразовании в контролируемых, и в неконтролируемых сделках, под 

которыми понимаются сделки, заключенные между взаимозависимыми лицами, 

но не подпадающие под критерии, установленные в статье 105.14 НК РФ. 

Проверка трансфертного ценообразования – исключительная компетенция 

ФНС и не может быть предметом камеральных и выездных налоговых 

проверок, которые проводят территориальные налоговые органы. Однако, 

в рамках налоговых проверок территориальные органы ФНС вправе проверять 

получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, в том 

числе, в результате совершения неконтролируемых сделок [4]. 

Критерии установления факта получения налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды в результате манипулирования ценами 

в неконтролируемых сделках не установлены в НК РФ. 

Попытки конкретизации этого вопроса были сделаны в пункте 3 Обзора 

Верховного суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) по вопросам 

трансфертного ценообразования и делам о недостаточной капитализации [5], 
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согласно которому сама «нерыночность» неконтролируемых сделок не 

свидетельствует о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды, она оценивается налоговым органом во взаимосвязи со следующими 

обстоятельствами: 

 неоднократное заключение налогоплательщиком сделок на нерыночных 

условиях; 

 отсутствие разумной деловой цели сделки; 

 мнимость хозяйственного оборота для придания формального облика 

сделке; 

 заключение сделки с контрагентом, к хозяйственной и финансовой 

автономности которого можно отнестись критически. 

При оценке контрагента с точки зрения его автономности применяются 

критерии, установленные в пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ о 

необоснованной налоговой выгоде [6], в том числе, имеет значение дата 

создания общества – контрагента, нетипичное для рынка скачкообразное 

ценообразование в сделке, транзитный характер контрагента, реализация 

предмета сделки без получения прибыли. 

Как указал ВС РФ, бремя доказывания получения необоснованной 

налоговой выгоды лежит на налоговом органе, юридическое значение в этом 

вопросе имеет лишь факт наличия существенности отклонения цены от 

рыночного уровня во взаимосвязи с указанными выше критериями [7, 8]. 

По мнению автора, при наличии у налогоплательщика документов, 

свидетельствующих о наличии коммерческого интереса в заключаемых 

сделках, например, переписок, протоколов встреч и других, налоговый орган и 

суд может истолковать их ситуативно в пользу налогоплательщика. 

Автор видит пробел в нормативно-правовом регулировании контроля цен 

для целей налогообложения, поскольку алгоритм признания за 

налогоплательщиком вины в получении необоснованной налоговой выгоды 

через указанные выше критерии не закреплен в законе, что дает для налогового 
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органа широту применения и толкования данного инструмента, влекущего 

исключительно правовую неопределенность для налогоплательщика.  

Единственное положение, которое заложил законодатель, это правило 

«вытянутой руки» при осуществлении налогового контроля, которое толкуется 

правоприменителями субъективно исходя из конкретных условий 

неконтролируемых сделок. Это противоречит принципу определенности 

налогообложения в широком смысле. Недопустимо компенсировать указанный 

пробел общей нормой о принципе «вытянутой руки» для сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

На текущий момент имеется обобщенная информация, согласно которой за 

период с 2016 по 2019 года ВС РФ было рассмотрено около 60 судебных споров 

по вопросам получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды 

по неконтролируемым сделкам [9]. Очевидно, что оценивать исключительно 

выводы ВС РФ, положенные в основу судебных актов по данному вопросу, не 

является правильным для налогоплательщиков с точки зрения налогового 

планирования при осуществлении сделок с участниками группы. 

По мнению автора, надлежит внести в НК РФ нормы, регулирующие 

вопросы привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности за 

занижение налогооблагаемой базы в целях получения необоснованной налоговой 

выгоды во взаимосвязи совершения налогоплательщиком неконтролируемых 

сделок с взаимозависимыми лицами. 

Согласно анализу, понимание необоснованной налоговой выгоды по 

неконтролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами отличается 

от понятия, установленного НК РФ, поэтому целесообразно внесение в 

соответствующую главу НК РФ положений, согласно которым будет доказано 

получение необоснованной налоговой выгоды через наличие совокупности 

определенных НК РФ условий.  

На данный момент судебная практика и письма-разъяснения к ним 

относят: многократное отклонение цен по сделкам от рыночных, несоответствие 

формального документооборота по сделке ее действительному экономическому 
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смыслу, наличие признаков, порочащих деловую цель сделки (аффилированность 

сторон сделки, нерыночные условия сделки в части условий оплаты, фактические 

действия сторон, дающие основания полагать об отсутствии хозяйственной 

автономности или о транзитном характере контрагента). 

Надлежит по аналогии с правовым регулированием ценообразования 

по контролируемым сделкам внести нормы о правилах контроля цен по 

неконтролируемым сделкам, пределах компетенции налогового органа, а также 

ответственности за неправомерное занижение налоговой базы. 
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В повседневной жизни любой человек сталкивался с агрессивными 

действиями со стороны негативно настроенной личности. Целью любого 

насилия является воздействие на психику потерпевшего, ее активное 

подавление, принуждение к совершению действий, выгодных преступнику.  

В уголовном праве правовой термин «психическое насилие» отсутствует, 

хотя он в полном объеме фиксируется в нормах Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации [1] (далее - УК РФ), что выражено указанием в 

диспозициях статей Особенной части различных терминов: «насилие», «угроза 

применения насилия», «шантаж», «принуждение». Данное обстоятельство 

позволяет рассматривать его в качестве одного из важных квалифицирующих 

признаков немалого числа различных видов преступлений. Например, в ст. 119 

УК РФ речь идет об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью; в п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ изнасилование также сопровождается 

угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; статья 162 УК РФ 

предполагает применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозу 

применения такого насилия, и др. В отдельных нормах насилие закреплено 

в самом названии нормы: ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ 

«Насильственные действия сексуального характера» и пр. 

Для уголовного права имеет юридическое значение физическое и 

психическое насилие, природой которых является психологическое насилие, 

а характер и степень его сопряжена с таким признаком преступления, как 

общественная опасность. 
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С учетом существующих различных вариантов уголовно-правового 

психического насилия в науке уголовного права предлагаются к употреблению 

разные формы насилия: а) угроза физическим насилием с обещанием в 

будущем применить физическое насилие по лишению жизни, причинению 

телесных повреждений различной степени тяжести; б) угроза уничтожением, 

повреждением чужого имущества либо его противоправным обращением, как 

разновидность насилия материального характера, неразрывно связанное 

с намерением нанести материальный ущерб (уничтожение, повреждение); 

в) шантаж, суть которого заключается в демонстрации угрозы по разглашению 

порочащих потерпевшего или его близких нежелательных сведений [3, с. 94].  

Рассмотрим более подробно особенности угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. 

Подобная угроза как общественно опасное и противоправное психическое 

насилие может проявляться в высказываниях, совершенных устно или 

письменно, жестами, демонстрацией оружия. Такое разъяснение дается 

Пленумом Верховного Суда РФ в п. 3 Постановления от 04.12.2014 №16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» [2], который указывает, что 

под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (пункт «б» 

части 2 статьи 131 и пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ) следует понимать не 

только прямые высказывания, в которых выражалось намерение применения 

физического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие 

угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация оружия или 

предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. 

Во всех без исключения случаях, вне зависимости от формы ее 

проявления, при совершении преступления угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью должна носить реальный характер и, по нашему 

мнению, содержать объективные и субъективные признаки в силу следующего. 

Объективные признаки угрозы, как психического насилия, проявляются 

при совершении лицом конкретных действий, характерных для преступного 
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поведения. В большинстве своем это активные действия виновного, 

непосредственно воздействующие на психику потерпевшего и проявляемые во 

времени, обстановке, используемых способах, выраженных в интенсивности 

применяемого психического насилия. 

Общественная опасность угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью заключается не только в угрозе причинения различного вида 

вреда личности в будущем, но и немедленно, при активном либо пассивном 

сопротивлении потерпевшего. 

Противоправность угрозы следует рассматривать в степени воздействия на 

потерпевшего, целью которого является изменение его волевого поведения, 

подавление психического состояния (сознание, чувства) в выгодных для 

преступника интересах [4, с. 93]. 

Характеризуя объективную сторону насильственного преступления, угроза 

может быть адресована напрямую (непосредственно) путем физического 

контакта с жертвой либо опосредованно. Опосредованное воздействие 

реализуется через средства массовой информации, с использованием 

возможностей сети Интернет, почтовыми отправлениями (письма, посылки с 

угрожающей символикой, телефонные звонки).  

Реализуемая виновным лицом угроза всегда составляет неотъемлемый 

признак объективной стороны, как способ, а в иных случаях, как средство 

совершения им преступления. Подобные случаи также важны для того, чтобы 

установить степень и характер общественной опасности не только самой 

угрозы, но и личности преступника, которые учитываются в процессе 

индивидуализации уголовной ответственности при выборе конкретного вида 

уголовного наказания. Тем не менее, надо помнить, что бывают случаи, когда 

деяния, квалифицируемые сегодня как преступления, либо лица, их 

совершившие, могут не обладать той степенью общественной опасности, 

которая должна приводить к наступлению именно уголовной ответственности. 

Субъективные признаки психического насилия имеют немаловажное 

значение не только для их установления и квалификации, но и необходимы для 
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правильного определения содержания, характера и формы вины. Психическое 

насилие, используемое субъектом преступления, отражаясь в его сознании, 

характеризует последовательность реализации механизма преступного 

поведения, который взаимосвязан с интеллектуальным и волевым моментами 

вины. Форма последней при совершении психического насилия характерна 

только для преступлений, совершаемых умышленно. К примеру, при совершении 

разбойного нападения виновный осознает общественную опасность применяемой 

угрозы и желает применять такое насилие, добиваясь завладения предметом 

совершаемого хищения чужого имущества [6, с. 140]. В данном случае угроза 

насилием является способом оказания давления на потерпевшего, облегчает 

совершение преступления, при отсутствии которого весьма затруднительно 

завладеть чужим имуществом. При этом, содержание и форма вины напрямую 

зависят от признаков объективной стороны, механизм реализации которой 

отражается в сознании субъекта в сочетании интеллектуального и волевого 

признаков. 

Виновный характер психического насилия заключается в его умышленной 

направленности, выраженной в отношении самого субъекта к примененной 

им форме насилия, в том числе осознания им общественной опасности 

совершаемого насилия (интеллектуальный признак прямого умысла) и в 

желании применять такое насилие (волевой признак прямого умысла). 

Субъективная оценка психической угрозы, использованной субъектом, 

достигается путем тщательного анализа формы и содержания вины, которая 

может быть только умышленной. В силу этого утверждение о том, что субъектив-

ный критерий угрозы есть ее оценка путем восприятия потерпевшим [5, с. 575], 

не является правомерной. Исключение составляют отдельные составы, в которых 

субъективный критерий самой угрозы заключается в том, что она используется 

субъектом преступления как средство достижения преступной цели, а ее 

восприятие потерпевшим имеет обязательное правовое значение для 

квалификации. К примеру, диспозиция ст. 119 УК РФ в качестве обязательного 

объективного признака предусматривает восприятие потерпевшим насилия 
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при наличии у него основания опасаться осуществления угрозы убийством. 

В подобных случаях насилие характеризуется различно и должно оцениваться, 

как со стороны потерпевшего, так и с позиции виновного. Потерпевший, 

испытавший насилие, совершенное над ним, является носителем субъективного 

восприятия опасности, где важным является вероятный характер ее реализации, 

когда в результате психического воздействия жертва утрачивает способность 

сопротивляться, подчиняется воле преступника. С точки зрения субъективной 

стороны состава преступления, мнение потерпевшего является объективным 

признаком, поскольку его восприятие объективно отражает происходящее, а 

форма вины и ее содержание присущи субъекту, совершившему преступление.  

Таким образом, оценка характера и степени общественной опасности 

угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью не только 

является обязательным признаком преступления, поскольку присуща всем видам 

правонарушений, содержание которых позволяет разграничивать преступления 

и иные деликты, но и применяемое насилие всегда имеет объективные и 

субъективные признаки, характеризующие, как преступное поведение субъекта, 

так и его виновное отношение к содеянному. Для правильной квалификации 

содеянного обязательным и непреложным правилом является установление 

в насильственных преступлениях обязательных, факультативных объективных 

и субъективных признаков деяния, включая формы и характер примененного 

субъектом насилия. Подобный подход позволит избежать грубых ошибок при 

реализации принципа законности, а также устранит условия, способствующие 

необоснованному допущению объективного вменения. 
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АННОТАЦИЯ 

В исследуемой статье авторами рассмотрено понятие преступности 

несовершеннолетних, большое место уделено анализу динамики показателей 

преступности на примере Оренбургской области, выявлены основные причины 

возникновения преступности у данной категории лиц, а также предлагаются 

возможные пути их решения. 

 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, динамика показателей 

преступности, Оренбургская область 

 

В настоящее время исследуемая тема является достаточно актуальной, 

поскольку преступность среди несовершеннолетних в формировании правового 

государства приобрела значимый характер. 

Обратимся к теоретическому смыслу для более глубокого понимания 

данной проблемы. Так, Малков В.Д. под преступностью несовершеннолетних 

предполагает «совокупность преступлений, совершённых лицами, не достигшими 

совершеннолетия, то есть в возрасте от 14 до 18 лет» [2, c.339]. 

Следует отметить тот факт, что преступность несовершеннолетних 

включает в себя особые специфические особенности, что позволяет нам 

рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта криминологического 
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изучения. К таким особенностям индивидуального характера относят 

соматическое, психическое, нравственное развитие, а также социальную 

незрелость подростков. Объясняется это тем, что в период формирования 

подросткового возраста начинает складываться фундамент базовых нравственных 

основ, накопление опыта, в том числе и отрицательного [2, с. 338]. 

Наиболее распространенными видами преступлений среди данной 

категории лиц являются кражи, грабежи, хулиганство, порча имущества. 

В меньшей степени встречаются умышленные убийства, причинение тяжкого 

вреда здоровью и другие весьма тяжкие преступления. Помимо этого, 

необходимо сказать, что в большинстве случаев на совершение преступлений 

идут лица мужского пола, нежели чем женский пол. Однако, наблюдается 

негативная тенденция, при которой увеличивается рост женской преступности 

в частности девушек. Как правило, они совершают небольшие кражи вещей 

в магазинах в одиночку или в компаниях [7, с 204-205]. 

Например, Титова А.И в своем исследовании отмечает, что «в различных 

регионах нашей страны преступность несовершеннолетних имеет свои особые 

показатели, такие как социальная и экономическая обстановка» [6]. В свою 

очередь значительное влияние на динамику преступности оказывают, 

непосредственно, условия жизненных обстоятельств, в которых ребенок 

проживает. Таким образом, изучение региональных особенностей дает 

возможность нам оценить значение анализа преступности несовершеннолетних, 

но и анализ ее предупреждения. 

Согласно опубликованным данным на портале Правительства Оренбургской 

области мы можем проследить следующую ситуацию в регионе, а именно: 

1) численность семей с несовершеннолетними детьми составляет 288,4 тысяч 

семей, в них детей - 448,8 тысяч человек; 

2) численность семей, находящихся в социально опасном положении – 

2030 семей, в них детей - 4702; 

3) численность неполных семей с несовершеннолетними детьми (включая 

вдовствующих, разведенных и др.) - 39613, в них детей - 54012; 



176 

4) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 14,5 (данные 

за 2017 год) [3]. 

Следует подчеркнуть, что для повышения уровня жизни населения 

необходима дополнительная разработка и принятие различных социальных 

программ, в свою очередь способствующих снижению преступности среди 

несовершеннолетних. 

В соответствии с официальными данными информационно - 

аналитического портала Министерства Внутренних Дел в РФ на сегодняшний 

день, можно пронаблюдать значительное снижение преступности среди 

изучаемой категории лиц на 7,6% (с 24259 до 22424). Удельный вес таких 

преступлений от числа предварительно расследованных деяний составляет 

3,5% (2018 год - 3,7%) [1]. 

В частности, можно отметить динамику показателей преступности на 

территории Оренбургской области по данным Генеральной Прокуратуры РФ. 

Так, за период с января по август 2019 года органами правоохранительной 

деятельности было выявлено 140 единиц преступлений, что является 

невысоким показателем по сравнению к предыдущим годам. Как видно из 

графика, на 2017 год пришлось значительное количество расследований 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, что в общем количестве 

составляет 833 единицы [1]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика показателей преступности в Оренбургской области 
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Например, как отмечает УМВД России по Оренбургской области по 

состоянию на 2017 год наибольшей криминальной активностью обладали города 

Оренбург, Орск, Новотроицк, Бугуруслан, Бузулук, Кувандык. Большинство 

преступлений, совершенных несовершеннолетними отмечаются в сфере 

преступлений против собственности граждан, где расследованы 43 кражи 

(за АППГ 54), снижение на 20,3%; 14 грабежей (за АППГ 12), рост на 16,6 %; 

9 неправомерных завладений транспортными средствами (угон) (за АППГ 7), 

рост на 28,6 %. Преступления в основном были совершены на почве пьянства, 

токсикомании и наркомании. Вызывают волнение преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков [5]. 

В свою очередь по итогам 10 месяцев 2018 года зафиксировано уменьшение 

на 16,7% грабежей и на 62,7% наркопреступлений, совершенными лицами 

данной возрастной категории. Количество краж, совершенных подростками, 

увеличилось на 3,7% (с 301 до 312 преступлений) [4]. 

Подводя итоги проведённому анализу, можно констатировать, что уровень 

преступности среди несовершеннолетних граждан по сравнению с 2017 годом 

значительно снизился. Однако, не стоит забывать о том, что такой правовой 

феномен как преступность несовершеннолетних по - прежнему остаётся 

насущной проблемой российского государства.  

Обратим свое внимание к первоисточникам возникновения преступности 

среди лиц, не достигших возраста 18 лет. Прежде всего к ним относят: 

недостаточное внимание и воспитание со стороны родителей, дефицит 

финансовых средств для благополучного проживания, проблема досуга, 

систематические конфликты с родителями и близкими родственниками, 

неуравновешенное и неконтролируемое эмоциональное состояние подростка, 

круг общения, вовлечение к активному участию в группах преступного 

характера, а также ряд других причин. 

Как отмечают исследователи в области криминологии, с целью пресечения 

и предотвращения антиобщественного поведения подростков, значительная 

роль отводится воспитателям и преподавателям образовательных учреждений. 
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Иногда возникают такие ситуации, когда после неудачных попыток 

воспрепятствовать негативному развитию личности, преподаватели начинают 

«закрывать глаза», что делать категорически нельзя [7, с. 206]. 

Упустив возможность вовремя сформировать у ребенка общественно - 

позитивные идеалы, в дальнейшем это представится насущной проблемой, 

поскольку в силу ряда объективных факторов подросток станет неуправляем 

и вряд ли будет прислушиваться к мнениям окружающих. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что проблема преступности 

несовершеннолетних требует к себе повышенного внимания как со стороны 

общественности, так и со стороны семьи. Ведь, прежде всего, нравственные 

и моральные основы закладываются в семейном воспитании, которое в 

дальнейшем служит для подростка фундаментом построения благополучного 

будущего. Поэтому необходимо признание семьи в качестве ведущего 

института социализации детей и подростков, осуществление мер социального 

характера, включая правовую, медицинскую, педагогическую помощь семьям, 

находящимся в группах социального риска. 

Также одним из решений проблемы преступности несовершеннолетних 

является профилактика алкоголизации и наркотизации; создание различного 

рода сообществ, где молодежь сможет безопасно развивать свои творческие 

и спортивные способности. Следует отметить необходимость создания 

бесплатных льготных мест, чтобы даже у малоимущих с финансовыми 

трудностями появилась возможность посещать данные сообщества; создание 

правового кружка «Я знаю закон» на базе образовательных учреждений, целью 

которого будет развитие личности подростка в области права. Помимо этого, 

необходимо отметить повышенную роль правоохранительных органов, 

педагогов и психологов; проведение систематических встреч с сотрудниками 

полиции; осуществление экскурсий в места лишения свободы. Проведение всех 

вышеуказанных профилактических мер в отношении несовершеннолетних 

активно поспособствует активизации общественно полезного поведения. 
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В современной России основным законом, регламентирующим 

формирование нормативно - правовой базы здравоохранения, является 

принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации (с изм. на 27.03.2019 г.). 

Во второй главе, которой представлен ряд прав и свобод граждан, касающихся 

охраны здоровья и жизни любого человека, деятельности медицинских 

работников, и установлены принципы, которые представлены на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1. Принципы прав и свобод граждан 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дает понятие 

«охраны здоровья граждан» – это система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, 

гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи [2]. 

Основные принципы охраны здоровья ст. 4, вышеуказанного закона 

представлены на рисунке 2 [2]. 

Принципы прав и свобод граждан

право на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь (ст. 41)

право на благоприятную окружающую 
среду и о возмещении ущерба, 

причиненного здоровью человека 
экологическим правонарушением (ст. 42)

право на жизнь (ст. 20);
охрана достоинства личности 

государством (ст. 21)

защита государством материнства, детства 
и семьи (ст. 38)

гарантии социального обеспечения по 
возрасту в случае болезни и инвалидности 

(ст. 39)
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Рисунок 2. Основные принципы охраны здоровья 
 

Законодательство России закрепило права в области охраны здоровья за:  

1) семьей;  

2) беременными женщинами;  

3) несовершеннолетними;  

4) военнослужащими;  

5) гражданами, подлежащими призыву на военную службу;  

6) гражданами пожилого возраста;  

7) инвалидами;  

8) пострадавшими при чрезвычайных обстоятельствах гражданами;  

9) лицами, отбывающими наказание. 

Обязанность государства финансировать федеральные программы охраны 

и укрепления здоровья населения – важная гарантия права граждан на охрану 

здоровья. 
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Основные формы и методы защиты нарушенных прав граждан в области 

охраны здоровья в России [4, 67]: 

1) административный порядок защиты прав пациента; 

2) досудебный порядок защиты прав пациента; 

3) судебный порядок защиты прав пациента; 

4) альтернативный (внесудебный) порядок защиты прав пациента; 

5) правовое регулирование вопросов проведения экспертизы качества 

медицинской помощи. 

Из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что Конституцией РФ 

гарантируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Эта помощь 

оказывается гражданам бесплатно. А также, принят ряд нормативных актов, 

которые закрепляют основные принципы охраны здоровья граждан, права 

человека и гражданина в данной области, а также обязанности государственных 

органов и медицинских учреждений. 

В настоящее время система здравоохранения России сталкивается как со 

специфическими проблемами, обусловленными особенностями ее социально-

экономического развития, так и с общими проблемами, возникающими в 

области обеспечения здоровья населения и имеющими глобальный характер. 

Также заметим, что, например, медицинское обслуживание в Европе в 

расчете на жителя страны практически в 10 раз больше, чем в России. При такой 

ситуации европейские страны могут привлекать высококвалифицированных 

специалистов соседних стран, в том числе из России.  

Российский социальный проект «Здравоохранение» на 2019−2024 гг. с 

бюджетом в 1,7 триллиона рублей и расходами, представленными в таблице 1. 

 

Год Доля расходов, % Рост расходов, % 

2018 3,3 - 

2019 3,5 6,4 

2020 3,6 4,3 

2021 3,4 -1 
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На основании таблицы 1 делаем вывод, что 3,6% от ВВП — крайне низкий 

по мировым меркам уровень государственных расходов на здравоохранение. 

В странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития 

доля составляет — 6,5%, а в таких странах как Германия, Франция, США — и 

того больше.  

Охрана здоровья отдельных категорий граждан Европы регламентируется 

универсальными международными договорами в области здравоохранения: 

Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах (1966), Хельсинская Декларация 

всемирной медицинской ассоциации (1964) и ряд других актов. 

В качестве примеров региональных международных договоров (в рамках 

Содружества Независимых Государств) можно привести: Соглашение о 

сотрудничестве в области охраны здоровья населения (1992), Соглашение о 

сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-инфекции (1998), Хартия социальных 

прав и гарантий граждан независимых государств (1994), Соглашение о сотруд-

ничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников 

Содружества Независимых Государств (2001), Соглашение об оказании 

медицинской помощи гражданам государств - участников Содружества 

Независимых Государств (1997) и т.д [5, 89]. 

В странах ЕС реальная практика поддержки создания семьи, меры 

государственной и общественной материальной, социальной помощи семьям 

основывается на демографическом направлении семейной политики и 

ориентировано на следующие мероприятия [4, 92]. 

1) медицинское обслуживание женщин в период беременности, родов и 

послеродовой период;  

2) предоставление декретного отпуска и его оплата;  

3) наблюдение за новорожденным и здоровьем детей младшего возраста;  

4) выплата основных и дополнительных пособий на детей;  

5) предоставление родительского отпуска для воспитания детей;  

6) ссуды и налоговые льготы для приобретения или аренды жилья и 

некоторые другие дотации.  
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В заключении хочется сказать, что система здравоохранения западных 

стран отличается от системы здравоохранения Российской Федерации. В странах 

ЕС и в России имеется законодательная база по защите отдельных категорий 

граждан в области охраны здоровья, разработаны программы её реализации. 

На Западе сделан упор на дополнительное медицинское страхование в связи 

с чем появляется проблема у менее обеспеченных слоёв населения с получением 

нужного им лечения. В России же сделан упор на социальную поддержку 

граждан всех слоёв населения. Однако качество предоставляемых услуг может 

очень сильно розниться в связи с тем, что в странах ЕС экономическая 

деятельность более направлена на развитие и улучшение качества 

предоставляемых услуг.  
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Право граждан на обращение в органы власти, закрепленное в 

Конституции Российской Федерации [1] (далее – Конституция РФ), является 

одним из значимых институтов демократическо, правового государства и 

гражданского общества. 

Одним из нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, 

связанные с реализацией гражданами закрепленного за ним Конституцией РФ 

права на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления, является Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации» [2] (далее - Федеральный закон 

№ 59-ФЗ).  

Следует отметить, что реализация права граждан на обращение играет 

важную роль и для развития различных направлений в деятельности публичных 

органов власти и их должностных лиц, поскольку именно обращения граждан 

способствуют, в ряде случаев, выявлению проблем деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, решение которых 

повышает качество работы всего механизма публичных органов власти, так и 

отдельных его элементов. 

Данные статистики говорят об актуальности и востребованности института 

обращения граждан. Так, например, в Челябинской области в Правительство 

указанного субъекта Российской Федерации в IV квартале 2016 года поступило 

mailto:Mirzoevadi9791@yandex.ru
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49 666 обращений граждан; в IV квартале 2017 года - 56 169; в IV квартале 

2018 года - 53 726 [5]. 

Одна из главных проблем института права граждан на обращение – 

это качество ответов на обращения. 

В соответствии с ст. 10 ФЗ № 59-ФЗ, гражданин имеет право на 

всестороннее, объективное, своевременное рассмотрение своего обращения, в 

результате которого он получит ответ, данный по существу поставленных 

вопросов. Но, при этом, в ФЗ № 59-ФЗ не приводятся требования к структуре и 

содержанию ответа на обращение, конкретные критерии «ответа по существу». 

Единственна норма, которая касается содержания ответа на обращение, 

закреплена ст. 10 ФЗ № 59-ФЗ, согласно которой, государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностное лицо дает письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов (п.4 ч.1). Аналогичная норма 

закрепляется и в ведомственных нормативных правовых актах. Например, 

согласно положениям раздела IX Приказа МВД России № 707 «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» ответ дается по существу 

поставленных в обращении вопросов, направляется гражданину в письменной 

или электронной форме на официальном бланке [4]. 

На практике органы власти зачастую дают ответ в виде разъяснения 

отдельных нормативных правовых актов, регулирующих, рассматриваемый в 

обращении, круг правоотношений. Так, по результатам проверки эффективности 

работы с обращениями граждан Министерства здравоохранения на 2015 г., 

лишь 19 % ответов на обращения содержали конкретные решения и 

рекомендации по устранению проблемы обратившегося гражданина, а 76 % 

содержали разъяснения нормативно-правового регулировании [6, c. 92]. 

Приведенные данные позволяют сделать следующий вывод. В большинстве 

случаев, ответ публичных органов власти на обращение граждан, который должен 

носить характер индивидуального правового акта, по факту является правовым 

актом по интерпретации тех или иных правовых норм. 
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Ответ публичного органа власти на обращение гражданина, который 

содержит только разъяснения норм действующего законодательства, влечет 

определенные негативные последствия, в том числе: подрыв доверия к 

государству и его институтам, невыполнение публичным органом власти 

возложенных на него публично-значимых функций, обесценивание института 

обращения граждан в публичные органы власти и многое другое. 

Согласно ст. 15 ФЗ № 59-ФЗ лица, виновные в нарушении положений 

данного нормативного правового акта, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. И только Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях [3] (далее – КоАП РФ) 

предусматривает такую ответственность. За нарушение установленного 

законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными 

лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на 

которые возложено осуществление публично значимых функций, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего 

Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей (ст. 5.59 КоАП РФ). 

Так как нет императивно установленных требований к структуре и 

содержанию ответа на обращение граждан, то, отсутствует и правонарушение 

со стороны лиц, уполномоченных рассматривать данные обращения, которые в 

ответах на обращения только разъясняют нормы действующего 

законодательства, но не дают ответа по существу вопроса. 

Для решения обозначенной проблем, мы предлагаем: 

1. Внести дополнение в Федеральный закон № 59-ФЗ в виде статьи 10.1 

«Требования к структуре и содержанию ответа на обращение граждан», в 

которой должны быть закреплены требования к структуре и содержанию ответа 

на обращение граждан в зависимости от вида и формы обращения. 
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2. Внести дополнение в статью 5.59 КоАП РФ (часть 2) следующего 

содержания: «За нарушение установленных законодательством Российской 

Федерации требований к структуре и содержанию ответа на обращение 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными 

лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые 

возложено осуществление публично значимых функций, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей». 

Полагаем, что предлагаемые дополнения в указанные нормативные 

правовые акты позволили бы институту обращения граждан эффективно 

развиваться, а, следовательно, укреплять демократические и правовые устои 

российского государства. 
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Применение мер уголовного пресечения связано с ограничением прав и 

свобод человека. Меры пресечения являются разновидностью мер уголовно-

процессуального принуждения, а, следовательно, обладают всеми признаками 

последних: принудительным и превентивным характером, срочностью и т. д. 

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит легального 

определения понятия «меры уголовного пресечения». Данный пробел 

восполняется наукой уголовно-процессуального права. В юридической 

литературе можно встретить противоречивые точки зрения относительно 

понимания сущности и правовой природы мер уголовного пресечения, что во 

многом связано не только с несовершенством действующего законодательства, 

но и обуславливается многогранностью рассматриваемого института. Между 

тем наиболее распространенным является понимание мер пресечения в уголовном 

процессе в качестве специальных мер уголовно-процессуального принуждения, 

применяемых только в рамках уголовного процесса к обвиняемым 

(подозреваемым) в случае наличия необходимых условий и в порядке, 

закрепленном уголовно-процессуальным законодательством. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. 

№ 174-ФЗ [1] (далее - УПК РФ) содержит достаточно обширный перечень мер 

пресечения, которые могут быть применены к обвиняемому (подозреваемому), 

носящих имущественный, психологический и физический характер. 

Согласимся с высказыванием ряда исследователей, что среди мер пресечения 

УПК РФ предусматривает залог, который по сравнению с заключением под 

стражу носит более гуманный характер, поскольку не влечет за собой 
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изолирование обвиняемого от общества, и оставляя ему возможность 

реализации определенных прав [3, c. 184 - 190]. Однако, несмотря на то 

обстоятельство, что последние несколько лет количество случаев избрания 

судами залога возросло в несколько раз, судебные органы идут неохотно на 

удовлетворении ходатайств следственных органов об избрании к обвиняемым 

этой меры пресечения. Согласно статистическим данным Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ в 2017 году судами рассмотрено 126290 

ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 

2 ст. 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ) (удовлетворено 113260); 7339 ходатайства 

об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК 

РФ; ст.107 УПК РФ) (удовлетворено 6442) и 169 ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде залога (удовлетворено 133) [7]. 

Таким образом, заключение под стражу остается самой распространенной 

мерой пресечения в практике уголовного судопроизводства. Свидетельствуют 

ли эти данные о неэффективности домашнего ареста и залога как мер 

пресечения или это связано с несформированностью данных мер пресечения 

в нашей стране? В этой связи заслуживающим внимание является выяснение 

причин, препятствующих активному внедрению домашнего ареста и залога как 

мер пресечения в отечественную практику уголовного процесса. Выяснение 

данного вопроса является невозможным без выяснения сущности и правовой 

природы самого института мер пресечения, выявления особенностей избрания 

мер пресечения. 

Залог является новой для России меры пресечения, которая должна 

рассматриваться в качестве альтернативы заключению под стражей. В тоже время, 

как уже отмечалось, в правоприменительной практике залог является не столь 

распространенным по сравнению с иными мерами уголовного пресечения. 

Сущность залога, как следует из содержания ч. 1 ст. 106 УПК РФ, состоит 

во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим 

физическим или юридическим лицом на стадии предварительного 

расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело,  
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а на стадии судебного производства - в суд недвижимого имущества и движимого 

имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению 

в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения явки 

подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, 

предупреждения совершения им новых преступлений. Залог может быть избран 

в любой момент производства по уголовному делу. 

Исходя из приведенной правовой нормы, можно сформулировать 

следующие сущностные характеристики залога как меры пресечения: 

1) носит имущественный характер; 

2) залог может быть внесен не только самим подозреваемым и 

обвиняемым, но и иным любым лицом (как физическим, так и юридическим). 

Некоторые авторы считают недопустимым привлечение посторонних лиц к 

внесению залога, поскольку данные средства могут быть добыты преступным 

путем. В частности, по мнению В.Ю. Мельникова, в УПК РФ в качестве 

субъектов, уполномоченных на внесение залога, необходимо оставить только 

уполномоченных лиц со стороны защиты [6, c. 256]. Позволим не согласиться с 

приведенной точкой зрения, поскольку проверить законность оборота 

предмета, внесенного в качестве залога, является достаточно затруднительным, 

трудозатратным и долгим процессом. Кроме того, внесение залога за 

подозреваемого и обвиняемого юридическим лицом является распространенной 

практикой за рубежом, которая доказала свою состоятельность и эффективность; 

3) внесение залога допускается в любой стадии уголовного 

судопроизводства до момента вынесения судом приговора; 

4) применяется в целях обеспечения явки подозреваемого либо 

обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд и предупреждения 

совершения лицом новых преступлений. 

С одной стороны, преимущества залога перед иными мерами пресечения 

являются достаточно очевидными и заключаются в том, что лицо не 

подвергается лишению свободы, продолжает трудовую и иную деятельность, 

обеспечивает материальное благополучие семьи, возмещает причиненный вред 
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в результате совершения преступления [4, c. 39 - 41]. При этом, не следует 

забывать, что в отличие от иных мер пресечения (например, содержания под 

стражей) государство не тратит денежные средства на применение меры 

пресечения в виде залога. С другой стороны, возникает вопрос: если имеются 

положительные моменты данной меры пресечения, то почему столь 

незначительным является избрание данной меры пресечения на практике? 

По нашему мнению, ответ на данный вопрос кроется в несовершенстве 

действующего законодательства. 

Некоторые авторы предлагают закрепить в действующем законодательстве 

возможность предоставления государством специального кредита малоимущим 

гражданам для внесения предмета кредита в качестве залога [2, c. 50-58]. 

Необходимо отметить, что подобная схема существует в США, где действуют 

специальные брокерские конторы при судах, выдающих специальные 

кредитные средства. 

Необходимо также отметить неурегулированность уголовно-процессуальным 

законодательством механизма внесения залога подозреваемым или обвиняемым, 

когда за тех не могут внести залог иные лица. По верному замечанию иссле-

дователей, достаточно проблематичным может быть поиск и предоставление 

предмета залога, когда лицо находится под стражей [5, c. 99 - 106]. 

Проведенный анализ позволяет выделить нормативные правовые акты 

Российской Федерации (ст. 72 УК РФ, ст. 75 УПК РФ, ст. 107 УПК РФ, ст. 185 

УПК РФ, ст. 186 УПК РФ, ст. 186.1 УПК РФ), в которые необходимо внести 

изменения и дополнения с целью урегулирования проблем, возникающих при 

избрании судом меры пресечения в виде домашнего ареста, препятствующих 

более широкому ее применению. С целью повышения качества контроля, в том 

числе, аудиовизуальных, электронных и иных технических средств я в отношении 

подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых суд избрал меру пресечения 

в виде домашнего ареста, предлагаем ст. 107 УПК РФ закрепить меры 

ответственности подозреваемых или обвиняемых в случае отказа от применения 
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в отношении них технических средств контроля, а также в случае совершения 

умышленных действий, вследствие которых был причинен ущерб техническим 

средствам контроля. 

Если домашний арест и заключение свободы как меры пресечения 

ограничивают свободу подозреваемого (обвиняемого), то залог, напротив, 

позволяет лицу оставаться на свободе и вести свой обычный образ жизни. 

Таким образом, преимущества залога по сравнению с другими видами мер 

пресечения являются очевидными, но на практике залог как мера пресечения 

применяется редко, что обуславливается несовершенством норм действующего 

законодательства, регламентирующего порядок избрания и применения залога, 

а также недоверием судов к залогу как эффективной мере уголовного 

пресечения. С целью недопущения внесения в качестве залога средств, 

добытых преступным путем, как представляется, необходимо закрепить в ст. 

106 УПК РФ обязанность за подозреваемым, обвиняемым, иными лицами по 

предоставлению доказательств законности внесенного предмета залога. 

Полагаем, что избрание залога является целесообразным на последующем этапе 

расследования преступления, когда у следователя складывается достаточно 

полная картина об обстоятельствах совершенного преступления, собраны 

достаточные доказательства по делу, выяснено имущественное положение 

обвиняемого. В этой связи допускается замена меры заключения в виде 

содержания под стражей залогом.  
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Переход России к рыночным отношениям за короткий срок кардинальным 

образом изменил экономическую и правовую систему страны. Нарастающие 

производственные обороты и стремительное развитие корпоративных 

отношений требуют от законодателей быстрого реагирования, что приводит к 

недостаточному оттачиванию нормативных положений. В настоящее время 

остается спорным вопрос о наследовании акций. Немало вопросов 

теоретического и практического характера, на которые, как отмечает 

Н. Михееева, «ни закон, ни теория, ни практика пока не дают ответов» [11]. 

Действующее законодательство не делает принципиальной разницы между 

акциями публичного и непубличного акционерных обществ, когда дело 

касается универсального правопреемства в виде наследования имущества 

умершего акционера. При этом Федеральный закон об акционерных 

обществах [1], в отличие от Федерального закона об обществах с ограниченной 

ответственностью [2], вопрос наследования не регулирует и не содержит 

нормы, устанавливающие специальный правовой режим наследования акций. 

В отличие от обществ с ограниченной ответственностью, где уставом может 

быть значительно ограничен переход долей в уставном капитале наследникам, 

акционеры непубличного акционерного общества не имеют возможности 

воздействовать на этот процесс, что существенно обесценивает «закрытость» 

и «непубличность» акционерного общества.  

П.В. Крашенинников и Т.И. Зайцева считают: «Каких-либо особенностей 

порядка наследования акций законодательством не установлено» [8]. Этот 

вывод применим к порядку наследования акций двумя и более наследниками. 



197 

Положения статьи 1176 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) довольно лаконично определяют, что в состав наследства 

участника акционерного общества входят принадлежащие ему акции и 

наследники, к которым они перешли, становятся участниками акционерного 

общества. При этом в нотариальной практике проблем и вопросов в этой 

области существует немало. Например, законодателем определено, что в случае 

отсутствия наследников, как по закону, так и по завещанию, наследство 

переходит в разряд выморочного и наследуется государством. В то же время, 

по мнению некоторых авторов [13], не следует распространять правовой режим 

выморочного имущества на акции в случае непринятия наследства, отказа от 

наследства или отсутствия наследников. Подобный вывод правоведы 

объясняют тем, что участие государства в коммерческих организациях весьма 

обременительно. Такие акции, по их мнению, следует передавать на баланс 

акционерному обществу с последующей реализацией по цене не ниже их 

рыночной стоимости. Другие правоведы, такие как Горина А., Таглина В. 

предлагают не отходить от законодательных норм и передавать выморочные 

акции государству, но предоставлять акционерному обществу или акционерам 

этого общества преимущественное право их выкупа по соразмерной цене [7]. 

Также неоднозначно рассматривается вопрос, связанный с наследованием 

акций, не полностью оплаченных наследодателем на день смерти, ведь в этом 

случае акции должны перейти обществу. Российскими правоведами по этому 

поводу высказывается следующая точка зрения: «Наследники должны иметь 

возможность погасить долг наследодателя по оплате акций и претендовать на 

весь пакет акций наследодателя, даже в том случае, когда срок, установленный 

для полной оплаты акций, истек» [13]. С этим мнением согласны далеко не все 

акционерные общества, и этот вопрос чаще всего решается в судебном порядке. 

Современная процедура оформления нотариусом наследственных прав граждан 

на первый взгляд достаточно урегулирована законодателем. Наследник обязан 

подать заявление нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти 

наследодателя, предоставить сведения о круге наследников, наследственной 
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массе, а также подтвердить свое право на наследуемое имущество. К сожалению, 

подтвердить документально принадлежность акций наследодателю для 

наследника порой становится непростой задачей, так как большинство акций 

имеют бездокументарную форму. В этом случае предстоит длительная 

переписка с реестродержателем посредством запросов нотариуса, что приводит 

к затягиванию срока получения наследства и, соответственно, препятствует 

активному участию наследника в деятельности акционерного общества.  

Гражданским законодательством закреплено положение, в соответствии с 

которым акции поступают в общую долевую собственность наследников со дня 

открытия наследства (ст. 1164 ГК РФ) и могут быть разделены между ними по 

их соглашению. Такое согласие участников (наследников) долевой 

собственности должно быть достигнуто единогласно. «Только при единогласии 

между сособственниками такое соглашение может считаться заключенным», 

отмечают И.А. Костенко и Ю.А. Канцер [10]. Ю. Харитонова считает, что 

«наследование акций общества несколькими лицами обычно затруднений не 

вызывает, поскольку акции могут быть любым способом распределены между 

наследниками по их согласию и в соответствии с законом» [5]. Но достигнуть 

соглашения о разделе можно не всегда, и не только по причине отсутствия 

единогласия между собственниками. Например, раздел наследства при наличии 

зачатого, но еще не родившегося наследника может быть осуществлен только 

после его рождения (ст. 1166 ГК РФ). С.А. Солдатенко, приводит такой пример: 

«если в круг наследников входят несовершеннолетние, то уменьшение их доли 

законодательно запрещено, а с увеличением доли за свой счет другие 

наследники могут и не согласиться» [13]. В настоящее время решение этой 

проблемы нотариусы видят в том, чтобы при составлении завещания 

рекомендовать гражданам производить раздел акций без их дробления.  

Кроме того, участник долевой собственности вправе требовать выдела 

своей доли из общего имущества (ст. 252 ГК РФ), поэтому, когда на одну 

акцию претендуют два наследника или на три акции претендентов двое, 
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появление дробных акций неизбежно. Е.А. Кириллова и А.Ю. Иванова, 

сторонники дробных акций считают, что «в нотариальной практике 

наследование дробной акции или целой особого значения не имеет, но в 

процессе корпоративной деятельности для собственников дробных акций могут 

возникнуть дополнительные сложностями, так как в соответствии со статьей 25 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и письмом Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг от 26 ноября 2001 года № ИК 09/7948 

«Об образовании части акций (Дробных акций)» они не смогут участвовать в 

деятельности акционерного общества, если общая долевая собственность на 

такие акции не будет прекращена» [9, 11]. Н. Михеева, представитель 

противоположного подхода считает, что «появление дробных акций в 

результате раздела имущества между несколькими наследниками приводит 

лишь к ущемлению прав наследников, которые желают вести активную 

корпоративную деятельность» [12]. Перечень случаев, при которых образуются 

дробные акции, является исчерпывающим [1]. Дробные акции, согласно ст. 25 

Закона об акционерных обществах, образуются в случаях, когда приобретение 

целого числа акций невозможно, а именно: 

 при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, 

продаваемых акционером непубличного общества; 

 при осуществлении преимущественного права на приобретение 

дополнительных акций; 

 при консолидации акций. 

Означает ли это, что образование дробных акций при наследовании 

недопустимо? Вероятно, да, так как нормативные правовые акты Российской 

Федерации такую возможность не предусматривают. Но, несмотря на 

недопустимость, а также на высокую вероятность затруднения ведения 

хозяйственной деятельности, на практике этот подход широко применим, 

видимо потому, что максимально защищает права наследников. 
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Важнейшей частью макроэкономического планирования развития 

финансового сектора страны является контроль государства над количеством 

коммерческих банков и процессами их работы. Банковские риски обязательно 

должны приниматься в расчет при стратегическом планировании и 

прогнозировании деятельности банковской системы. С целью предупреждения 

угрозы банкротства в законодательстве создан специальный правовой механизм. 

Следует упомянуть, что сейчас в России довольно слабо и неглубоко 

разработаны способы финансового оздоровления банков. В нашем государстве 

с подачи мирового финансового кризиса 2008 года законодатели приняли 

Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для 

укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 г.» [1]. 

Следует особо подчеркнуть, что руководству банка, которому необходимо 

оздоровление, то есть корректировка финансового положения, следует 

выбирать свой особый механизм его санации, потому что ситуация в каждом 

банке является уникальной. Как правило, первым на возникновение кризисных 

ситуаций реагирует управленческий штат самой кредитной организации. При 

этом следует стратегически определить что менеджмент банка, как и сами 

собственники, должны определить пути и методы улучшения 
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платежеспособности и устойчивости банка. Возможно, это означает поиск 

способов повышения ликвидности и иных показателей, либо проведения сделок 

по реорганизации банка, по слиянию и поглощению, в иных случаях - 

увеличение капитала банка. Можно найти выход из сложившейся кризисной 

ситуации через выпуск новых акций и дополнительный взнос учредителей в 

уставный капитал. Однако на практике не всегда подобные действия 

управленцев приводят к восстановлению платежеспособности и устойчивости 

кредитной организации. Зачастую бывает так, что банк всё равно остаётся на 

грани несостоятельности. 

В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ [2] 

названы только три меры по предупреждению банкротства банков. Это: 

 финансовое оздоровление; 

 назначение временной администрации по управлению; 

 реорганизация банка. 

Самым первым методом считается оздоровление банка, его также 

называют санация - это слово происходит от латинского слова «sanatio», 

которое означает «оздоровление» или «лечение». Как видится из практики, 

санация предусматривает предоставление банку средств в виде кредитов и 

трансфертов, с целью решения его проблем с ликвидностью и способностью 

выплатить свои обязательства. Таким образом, суть санации заключается в том 

чтобы предоставить банку дополнительные средства для погашения его долгов. 

Обычно необходимость в санации определяется путем финансового анализа 

устойчивости кредитной организации. Если абстрагироваться от российской 

практики и обратиться к международным источникам, то можно увидеть, что за 

рубежом используется гораздо больше вариантов осуществления финансового 

оздоровления банка. Среди этих вариантов внимания заслуживают следующие.  

1. Условно этот метод можно назвать «снисходительность». Также его 

называют «отказ регулятора от принятия санкционных мер». Он предполагает, 

что регулятор (как правило в этой роли выступает Центральный банк), 

допускает по отношению к кредитной организации, находящейся на грани 
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банкротства, снисхождение, и дает ей время справиться с возникающими 

проблемами самостоятельно. Как правило, это время четко ограничено, то есть 

в законодательно урегулированный срок банк должен предоставить данные о 

том, какие меры были приняты для восстановления платёжеспособности, и 

регулятор должен убедиться в том, что показатели банка демонстрируют 

тенденцию к улучшению. При этом управление банка составляет план по 

финансовому оздоровлению и согласовывает его с регулятором. Подобные 

меры распространены в Великобритании и США.  

2. Второй механизм подразумевает проведение крупных финансовых 

вливаний и дотаций в банк, который испытывает трудности с платеже-

способностью. Однако управление банка остаётся на своих местах. Банк 

продолжает осуществлять все операции в обычном режиме. При этом средства 

для поддержки несостоятельного банка могут быть как государственные,  

так и от частных инвесторов, в том числе средства учредителей. В основном 

на практике это финансирование проводится за счет Центрального банка. 

3. В том случае, когда для восстановления платёжеспособности 

кредитной организации требуются очень крупные масштабные дотации и 

субсидии, у собственник банка может не оказаться таких сумм. В таких случаях 

обычно предлагается национализировать банк, то есть сделать его 

государственным. Государство вносит в его уставный капитал долю, которая 

позволяет контролировать все действия и сделки банка, а также его политику 

и стратегическое планирование. При этом устанавливается контроль со стороны 

государственных органов за показателями платежеспособности и совершаемыми 

сделками банка.  

4. Четвертый способ санации банка - это деление активов банка с точки 

зрения эффективности. Как правило, активы делятся на работающие и 

неработающие. После этого деления на две части, условно работающие активы 

передаются перспективному, то есть «хорошему» банку, оставшиеся 

неработающие, неэффективные активы уходят в так называемой «плохой» 

банк. После такого разделения «хороший» банк продолжает вести обычную 

банковскую деятельность. 
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5. Следующий способ рекомендует покупку проблемного банка каким-

либо успешным устойчивым инвестором или другой кредитной организацией. 

Минус этого способа в основном заключается в том что успешная организация 

которая имеет активы для покупки банка, принимает все активы и все 

обязательства банка, то есть несет обязанность погашать обязательные долги 

банка. В случае если банк приобретается целиком со всеми своими активами и 

обязательствами, то организация которая его приобрела, вправе получить 

некоторую компенсацию от национального агентства по страхованию вкладов. 

Обычно это компенсация определяется в виде разности между рыночной ценой 

активов и размерами обязательств. 

6. В качестве крайней меры применяются такой способ контроля со 

стороны Центрального банка регулятора как назначение арбитражного 

управляющего. В случаях, если проблемы кредитной организации достаточно 

сложные и серьёзные, то его менеджмент отстраняется от дел и управление 

банком передаётся назначаемому регулятором лицу. Обычно это связано с тем 

что руководство банка проявило свою недостаточную компетентность или 

имеются основания подозревать какие-либо неправомерные действия, 

злоупотребления с их стороны. 

В России в настоящий момент конкурсным управляющим назначается 

Агентство по страхованию вкладов. АСВ исполняет неоднозначную роль, 

которая, с одной стороны, направлена на максимально возможное 

удовлетворение требований кредиторов, а, с другой стороны, на максимальную 

защиту интересов вкладчиков посредством оспаривания незаконных сделок с 

кредиторами. В результате возникают серьезные противоречия, которые ставят 

под вопрос эффективность функционирования госкорпорации АСВ. 

Целями назначения временной администрации являются: 

 восстановление платежеспособности финансовой организации; 

 обеспечение сохранности имущества финансовой организации. 

И наконец, реорганизация – это последняя мера предотвращения 

банкротства. Главной ее чертой является максимальная экономия активов банка. 
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Кредиторы имеют возможность сохранить большую часть своих средств,  

и при этом угроза ликвидации платежной системы государства не выявляется. 

Отзывы лицензий побуждают нынешних владельцев банковского бизнеса к 

действиям: либо искать дружественных слияний для увеличения масштаба 

деятельности и повышения капитализации, либо продавать свой бизнес 

(как правило дешевле, по сравнению с ситуацией трехлетней давности) вместо 

необходимости постоянной вынужденной докапитализации. 

Само слово «банкротство» несет в себе пугающий смысл, так как в нашем 

представлении оно обычно означает разорение и провал. Но как правило, в 

80% случаев банкротство помогает избежать разорения и достаточно легко 

решить проблему, так как оно по сути является официальным способом 

признания неплатежеспособности. Банкротство имеет свои преимущества, 

в том, что имеет официальный характер, управляемость и является безопасным. 

Так как банкротство является официальным, то закрытия организации не 

происходит, а также не будет уклонения от погашения долга. 
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Развитие и совершенствование гражданского и арбитражного процесса в 

форме введения новых институтов упрощенного производства является одним 

из направлений дифференциации законодательных процессов. Необходимо 

отметить, что существование упрощенных форм известны российской правовой 

системе достаточно давно.  

Прообраз приказного производства в римском праве существовал в форме 

преторской защиты, когда претор по просьбе заявителя давал распоряжение о 

немедленном прекращении каких-либо действий, нарушающих его интересы. 

Данные распоряжения выносились условно, на основании презумпции 

действительности фактов, на которые ссылается заявитель [1, с. 46]. 

Началом становления упрощенных процедур является XV век. Прототипом 

судебного приказа в данное время явилась «бессудная грамота» [2, с. 95]. 

Судебники 1497 и 1550 годов раскрывают ее содержание как решение суда, 

вынесенного без судебного следствия в связи с неявкой ответчика на судебное 

заседание. Основания, которые побудили ответчика не явиться в суд, не 

рассматривались, соответственно истец получал полное удовлетворение своих 

требований.  

Соборное уложение 1649 года продиктовало новый виток расширения прав 

при рассмотрении таких дел. Подобными правами наделлся и ответчик, 

которому выдавалась «бессудная грамота», если истец не явился в процесс. 

Неявка в суд истца являлась основанием лишения его права вновь обратиться в 

суд, то есть он переставал обладать правом на иск. Важность введения данной 

реформы отмечали многие цивилисты того времени. Васьковский Е.В. говорил, 

mailto:julia_strabikina@mail.ru
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что «судебные уставы не смогли усовершенствовать, улучшить прежний уже 

прогнивший судебно-процессуальный строй, а создали совершенно новый, тот, 

который порвал окончательно связь с прошлым» [3, С. 3]. 

Необходимыми предпосылками упрощения и сокращения рассмотрения 

гражданских дел в преддверии судебной реформы 1864 года выступили 

существование множества видов производств. Всего существовало два вида 

производств, куда входило четыре главных и восемнадцать особенных 

порядков производств, при этом имели место отдельные виды разбирательств и 

некоторые формы производств, которые устанавливались специальными 

актами права [4]. Общий порядок рассмотрения дел осуществлялся на 

основании состязания сторон, что требовало от судей огромного количества 

времени. Так, существовали случаи прохождения судебного процесса в течение 

трех лет, что на сегодняшний день не представляется допустимым. Также 

медлительность воплощалась в «предварительной письменной подготовке», 

что, безусловно, затрудняло их рассмотрение в короткие сроки [5, С. 289-290]. 

При подготовке реформы судопроизводства 1864 года и дальнейшей 

разработке Устава гражданского судопроизводства Российской империи (далее – 

Устав) отмечалось, что вводимый порядок для большинства гражданских дел 

может оказаться сложным и меленным процессом. Именно поэтому Уставом 

введен сокращенный порядок процесса, в котором при согласии обеих сторон и 

суда могут быть рассмотрены любые дела, за исключением дел казенных 

управлений и иски о вознаграждении за убытки, причиненные лицами 

судебных и административных ведомств. К.И. Малышев писал, что такая 

сокращенная форма рассмотрения дел должна применяться абсолютно ко всем 

категориям дел «…для того, чтобы предоставить суду свободу в применении 

такой формы, которая позволит суду обеспечить быстроту действий» [6, С. 22]. 

Однако, автором не поддерживается данная позиция, в связи с существованием 

множества дел, которые требуют сочетания различных форм разрешения спора.  

Согласно Уставу, гражданский процесс включал в себя четыре формы 

упрощенного производства: производство в мировых судах; сокращенное 

производство; упрощенный порядок производства; понудительное исполнение.  
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Производство в мировых судебных учреждениях отличалось совокупностью 

изъятий из правил ведения общего судопроизводства. Например, допускалось 

устное предъявление искового заявления, равно как и любых иных ходатайств.  

Упрощенное производство получило свое название исходя из пропуска 

одной из стадий гражданского процесса – стадии предварительной подготовки 

дела к рассмотрению. Судебное заседание проходило устно, в форме 

состязательности, однако суд мог предоставить сторонам право предъявления 

по одному письменному объяснению [7, С. 370-373].  

В сокращенном производстве упрощение выражалось в сокращении 

сроков рассмотрения дела, что, явилось для судей своеобразным удобством, так 

как данная процедура ограничивалась одним судебным заседанием. Однако, в 

некоторых случаях оно оказывалось недостаточным, в связи с чем принимается 

закон, который вводит понудительное исполнение по актам. Т.М. Яблочков, 

отмечает, что «акты, совершенные и засвидетельствованные при участии 

общественной власти, представлялись судье для дачи «exequatur», то есть для 

снабжения исполнительной силой» [8, С. 150].  

А.Е. Солохин, анализируя становление упрощенных форм, пишет о том, 

что упрощенное производство в нашей стране появилось лишь с принятием в 

1891 году Закона «Об упрощенном порядке судопроизводства по векселям, 

долговым обязательствам и наемным договорам и о сокращенном 

судопроизводстве», где рассматривались бесспорные требования о взыскании 

определенной денежной суммы по письменным обязательствам [9, С. 44]. 

Такой порядок применялся только по просьбе истца в делах, касающихся 

определенной денежной суммы по векселям и иным письменным обязательствам. 

Элементами упрощенной процедуры опять же выступали сокращенные сроки 

рассмотрения дела и ограниченность одним судебным заседанием, а также 

использование только письменных доказательств. Однако, с принятием данного 

закона у сторон появляются более широкие возможности, которые позволяли 

переходить в общий порядок рассмотрения дел. Такой вид производства 
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не получил в дальнейшем широкого применения и был признан 

«неподходящим» [10, С. 200].  

В 1912 году упрощенное производство отменено законом о реформе 

местной юстиции. По мнению автора, причинами реформирования данного 

института, могут служить, во-первых, двойственность, которая выражается в 

сочетании изменений документарных элементов и присутствие элементов 

приказного производства. Так, Ю.Ю. Грибанов указывает, что с одной стороны 

предметом выступали бесспорные требования, для которых походит концепция 

совершения экзекветуры приказного производства, нежели проверка 

правомерности требований в порядке документарного процесса [11, С. 13].  

Также, осуществляя теоретический анализ упрощенных производств 

многие ученые-цивилисты пришли к выводу об их неэффективности, в связи с 

непринятием показателя – малозначительность дел. Е.В. Васьковский считал 

необходимым отказаться от формулирования дел по критерию общего и 

упрощенного производства. Т.М. Яблочков и И.Е. Энгельман исходили из того, 

что «на практике сложно разграничивать такие дела в силу присутствия 

большой доли субъективизма» [12, С. 316]. Нельзя не согласиться с их выводом 

о том, что иногда более сложные дела могут рассматриваться и разрешаться 

быстрее, чем те дела, которые на первый взгляд малозначительны.  

При этом правила принудительного порядка оставлены с некоторыми 

изменениями. Вполне можно согласиться с Е.В.Васьковским, который 

предложил обозначить такой порядок «своеобразной комбинацией искового 

производства с последующим его исполнением». В принудительном порядке 

могли рассматриваться такие категории дел, которые по просьбе истца 

оформлены в письменном виде с прямым указанием на сумму, которую 

необходимо взыскать. Данная категория дел рассматривалась без вызова 

ответчика и по итогам рассмотрения которой выносился судебный акт с судебной 

резолюцией, которая характеризировалась исполнительным листом [13, С. 93]. 

Данная форма наиболее полно отражает тенденции к становлению такой 

упрощенной формы процесса, как современное приказное производство.  
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Данный процесс протекал вплоть до принятия Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР 1923 года, где, глава 24 «О выдаче судебного 

приказа по актам». Основаниями выдачи явились требования, основанные на 

нотариальных и мировых сделках, на протесте векселя в неплатеже; по уплате 

алиментов детям и супругу; по расчетной книжке на заработную плату; 

по просроченной оплате квартплаты при отсутствии спора о её размере и по 

возврату выданной ссуды и кредита. Можно с уверенностью заявить, что данные 

требования почти в полной мере соответствуют современному процессуальному 

законодательству по выдаче судебного приказа. Однако, судье, в соответствии со 

ст.211 ГПК РСФСР, стоило отказать в выдаче судебного приказа, если требование 

направлено к государственному учреждению или предприятию. Данным 

объясняется разность ранее действующего и современного законодательства, 

а именно в перечень оснований для выдачи судебного приказа не включены 

требования о взыскании пенсий, иных социальных выплат, начислением которых 

занимались исключительно государственные органы.  

Далее, изменение ориентиров совершенствования государственной политики 

поспособствовали отмиранию института судебного приказа, и его перехода 

в компетенцию нотариата, где он характеризовался нотариальным действием, 

направленным на приобретение исполнительной силы долговым документам. 

Ученые и практики того времен указывали на неполноту и этой формы, что 

вызвало необходимость сочетания государственного принуждения, простоту 

и быстроту исполнительной подписи, что порождало поиск новых форм 

упрощенных процедур [14, С. 70-71].  

Как показал анализ исторических аспектов становления упрощенного 

производства, в дореволюционный период ускоренные формы производства 

использовались судом весьма активно, что нельзя сказать о советском периоде. 

Так, возрождение упрощенного порядка воплощается в принятии в 1985 году 

Закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и 

Гражданский процессуальный кодексы РСФСР», где вводится упрощенная 
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процедура для вынесения постановлений о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей.  

Далее, идея об упрощенном производстве в арбитражном процессе 

высказана в 1995 году, но в связи с отсутствием единой позиции о 

целесообразности введения она не нашла дальнейшего развития. Разработчики 

АПК РФ считали, что арбитражному процессу можно обойтись и без 

упрощенных форм судопроизводства. Кроме того, судебная практика 

опровергла данную идею. Тенденция внедрения упрощенного производства, по 

мнению автора, является весьма оправданной. Нельзя не согласится с мнением 

Н.В. Сивак, которая говорит о том, что «в государстве с рыночной экономикой 

суды не могут рассматривать все дела в судебном заседании в силу их 

чрезмерной загруженности и большим количеством поступающих дел по 

дифференцированным спорам» [15, С. 30]. По мнению автора, глобальные 

тенденции, требующие трансформации и изменений, которыми обусловлено 

возникновение новых форм судопроизводства, должны учитываться 

законодателем при совершенствовании законодательства, иначе государство 

обрекает себя на неспособность конкурировать в мировом сообществе. 

Впервые упрощенное производство появилось в 2002 году в АПК РФ, 

которое не зарекомендовало себя эффективно действующим институтом. 

З.А. Папулова анализируя судебную практику тех лет, говорила о 

неэффективности и недоработанности законодательных изменений [16, С. 33-34]. 

В период 2006-2010 годов количество дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства, уменьшилось в 9 раз.  

Тенденции современности по глобализации и унификации норм права 

государств мирового сообщества тогда предопределило дальнейший этап 

развития упрощенного производства в арбитражном процессе. После принятия 

Федерального закона от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

совершенствованием упрощенного производства», ученые-практики остались 

довольны нововведениями и демонстрировали высокие проценты судебной 

статистики по использованию данного института. 
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В дальнейшем процессе унификации законодатели предусмотрели 

введение упрощенного производства в ГПК РФ по делам с «небольшой» ценой 

исковых требований и бесспорными требованиями. Установление аналогичного 

порядка в судах общей юрисдикции явилось серьезным шагом по подтверждению 

мировых тенденций к доступному и качественному правосудию. Данные изме-

нения провозглашены гармонизацией процедур российского судопроизводства, 

учитывая международный опыт и реализацией приоритетной задачи по 

оптимизации нагрузки судей.  

Обращение к истории становления упрощенных процедур ведения 

судопроизводства, позволяет прийти к выводу о его значимости в правовой 

системе. История российского судопроизводства свидетельствует о непрерывном 

поиске новых процессуальных форм. Основной целью реформирования 

является появление новых, более простых, быстрых, доступных и менее 

затратных судебных процедур.  

Проводя анализ генезиса упрощенного производства, отмечается, что на 

некоторых этапах развития данного института он имеет схожие черты как 

с заочным, так и приказным судопроизводством, а в некоторых случаях 

предпринимаются попытки упрощения в виде устности процесса. В первую 

очередь, это объясняется поиском законодателей наиболее простого пути 

осуществления правосудия. В связи с этим, многие ученые отмечали 

«двойственный» характер дореволюционного упрощенного производства, 

который имел основной целью – сокращение времени самой процедуры. 

Становление института в современной науке происходило на началах анализа 

исторических аспектов, что привело к модернизации упрощенного 

производства, как самостоятельного института процессуального права, которая 

происходила на протяжении почти двадцати лет. 

Таким образом, дальнейшее реформирование в рамках надвигающихся 

тенденций, основанное на объективном изучении исторических аспектов 

становления и развития упрощенного производства, позволит в полной мере 

учесть все имеющиеся пробелы и сформировать тенденции развития. 
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Правовые, экономические и организационные основы государственной 

политики содействия занятости населения определены в Законе о занятости 

населения, который исходит из необходимости создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и 

обеспечения равных возможностей всем гражданам РФ независимо от 

национальности, пола, возраста, социального положения, политических 

убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и 

свободный выбор занятости. В соответствии с ним государство проводит 

политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость [1, с. 656]. 

Одними из направлений государственной политики в сфере содействия 

занятости являются развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, 

защита национального рынка труда. Для этого предполагается: 

 создавать условия для продления периода трудовой деятельности за счет 

стимулирования использования трудового потенциала работников старшего 

возраста (гибкий график работы, частичная занятость, упорядочение системы 

льготных пенсий и т. д.); 

 стимулировать занятость женщин, имеющих несовершеннолетних детей 

и детей–инвалидов; 
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 создавать условия для интеграции в трудовую деятельность лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

 развивать профессиональную мобильность на основе дополнительного 

образования, что позволит работникам повысить свою конкурентоспособность 

на рынке труда, реализовать свой трудовой потенциал в наиболее динамично 

развивающихся секторах экономики в соответствии со спросом; 

 реформировать систему государственной социальной поддержки 

безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску работы; 

 предоставить на добровольной основе дополнительные меры защиты от 

безработицы на страховых принципах (возмещение утраченного из–за потери 

работы заработка, определяемого в соответствии с периодом оплачиваемой 

занятости и размером страховых отчислений); 

 формировать механизмы, стимулирующие органы государственной 

власти субъектов РФ к осуществлению мер по развитию трудовых ресурсов; 

 осуществлять комплекс мер по содействию внутренней трудовой 

миграции, включая совершенствование системы предоставления государственной 

поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для работы в 

другую местность, включая субсидирование затрат на переезд и обустройство; 

 обеспечить дифференцированный подход к привлечению иностранной 

рабочей силы в зависимости от профессии (специальности), усовершенствовать 

механизм выдачи разрешений и расширить перечень профессий 

(специальностей, должностей) по видам экономической деятельности, на 

которые не распространяются квоты на осуществление иностранными 

гражданами трудовой деятельности в РФ.  

Поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей к 

производительному, творческому труду также является направлением 

государственной политики в сфере содействия занятости населения. 

Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере содействия занятости населения заключается в 
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осуществлении мероприятий, способствующих занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы: 

 инвалиды;  

 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы;  

 несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;  

 лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно);  

 беженцы и вынужденные переселенцы;  

 граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;  

 одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей–инвалидов;  

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

и других радиационных аварий и катастроф;  

 граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное 

образование и ищущие работу впервые. 

Законодатель уделяет повышенное внимание мерам по предупреждению 

массовой и сокращению длительной (более одного года) безработицы.  

Так, при принятии решения о ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников организации и возможном расторжении 

трудовых договоров, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению работников, 

работодатель — организация не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий обязана в письменной форме 

сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, 

специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 

каждого работника [2, с. 7-9; 17-18].  

Новыми направлениями государственной политики в сфере содействия 

занятости населения являются создание условий для привлечения трудовых 
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ресурсов субъектами РФ, включенными в перечень субъектов федерации, 

привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, а также 

создание условий для развития негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность по содействию в трудоустройстве граждан и 

(или) подбору работников, включая частные агентства занятости, а также для 

взаимодействия и сотрудничества таких организаций с органами службы 

занятости. 
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В последнее время остро встает вопрос о правовом регулировании 

рекламы. Связано это с желанием специалистов в области креатива выделиться 

и привлечь внимание потребителей, прибегая к использованию в рекламных 

кампаниях ненормативной лексики, сексуального подтекста, вульгарности и 

т. п. Напрямую на данную негативную тенденцию также влияют расширение 

цензурных рамок, либерализация тем, на которые можно говорить, морально-

нравственное падение общества. Все чаще на уличных билбордах и экранах 

телевизоров можно наблюдать рекламу, которая вызывает противоречивые 

чувства и стыд, а в некоторых случаях откровенно унижает человеческое 

достоинство. Данный вид рекламы можно охарактеризовать как 

«преднамеренная, оскорбительная, противоречивая и привлекающей внимание 

реклама, используемая для продажи определенного продукта или идеи». 

При этом нужно отметить, что некоторые товары по своей природе 

воспринимаются как противоречивые, например алкоголь, интим-товары. 

Поэтому важно отличить провокационную рекламу от категории спорных 

товаров. Так некоторые продукты, которые рекламируется с помощью 
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провокационных рекламы, естественным образом имеют провокационную 

природу. 

Возникают вопросы по поводу эффективности непристойной рекламы. 

Если реклама воспринимается как слишком оскорбительная или шокирующая, 

она неэффективна в том смысле, что приведет к негативным последствиям. 

Лояльность к бренду или продукту снизится и, следовательно, не приведет к 

росту продаж. Компания сильно рискуют при использовании непристойной 

рекламы и риск заключается в том, что она может оттолкнуть своих 

потребителей и создать отрицательный имидж в сознании покупателей. 

Это может привести к снижению продаж, т. к. покупатели сознательно станут 

избегать бренд, ассоциирующийся у них с негативными эмоциями. 

Исследовательская фирма Harris Interactive (Нью-Йорк, США) провела опрос, 

чтобы выяснить, как неэтичная реклама может нанести ущерб бренду. 

Результат - 35% потребителей не будут покупать товары у компании, которая 

выпускает оскорбительную рекламу. Это коснулось даже такого 

транснационального гиганта, как Nike, выпустившего в 2018 году рекламу со 

скандально известным футболистом Колином Каперником (ставшего 

известным после отказа встать при исполнении гимна США), в результате чего 

акции бренда упали на 2,5%, а патриотично настроенные пользователи стали 

выкладывать в социальные сети фото и видео того, как они рвут или сжигают 

продукцию кампании. 

В России правовым регулированием рекламы занимается Федеральная 

антимонопольная служба. Главным регулирующим документом является 

Федеральный закон «О рекламе», применяемый к отношениям в сфере 

рекламы, если распространение рекламы осуществляется на территории 

Российской Федерации. 

Особый интерес в этом законе представляет ст. 5 ч 6, вводящая запрет на 

«использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 

сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, 

профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, 
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официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия». Этот пункт в законе 

«О рекламе» нарушается чаще всего т. к. для компаний использование 

непристойной и провокационной рекламы зачастую является средством, 

удовлетворяющим сразу несколько целей. Это пиар, отстройка от конкурентов 

и выделение из серой массы. Штраф за данное правонарушение для 

юридических лиц составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

К примеру, брендом, креатив специалистов по маркетингу которого 

шокирует общество последние несколько лет постоянным испытанием нашего 

морального сознания, является сеть быстрого питания Burger King. В 

2018 Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении 

компании Burger King. А все из-за рекламных слоганов, которые, по мнению 

ФАС, являются неэтичными. 

Замаскированные путем комбинации букв непристойные, провоцирующие 

и двусмысленные фразы: «ЕдАЛ ТАКОЕ?», «Коля из Бургер Кинга раздаст по 

Е-баллам за кофе». По мнению экспертов УФАС, «употребление в рекламе 

указанных слов может создавать у потребителей ассоциации со 

словосочетаниями, относящимся к ненормативной лексике». В результате 

данного инцидента, сеть ресторанов быстрого питания была оштрафована 

на100 тысяч рублей.  
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Рисунок 1. "ЕдАЛ ТАКОЕ?" 
 

Еще один резонансный пример произошел 11 октября 2007 года, когда 

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала за нарушение Федерального 

Закона "О рекламе" ОАО "Торговый дом ЦУМ" на 400 тысяч рублей. Причиной 

стало распространение на здании ЦУМа рекламной кампании "Скоро в школу". 

В ней использовались образы детей, которые идут в этом году в школу и 

по-другому смотрят на мир. 

В рекламе приводились следующие провокативные выражения: «Все 

люди, как люди, а я в Burberry», «Кто не в Prada тот лох!», «Вот я и в школу! 

Теперь меня интересуют только шмотки. А вы, два старых урода, мне больше 

не нужны!» и др. Кампания ЦУМа вызвала активные дискуссии пользователей 

интернета, возмущенных акцией. После этого к рекламе проявил интерес УФАС. 

Через несколько дней после появления плакатов лозунги на них были заклеены. 

 

 

Рисунок 2. ","Хочу быть богатым, знаменитым, ездить на Bentley,  

одеваться только в ЦУМ" 
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С моральной точки зрения, данная реклама имеет явно оскорбительный 

характер и формирует потребительское поведение у незащищенного слоя 

населения (детей). Реклама искажает возрастные ценности и порождает 

комплекс неполноценности. С позиции правового регулирования, нарушена 

ранее приводившаяся ст. 5 ч 6 о «недопустимости использования бранных слов, 

непристойных и оскорбительных образов», а также ст. 5 п 4 ФЗ закона 

"О рекламе", в которой сообщается, что «реклама не должна осуждать лица, 

которые не используют данные рекламируемые товары». 

 

 

Рисунок 3."Вот я и в школу! Теперь меня интересуют только шмотки.  

А вы, два старых урода, мне больше не нужны!" 

 

Для таких компаний как Burger King и ТД «ЦУМ» относительно 

небольшой штраф является смехотворной санкцией. Всего за несколько сотен 

тысяч рублей компания может попасть во все СМИ и стать широко 

распространяемой в социальных сетях, воздействуя на свою основную 

аудиторию – подростков. По этой причине на протяжении последних лет многие 

компании регулярно выпускают провокационную и непотребную рекламу, 

позволяющую увеличить свою популярность без страха быть оштрафованными 

на существенные суммы, без риска иметь реальные проблемы с законом и быть 

ликвидированными в случае неоднократного нарушения закона. Наличие жестких 

мер в сфере правового регулирования заставило бы маркетологов много раз 

подумать, стоит ли использовать непристойные образы и выражения, рекламируя 

свою продукцию. 



224 

Список литературы: 

1. Федеральный Закон "О рекламе". М.: Эксмо, 2019. – С. 8-10. 

2. Григорьев Д.А. Неэтичная реклама. М.: Инфотропик, 2018. 

3. Суд подтвердил штраф в 100 000 руб. за бранную рекламу Burger King. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.ru/news/208757/ (Дата 

обращения: 11.11.19). 

4. ФАС сделала рекламу ЦУМу.: Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/business/2007/09/28/2199935.shtml (Дата обращения 

14.11.19). 

 

  



225 

К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ О ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЛИЦА 

Федюков Дмитрий Александрович 

студент, Пермский государственный  
национальный исследовательский университет 

РФ, г. Пермь 
E-mail: 2046824@bk.ru 

Худолей Константин Михайлович 

научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент 
Пермский государственный  

национальный исследовательский университет 
РФ, г. Пермь 

 

Пунктом 1 ст. 24 Конституции РФ [1] не допускается использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Являясь, 

одной из важнейших конституционных гарантий, тем не менее, основным 

законом страны предусматриваются случаи, когда права и свободы человека 

могут быть ограничены. Так из п.3 ст.55 Конституции РФ следует, что такие 

действия могут последовать в целях защиты основ конституционного строя, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности 

страны, а также в иных целях, предусмотренных данной нормой.  

Е.Н. Поперина отмечает, что согласно правовым позициям Европейского 

суда по правам человека закон должен содержать эффективные заслоны 

возможным его злоупотреблением, таким образом, в случае использования 

информации о частной жизни лица без его согласия, в целях, предусмотренных 

законом, также должна обеспечиваться невозможность использования этой 

информации в других целях, за исключением только той цели, ввиду которой 

использование стало доступным [2]. 

Следует отметить, что норма ст.55 Конституции РФ дублирует положения, 

содержащиеся в Европейской конвенции по правам человека [3], ввиду чего 

можно сделать вывод о том, что ограничение некоторых прав и свобод в 

случаях, предусмотренных законом, является общемировой тенденцией и не 

может трактоваться как посягательство на демократические основы 
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конституционного строя, поскольку такое ограничение направлено 

исключительно на защиту других более важных прав (право на жизнь, право на 

безопасность) и желания государства сохранить порядок и безопасность в 

обществе. 

Однако принятые совсем недавно нормативные акты поднимаю вопрос о 

действенности соблюдения конституционных гарантий прав граждан на 

неприкосновенность частной жизни. Имеется в виду «пакет Яровой» [4], 

а именно те поправки, содержащиеся в законопроекте, обязывающие операторов 

связи хранить информацию о пользователях от шести месяцев до трех лет и 

предоставлять эту информацию уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно розыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации в целях противодействия и 

предупреждения терроризма. Таким образом, предусмотренные конституцией 

гарантии человека о неприкосновенности информации о частной жизни без его 

согласия, ограничиваются федеральным законом в целях обеспечения 

безопасности государства в области терроризма. 

Анализируя работу Е.А. Тиграняна [5] можно сделать вывод, что такой 

концепции придерживаются многие государства Евросоюза, так в 2000 году в 

Великобритании появился первый закон, направленный на антитеррористическое 

регулирование в сетевом пространстве, а в 2008 такой курс был принят на всей 

территории Еврозоны, так как Еврокомиссия приняла Директиву 2006/24/ЕС 

о хранении метаданных о пользователях (данные об интернет-трафике клиентов, 

данные о местонахождении клиентов во время разговоров и другой информации, 

которая могла бы помочь органам правопорядка идентифицировать абонента 

переговоров и переписки пользователей) на срок от 6 до 24 месяцев. Но принятый 

в 2008 г. аналогичный закон в Германии был признан Конституционным 

Судом ФРГ не соответствующим Основному закону ФРГ. Как посчитал Суд, 

формулировки закона не содержат ни прозрачных, контролируемых процедур 

его исполнения, ни твердых гарантий защиты собираемых данных, ни разумного 

ограничения целей их использования. В 2011 году примеру Германии по 
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ограничению действия национального законодательства о хранении метаданных 

последовала Чехия, Конституционный суд которой признал неконституционным 

аналогичный национальный закон, а затем Румыния и, частично, Кипр и 

Болгария. Неопределенная ситуация, свидетельствующая об отсутствии 

европейского консенсуса, не могла обойти стороной судебная практика 

Европейского союза. 8 апреля 2014 г. Суд ЕС по объединенным делам С-293/12 

и C-594/12 признал директиву 2006/24/ЕС не имеющей юридической силы с 

даты ее принятия в силу непропорциональных ограничений прав и свобод, 

гарантированных ст. 7-8 Хартией Европейского союза (право на уважение 

частной жизни и коммуникаций, а также на защиту персональных данных). 

В Великобритании в 2014 г. парламент одобрил Data Retention and Investigatory 

Powers Act 2014, обязывающий операторов связи хранить метаданные, но закон 

был оспорен в Высоком суде Лондона и суде Европейского союза. 

Указанные законы в европейских странах были приняты после терактов 

Лондоне и Мадриде в целях борьбы с терроризмом. Но следует признать, что 

ввиду технической нерешенности вопроса контроля информационного сектора, 

а именно невозможности получения информации по зашифрованным 

протоколам связи, борьба с терроризмом посредством хранения метаданных будет 

малоэффективной, но одновременно создаст угрозу для неприкосновенности 

частной жизни граждан. 

Следовательно, выстраиваемая система по противодействию терроризма 

не будут работать достаточно эффективно, а приведёт к многочисленным 

утечкам и неправомерному использованию хранимой информации о гражданах 

и их частной жизни. Так, в октябре 2019 произошла крупная утечка данных 

клиентов ПАО «Сбербанк» [6] и персональные данные 60 млн клиентов попали 

в сеть, а это почти половина населения страны. 

Таким образом, право граждан на защиту информации о частной жизни, 

в случаях, предусмотренных законом, должны ограничиваться, ввиду 

необходимости достижения целей, являющихся приоритетными перед защитой 

этого права граждан. Тем не менее, при обсуждении вопроса об ограничении 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=150642&occ=first&dir=&cid=314051
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=150642&occ=first&dir=&cid=314051
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Retention_and_Investigatory_Powers_Act_2014
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Retention_and_Investigatory_Powers_Act_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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данного права, следует руководствоваться критериями рациональности и 

разумности, ставить вопрос о возможности достижения поставленной цели и 

оценивать предполагаемые последствия. В случае использования информации 

о частной жизни граждан, в предусмотренных законом случаях, законодательно 

обеспечить защиту от посягательств на эту информации со стороны третьих 

лиц, в том числе путем ужесточения ответственности за такие действия. 
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В нашем законодательстве содержится пункт, в котором говорится о том, 

что гражданин имеет право «дарить» имущество другому человеку. В такой 

ситуации необходимо составлять специальный документ, который называется 

«договором дарения». При оформлении дарственного обязательно следует 

знать о его конституционности правопередачи объекта. Обращаясь в 

юридическую помощь для передачи какого-либо объекта в другие руки, 

следует учитывать профессионализм юриста, который должен точно 

разбираться во всех нюансах законодательных актов. При составлении 

договора дарения можно передать в руки: 

1. Недвижимость (квартира, дача, комната). 

2. Технику. 

3. Транспорт. 

mailto:shatov291170@rambler.ru
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4. Ювелирные изделия. 

5. Произведения искусства и т. д. 

За правильно составленный юридический документ несет ответственность 

в первую очередь сам даритель. Очень часто граждане стараются сами найти в 

интернете соответствующий «договор дарения» и заполнить его сами, «на свой 

страх и риск». Тем не менее, не стоит забывать о том, что для законной 

передачи собственности необходимо обратиться к профессиональному юристу, 

который осуществит сделку [1]. 

Для того чтобы передать какое-либо имущество, необходимо удостоверить 

свои права на свое имущество. Только после проверки на точность 

соответствующих документов, юрист подписывает согласованный договор на 

дарение имущества другому лицу. Поэтому, для того чтобы составить 

«дарственную» требуется квалифицированная помощь грамотного юриста. 

В нестандартной практике законодательство может ввести особенный 

порядок для составления бумаг и договоров, но в основных случаях 

юридические компании пользуются одной и той же формой для оформления 

договора дарения. Любой гражданин имеет право на передачу своей 

собственности. Для соблюдения законности данной процедуры нужно знать два 

принципа – владение каким-либо объектом в личной собственности и 

совершеннолетний возраст обеих сторон. После момента подписания договора, 

важно знать, что имущество больше вам не принадлежит, поэтому следует 

серьезно подумать, прежде чем заключить такую сделку. Во многих случаях 

жертвами мошенников и нехватки информации о последствиях дарственной 

бывают престарелые люди. Старики передают в другие руки свою 

недвижимость абсолютно незнакомым гражданам. Они обещают им, что 

дарение является обычным завещанием, и обещают им выплачивать каждый 

месяц определенную сумму. Часто это заканчивается печально: пожилые люди 

заключают договор и в конечном итоге остаются на улице. 

Для того чтобы исключить минимальные риски, необходимо заверять 

договор с помощью нотариуса. Он поможет составить план договора и 
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объяснить все законные итоги важного шага, на который собирается пойти 

человек. Это станет хорошей гарантией, что на законном основании оба лица 

заключат договор дарения и не будут дезориентированы [2]. 

Нередко сам человек пытается обжаловать такой договор, стараясь убедить 

суд, в том, что во время подписания ему не разъяснили подробно суть самой 

сделки. Если договор был заключен нотариусом, то шансы на его обжалование 

будут сведены к нулю – это можно объяснить тем, что нотариальные акты 

обладают повышенным доказательственным коэффициентом. Также, гарантией 

и доказательством может стать видеосъемка в помещении, которая разрешена 

любому нотариусу по закону. 

Именно нотариус способен соблюдать совокупность обеих сторон, даже в 

тех случаях, когда обжалование договора случается вести через суд. В таких 

случаях нотариус, в соответствии с законодательным актом, может провести 

юридическую проверку. 

Сделки могут считаться фиктивными, если они нарушают правила и 

порядки действующего законодательства или другого правового акта, а также 

исполненные для того, чтобы противоречить основам морального кодекса. 

Сделки считаются неподлинными, если совершены лицами, являющимися 

недееспособными, не достигшими совершеннолетия, а также сделанные без 

согласия третьего лица. Соглашение, совершенное под влиянием угрозы, 

обмана, сильного заблуждения не только является недействительной, но и 

считается грубым нарушением закона. 

Такое понятие как «дарственное» обозначается документом, который 

заверенный нотариально и обозначает принесение в дар «наследство» – 

например: квартиру, машину, земельные участки, а также ценные бумаги, 

живопись, антиквариат, и даже яхты (если они имеются). 

При получении дарения, самому одаряемому нужно оплатить 

соответствующий налог на подарок – это проценты от самой расценочной цены 

объекта. Такое правило не касается близких дарителя – его родителей, жены 

и детей. К примеру, если родителя хотят подарить имущество своей дочери, 
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то налога на него нет, но если дядя хочет подарить квартиру сыну, то самому 

сыну придется заплатить НДФЛ. 

Что необходимо в первую очередь знать о дарении еще. Многие люди 

задаются вопросом: когда же договор дарения надо заверять и нотариальной 

конторы и следует ли рассматривать такой подарок как совместно 

накопленному, либо нажитому имуществу? Для подписания данного договора 

следует пойти в Росреестр для того, чтобы зарегистрировать право на имущество 

и свое состояние. После этого одаряемый становится полноправный владельцем 

наследства. Стоит ли, относится к подарку как к совместно нажитому 

имуществу? Если обратится к статье 36 СК РФ, то имущество, который 

получили муж и жена по безвозмездному соглашению, считается его личной 

собственностью, и поэтому имущество не может считаться совместно нажитым 

и при разводе не подлежит никакому разделу. Следовательно, договор дарения 

часто используют для защиты интереса какого-либо члена семьи, который 

состоит в браке [3]. 

В заключении хочется сказать, что сама дарственная логически переходит 

от одного лица во блага другого. В этом и есть ее правовой результат. Если 

использовать договор дарения по назначению, то вероятность того, что у лица, 

получившего дарение, не возникнет каких-либо неприятных проблем. Для 

возмездных контрактов необходимо использовать договор дарения с очень 

большой осторожностью. Даже если приходится заключать контракт, то в 

первую очередь необходимо проконсультироваться у юридического лица. 

Кстати, очень большим разочарованием является установление личности, 

которая прописана в квартире, и находится в местах лишения свободы, 

поскольку выйдя на свободу, у человека будет законное право жить в этой 

квартире, вместе с ее собственником. Во избежание подобных эксцессов нужна 

качественная и квалифицированная процедура дарения, а также, необходимо 

следовать советам юристов. 
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