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ХХI век – это столетие, которое характеризуется всеобщим подъемом во многих сферах
человеческой деятельности, будь то экономика, промышленность или наука. Казалось бы, у
нас есть замечательный стимул для дальнейшего прогресса. Но не тут-то было. При
просмотре СМИ у каждого второго возникает вопрос: «А что, собственно говоря,
происходит?». А ведь действительно, если читать статьи в газетах и журналах, строки
некоторых книг, а в особенности многие страницы Интернете, то волосы становятся дыбом.
Ну да ладно, вполне можно смириться с вечными спорами стран, связанными с внешней
политикой, это уже вполне привычное явление. Но, как я считаю, самое глупое решение
всех, пусть даже и самых серьезных проблем, - война. Хотелось было верить, что люди могут
вполне себе трезво оценить ситуацию и, приняв определенные решения, подписав нужные
бумажки, избежать кровавых побоищ. На самом деле, тема войны сейчас очень популярна
и ее бы я хотела раскрыть в своей статье.
Итак, начнем. Я хочу коснуться темы Первой мировой войны, но, уже, с другой
стороны. Я не буду пытаться пересказать боевые действия, потери, итоги. Я затрону тему
толстовцев. Слово «толстовцы» пошло, как нетрудно догадаться, от фамилии великого
русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого, а сами толстовцы являются
последователями религиозного движения, которое получило свое развитие в России. Они
всего-то взяли за основу отношение Толстого к человеку, церкви, России и всему, что
происходило в XIX веке. В первую очередь, Толстой не считал Россию христианским
государством, а точнее не видел причастия государственного аппарата и официальной
государственной церкви к христианству. Для него были несопоставимы заповеди Спасителя
(Евангельские) и то, что церковь выставляла за истину. Также он совсем не мог понять
отношение церкви ко всем, противоречащим нравам общества и даже кровопролитным
действам по типу войны, казни, рабства и т. д., которые церковь того времени освящала.
Толстой видел это различие между тем, что должно быть, и тем, что есть, и всячески
высказывался на этот счет, часто повторяя фразу: «Церковь на словах признала Христа, а в
жизни прямо отрицала его» [5, с. 29].
Не каждый в то время был готов пойти против церкви, тем самым и против
государства, и согласиться с Толстым, поэтому единомышленников у нашего героя было
крайне мало, но всё-таки они были. Первым из них стал домашний учитель детей Толстых
Василий Алексеев. Он принял идею непротивления и все вытекающие из нее выводы.
Вторым единомышленником стал хороший знакомый Толстого Николай Страхов, который
был публицистом автором книг по вопросам философии того времени, но от остальных
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сторонников его отличало отсутствие желания принимать во всем этом участие. Были среди
первых толстовцев еще несколько интеллигентов и аристократов, в том числе известный
художник Николай Ге.
Но, как ни странно, Толстой не совсем поддерживал полное согласие с ним, считал это
абсолютно притворным. Его суждения также основывались и на том, что лишь малая часть
его сторонников собирались перестраивать свою жизнь на новых началах.
Приобщение к толстовскому идеалу ограничивалось у них разговорами в гостиных.
Толстой же искал людей, которые готовы в корне изменить свою жизнь и жить по
Евангелию. Льва Николаевича угнетал тот факт, что таких людей на тот момент практически
не было. Оттого он считал себя поистине одиноким человеком. А ведь если так подумать,
как немного нужно человеку, чтобы в полной мере почувствовать себя счастливым? Всего-то
поддержка и согласие с твоими взглядами и интересами со стороны общества. Сам же он
говорил: «Вы верно не думаете этого, но Вы не можете представить себе, до какой степени
я одинок, до какой степени то, что есть настоящее Я, презираемо всеми окружающими меня.
Знаю, что претерпевший до конца спасен будет; знаю, что только в пустяках дано человеку
право пользоваться плодами своего труда или хотя бы видеть этот плод, а что в деле божьей
истины, которая вечна, не дано видеть человеку плод своего дела, особенно же в короткий
период своей коротенькой жизни, знаю всё, и все-таки часто унываю» [3, с. 12].
Но в течение последующих 30 лет список сторонников Льва Николаевича пополнялся,
что вызывало небывалое восхищение у нашего героя. Писатель в многих своих письмах
пытался передать эмоции от того, что есть те люди, которые отказались от службы в армии,
следуя принципу: «горит огнем только что воспринятой истины и желанием идти
проповедывать ее» [3, с. 5].
Наибольшего расцвета толстовство достигло в годы Первой мировой войны. Изучая
историю толстовского движения, нельзя обойти стороной проблему издания и
распространения воззваний, ведь именно этот путь трансляции мировоззрения мирного
христианского анархизма можно назвать одним из самых ярких. Более того, изучение
толстовских воззваний позволяет выделить некоторые характерные черты толстовства как
общественного движения. Когда толстовцы писали свои воззвания, это получало широкий
резонанс и поддержку среди судебной магистратуры и адвокатуры. Их тексты были
напечатаны на нескольких языках и изданы не только в России. Но толстовские идеи
изначально не вызывали должных эмоций у общества, а сами воззвания публиковались
только с подписями участников. Уже спустя некоторое время, когда стали появляться
толстовские сообщества, эти тексты стали печататься уже от их имени. П.И. Бирюков,
И. Трегубов и В. Чертков, В.Ф. Булгаков, М.С. Дудченко, И.И. Горбунов-Посадов, С. Попов,
Л. Пульнер и В. Беспалов стали одними из самых активных участников толстовства.
А теперь предлагаю рассмотреть конкретно то, чем занимались толстовцы. Среди всех
принципов толстовства основными можно отметить следующие: всеобщая любовь и
нравственное самоусовершенствование личности. Толстовцы обычно работали сообща, а
себя называли «культурными скитами». Их объединения, колонии, создавались в то время на
территории Тверской, Симбирской, Харьковской губерний и в Закавказье. Само же
толстовство распространилось на территориях Западной Европы, Японии, Англии, Южной
Африки. Толстовцев также отличал отказ от участия войне, а тем самым ограждения себя от
кровопролития со стороны противника. Но еще один, довольно интересный факт: они стали
вегетарианцами, бросили пить и курить, что требовало большой силы воли.
Во время Первой мировой войны толстовство было объявлено вредной сектой, а
сторонники этого движения арестовывались и высылались, двое даже подверглись расстрелу.
«Документальный рассказ о крестьянах-толстовцах в СССР по материалам вывезенного
на Запад крестьянского архива» является документальным подтверждением того, что
крестьяне Советского Союза не только голодали, тяжело работали, выполняли хлебо- и
мясопоставки и голосовали за советскую власть в своих клубах и домах культуры, но также
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молились, спорили с властями, боролись за свободу, учили своих детей порядочности
и серьезно размышляли о сущности того, что происходит в стране» [3, с. 1].
Правительство России уж очень постаралось стереть толстовцев с их идеями с лица
Земли, но этому не суждено было сбыться. Толстовцы до сих пор существуют в Западной
Европе, Северной Америке, Японии, Индии, Болгарии и других странах. В России
официально зарегистрирована религиозная организация «Толстовцы», члены которой
являются представителями так называемого «новотолстовства» — движения, возникшего
сравнительно недавно и существенно отличающегося от изначального толстовства.
Их численность около 500 человек, и они придерживаются всё тех же взглядов и идей.
Какова же их роль в истории? Как я считаю, стремление подавить военные действия,
уменьшить страдания людей, донеся до них свои «мирные» побуждения, могут стать
примером для подражания. А ведь и правда, как много людей в экстренных ситуациях
(в данном случае – война) поступают против своей воли, дабы обезопасить себя. Но толстовцы
стали также показателем невероятной силы воли и непоколебимости своих суждений.
Тем самым я могу сказать следующее: в современном мире важно найти себя, идти по
своему предначертанному пути, пусть даже изначально и в одиночку, вскоре найдется
попутчик, не изменять своим взглядам, возможно попытаться донести свои идеи до мира.
А ведь маленькая мысль может изменить ход истории…
Список литературы:
1. Пругавин А.С. О Льве Толстом и толстовцах. — М., 1911.
2. Булгаков В.Ф. О Толстом. Воспоминания и рассказы. Составление, вступительная статья и
примечания доктора филологических наук А.И. Шифмана. Тула, Приок. кн. изд-во, 1978.
3. Поповский М.А. Русские мужики рассказывают. Последователи Л.Н. Толстого в
Советском Союзе 1918—1977. L., 1983
4. Лурье Я.С. После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы XX века,
СПб., «Дмитрий Буланин», 1993 — главы: Толстовцы и большевики, Заключение.
Толстой на пороге XXI века.
5. Толстой Л. В чем моя вера. 1883—1884; первое издание 1884.

11

РОССИЯ В КОМПЛЕКСАХ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
Катин Игорь Васильевич
студент, историко-филологический факультет БГПУ,
РФ, г. Благовещенск.
E-mail: igor_katin@list.ru
Голев Максим Анатольевич
студент, историко-филологический факультет БГПУ,
РФ, г. Благовещенск.
E-mail: maks.golev.blg@mail.ru
Машинина Елена Витальевна
студент, историко-филологический факультет БГПУ,
РФ, г. Благовещенск.
E-mail: elena-2002.1990@mail.ru
Хоршева Елена Сергеевна
студент, историко-филологический факультет БГПУ,
РФ, г. Благовещенск.
E-mail: horschlena2@mail.ru
После распада Советского Союза военное присутствие России на территории Азии и
Тихого океана претерпело значительный процесс сокращения. Соответственно, серьезно
сократились возможности военно-политического влияния в регионе. Долгое время страны
региона не рассматривались как важные партнеры в области безопасности, однако уже
сейчас, согласно основополагающим документам российской внешней политики, значение
АТР в ней начинает расти.
В рамках Конституции Российской Федерации 1993 г., Президент РФ «определяет
основные направления внутренней и внешней политики государства» (ст. 80, п. 3) и
«осуществляет руководство внешней политикой» России (ст. 86). Имея статус указа
Президента, основным документом, выражающим систему взглядов на базовые принципы,
приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности России,
является Концепция внешней политики Российской Федерации (КВП). Последняя редакция
Концепции была утверждена Президентом В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.
В составе основных целей внешнеполитических усилий в КВП 2016 указаны
«обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и
территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе»,
«продвижение курса на всемерное укрепление международного мира, всеобщей
безопасности и стабильности», «формирование отношений добрососедства с сопредельными
государствами, содействие устранению имеющихся и предотвращению возникновения
новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах».
При этом признается смещение мирового потенциала силы и развития «на Восток», в первую
очередь здесь выделяется Азиатско-Тихоокеанский регион. Параграфы 78-81 полностью
посвящены описанию значения АТР, отведенного во внешней политике России, а также
региональным приоритетам государства.
Важнейшим направлением российской внешней политики в рамках двусторонних
отношений названо развитие дружественных отношений с Китаем и Индией. Также в
документе выражается нацеленность России на поддержание «дружественных, основанных
на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отношений» с Корейской
Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Республикой Корея. Выражено намерение
12

проводить «курс на динамичное развитие добрососедских многоплановых отношений»
с Японией, продолжение диалога о путях взаимоприемлемого решения неурегулированных
вопросов. Особо подчеркивается намерение укреплять стратегическое партнерство с
Вьетнамом, традиционное поддерживание дружественных связей с Монголией, расширение
сотрудничества со странами АСЕАН, интенсификация отношений с Австралией, Новой
Зеландией, налаживание связей с островными государствами южной части Тихого океана.
Что касается Китайской Народной Республики (КНР), в настоящее время отношения
в сфере безопасности имеют комплексные глобальные и межрегиональные измерения.
Существуют как положительные моменты, так и проблемы, в долгосрочной перспективе
вносящие вклад в повышение «угрозоёмкости» региона. Особое значение в этих отношениях
имели и до сих пор во многом представляют такие области как решение пограничной
проблемы, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в рамках Шанхайской
Организации Сотрудничества (ШОС) и укрепление общеполитического стратегического
сотрудничества по основным вопросам международной безопасности. Не так давно России и
Китаю удалось снять напряжение по одной из главных проблем в двусторонних отношениях –
споры по пограничным вопросам. Во время визита в Пекин президента СССР М.С. Горбачева
в 1989 году стороны парафировали, а в 1991 в ходе ответного визита председателя КНР
Цзян Цзэминя в Москву подписали соглашение о демилитаризации основной части границы.
Военно-техническое сотрудничество России с Китаем имеет существенное экономическое и стратегическое значение. Только на 200 год общий объем поставленной в Китай
российской военной техники составляет в денежном выражении более 10 млрд долларов [1].
В условиях изоляции Китая от других основных поставщиков современных вооружений
(США и ЕС) оно несет и значительную политическую нагрузку.
Качественно новым шагом в сфере военно-политического сотрудничества между
Россией и КНР стали первые крупномасштабные российско-китайские учения «Мирная
миссия-2005», проведенные в августе 2005 года, а затем и «Мирная миссия-2009»,
проходившая 22-26 июля 2009 года. В 2005 г. на территории КНР в учениях приняли участие
1800 российских и более 8 тысяч китайских военнослужащих, надводные и подводные
корабли, сухопутные войска, подразделения ВДВ и авиация. Однако, несмотря на заявления
Москвы и Пекина о том, что учения «не направлены против третьих стран», они вызвали
повышенную обеспокоенность на Тайване и озабоченность США и Японии.
Значимым является и политико-стратегический уровень российско-китайских отношений.
16 июля 2001 г. в Москве был подписан сроком на 20 лет российско-китайский Договор
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подписывая договор, стороны заявили о
взаимном отказе использования силы, применения ядерного оружия первыми и нацеливания
стратегических ядерных ракет друг на друга. Кроме того, было заявлено об отказе от
вхождения в союзы и блоки, наносящие ущерб другой стороне, осуждено «вмешательство
под каким-либо предлогом во внутренние дела суверенных государств». Однако договор
не содержит обязательств о взаимной помощи, в его тексте не употребляется слово «союз»,
что значительно сужает сферу военно-политического взаимодействия.
Еще одним важным направлением российской внешней политики среди двусторонних
отношений являются русско-японские отношения. После окончания холодной войны у
Японии существенно нормализовались отношения с СССР, а затем и с Россией. Тем не
менее, России и Японии не удается урегулировать спорную проблему принадлежности
островов Малой Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и островов группы
Хабомаи), которая теоретически сохраняет серьезный потенциал конфликтности. Так или
иначе, нерешенность этой проблемы препятствует заключению мирного договора, который
должен формально подвести итоги советско-японского вооруженного конфликта на
завершающей стадии Второй мировой войны. Состояние войны было прекращено и
дипломатические отношения установлены в результате подписания Совместной декларации
1956 года. Тем не менее, попытки найти удовлетворяющее обе стороны решение этой
проблемы до сих пор результата не дали.
13

Кроме отношений с региональными лидерами Китаем и Японией, весьма
чувствительным аспектом для Российской Федерации являются события на Корейском
полуострове, в том числе и по причине географической близости этого в прямом смысле
взрывоопасного района. Конфликт там, особенно в случае применения ядерного оружия,
может серьезно затронуть российский Дальний Восток. Кроме того, Россия имеет
существенные интересы и укрепляющиеся связи в этом районе. В 1990 году РФ признала
Республику Корея и сделала акцент на развитие экономических связей, в том числе и в
области военно-технического сотрудничества. В 1992 году Россия также заключила Договор
о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Корея. В связи с этим Договор
1961 года между СССР и КНДР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, по условиям
которого Советский Союз обязывался защищать Северную Корею в случае вооруженного
конфликта, фактически переставал действовать. На некоторое время Россия оказалась вне
процесса коллективного обсуждения проблем безопасности на Корейском полуострове [2].
Однако в феврале 2000 г. между Москвой и Пхеньяном был подписан новый Договор о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который не предусматривает каких-либо
взаимных военных обязательств сторон, но возобновляет процесс более активного
взаимодействия в иных областях. Гораздо более активно Россия начала проявлять себя в
многосторонних межгосударственных структурах разного уровня, вносящих вклад в
разрешение данного конфликта.
Будучи хоть не столь ярко активным процессом, возвращение России в Юго-Восточную
Азию всерьез стало восприниматься современными исследователями. За последние
десятилетия стали скорым темпами восстанавливаться экономические связи и военнотехническое сотрудничество с такими странами, как например, Вьетнам. Россия до сих пор
признает действенность договора 1978 года между СССР и Социалистической Республикой
Вьетнам, на основании которого СССР в свое время арендовал во Вьетнаме две базы:
военно-воздушную в Дананге и военно-морскую в Камрани, военное присутствие на которых
было свернуто, в частности, на последней из названных только в 2002 года. В то же время на
словах Вьетнам не возражал против одновременного использования этих же баз США.
Укрепляется военно-техническое сотрудничество с Малайзией, которая в 1995 г. закупила
у России 18 истребителей Миг-29. В 2003 году был подписан новый контракт на поставку
в Малайзию российских истребителей Су-30 МКМ на сумму около 1 млрд долларов.
Стоит отметить значительную активизацию России в продвижении своей
внешнеполитической линии по формированию единой архитектуры безопасности в АТР.
Россия активно участвует в международном диалоге по проблемам региональной
безопасности, продолжая наращивать созданные за последние годы связи добрососедства и
сотрудничества в двусторонних отношениях. В последние годы внешнеполитическая
деятельность России в АТР объективно воспринимается как деятельность надежного и
предсказуемого партнера. Однако, несмотря на активное участие государства в
многосторонних форумах и институтах, обсуждающих в своей повестке вопросы региональной
безопасности, все еще не столь крепким является партнерство России с ключевыми
государствами региона, чему зачастую мешают территориальные споры, слабость
инфраструктурного развития российского Дальнего Востока и другие проблемы, влияющие
на эффективность двустороннего сотрудничества. Выступая за формирование единой
транспарентной неблоковой, основанной на принципах международного права, архитектуры
военно-политической безопасности в АТР, Россия во многом сталкивается с нерешительностью
азиатско-тихоокеанских ломать сложившийся в регионе «несистемный» порядок.
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Предлагаемая вниманию статья посвящена попытке ответить на вопрос, вызывающий
горячие споры со времен Второй Мировой войны и по сей день: коллаборационизм –
это предательство или вынужденное сотрудничество с врагом?
Я заинтересовалась данной темой после того, как однажды наткнулась в сети на
дискуссию по обсуждению полемической статьи по этому вопросу, где оно имело столь
острый характер, что мне стало интересно, кто же был ближе всего к истине?
Когда я достаточно погрузилась в тему, находя все больше и больше материалов
и источников по проблеме коллаборационизма, вопросов появилось еще больше.
Так, все-таки, что же такое коллаборационизм? Как общество должно относиться к
этому понятию? Почему оно вызывает столько споров?
Актуальность этой темы состоит в том, что в современном обществе, существует
подмена правовых и моральных аспектов коллаборационизма.
Даже в наше время, спустя многие годы после окончания Великой Отечественной
войны, общество очень критично и эмоционально воспринимает ситуации связанные с
контактом советских людей с фашистами. Практически все историки, изучающие
коллаборационизм, включают в свои исследования морально-нравственную оценку,
выражающую их личное отношение к сути явления.
На сегодня существует два противоположных взгляда на данную проблему. Один
из них заключается в том, что коллаборационизм-это чистейшей воды предательство и это
подтверждается пунктами приговора Нюрнбергского процесса.
Вторая сторона трактует понятие «Коллаборационизм», как очень сложное,
неоднозначное, требующее переоценки сложившихся стереотипов.
Проблема привлекает к себе пристальное внимание историков главным образом из-за
только того, что она непосредственно касается судеб многих семей, члены которых были
участниками и свидетелями Великой Отечественной войны.
Еще одна сторона проблемы этого исторического периода заключается в вопросе о
«Тотальном предательстве» целых народов чеченцев, карачаевцев, ингушей, крымских татар,
которые были подвергнуты депортации. На почве болезненности этой системы темы при
обсуждении возникает опасность разжигания межнациональной розни.
Таким образом, цель данной статьи заключается в том, что бы показать, что природа
и сущность коллаборационизма не так проста и однозначна, как это может показаться на
первый взгляд.
Предметом данного исследования являются различные формы сотрудничества граждан
нашей страны с захватчиками.
Я сделаю попытку показать, что причины, толкнувшие наших сограждан на
сотрудничество с оккупантами, имели сложный и неоднозначный характер, были порождены
разными обстоятельствами бытового, психологического и мировоззренческого порядка.
Понятие коллаборационизма. История вопроса.
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В словаре понятие «Коллаборационизм» объясняется как «предатель», «изменник»,
«лицо сотрудничавшее с немецкими захватчиками в оккупированных ими странах в годы
Второй Мировой войны (1939-1945)»
Но можем ли мы назвать каждое сотрудничество с врагом именно предательством?
Ведь если бы это было так, то в пособники гитлеровцев можно зачислить все государства,
захваченные фашистами, в том числе и более 80 миллионом наших сограждан.
Нужно понимать, что эти люди были под властью оккупантов, и соответственно не
могли не взаимодействовать или не помогать им, хотя бы для того, что бы сохранить жизнь
себе и своим родным и близким. Степень вины людей которые в той или иной форме
сотрудничали с оккупантами, отличается в зависимости от обстоятельств подтолкнувших
их на данные действия.
Еще необходимо учитывать социально-политические и национальные истоки
коллаборационизма, а также причины личного характера, приведшие отдельных граждан к
сотрудничеству с оккупантами. Так же, в условиях оккупации не последнюю роль сыграла
проблема физического выживания, с которой столкнулась огромная часть населения
(Старики, дети, женщины)
Поэтому и природа коллаборационизма как явления не так проста и единообразна.
Никто не исключает, что значительная часть людей сотрудничавших с нацистами,
действительно были антисоветски настроенными граждами, которые по собственной воле
преданно служили оккупантам.
Коллаборационизм как явление был неоднороден. Бесспорно, люди осознанно и
добровольно перешедшие на сторону врага с оружием в руках, и воевавшие на стороне
Германии против своего Отечества, не могут не рассматриваться как преступники.
Но трудно назвать изменой или предательством ситуации связанные с бытовым
коллаборационизмом, как например: размещение на постой солдат противника, оказания
каких-либо мелких услуг. Нельзя обвинить людей, которые шли на данные действия под
дулами вражеских автоматов.
Гражданский коллаборационизм по большей части носил принужденный характер, ибо
у мирных обитателей, особенно в городах, не было иного метода добыть средства
существования для родных и близких. Но разве можно причислять к числу предателей
людей, оказавшихся в плену фашистов далеко не по своей воле, а в силу обстоятельств, на
которые они ни каким образом не могли повлиять, как например: ранение, окружение, утрата
любой взаимосвязи со своей частью.
Через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны, 17 сентября 1955 г., был
принят указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан,
сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Согласно установлению этого документа, амнистия применялась «…в отношении тех
советских граждан, которые в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по
малодушию или несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами».
Коллаборационисты, которые не были причастны к «убийствам и истязаниям советских
граждан» были освобождены в результате данной амнистии. Но к сожалению, вместе с
«изменниками Родине», которые в годы войны были вынуждены сотрудничать с
оккупантами, на свободе оказались многие преступники, сумевшие скрыть свои деяния.
И ни что не мешало им в течение многих лет получать военную пенсию и даже награды.
Большая заслуга сил советского Сопротивления заключается в том, что они в ходе
боевых действий отказались от жесткого деления общества на «своих» и «чужих». Советская
сторона отлично понимала, что лишь при консолидации всех сил возможна победа. У страны
была одна цель, уничтожение иноземных захватчиков. Что касается остальных, с ними
велась активная разъяснительная работа. Она проводилась как с мирным населением:
рабочими, крестьянами, интеллигенцией, священнослужителями, так и с полицейскими и
власовцами. Многие из оказавшихся на стороне врага раскаялись и присоединились к борьбе
с захватчиками (Очень показателен в этом отношении фильм «Проверка на дорогах», 1971 г.,
16

реж. А. Герман). Те же, кто оставался с нацистами до конца, полностью разделяют их
ответственность за кровавые преступления против человечества.
При поиске материалов для своей работы, я отметила интересную тенденцию, особенно
свойственную оппозиционным СМИ и отчетливо проглядывающую в эмигрантской печати
советского периода. Это тезис, гласящий, что абсолютное большинство населения
Советского Союза только и ждало удобного момента для свержения ненавистной власти,
а солдаты Красной Армии, повсеместно гонимые в бой усилиями заградотрядов НКВД
и угрозой репрессий, стремились переметнуться к фашистам или разбежаться.
В результате работы я выяснила, что существуем множество причин, которые ведут к
выводу о том, можно ли все-таки говорить о коллаборационизме, как о предательстве.
Главная задача, не осуждать человека необоснованно, важно понять причины, и разобраться
в них, что бы в полной мере понимать, являлось ли данное проявление коллаборационизма
именно предательством. Ведь так называемое «сотрудничество» необходимо рассматривать
с разных точек зрения и учитывать каждое из них. Понятно, что каждый человек хочет жить,
и хочет что бы жили его родные и близкие, но есть определенная свобода выбора в том, как
можно существовать. Кто-то станет участником сопротивления, а кто-то предложит свои
услуги иноземному захватчику. В современном мире, существует подмена моральных и
правовых аспектов коллаборационизма. Точно оценить его явление практически невозможно,
здесь нужно анализировать каждый случай, и выявлять его причины. Общество должно
четко осознавать, что является предательством по отношению к нашей стране, и таким
образом исчезает опасность раскачивания общества.
Исходя из всего сказанного, я вполне могу сделать выводы о том, что для того, чтобы
отделить сотрудничество от предательства, необходимо использовать в качестве критерия
именно мотив взаимодействия. Следует рассматривать людей вступивших в контакт с
оккупантами в двух сторон, с правовой и нравственной. Так же общество не должно
забывать, что мы, как послевоенное поколение, смотрим на те события глазами потомков, а
не современников. И соответственно должны учитывать эту особенность при рассмотрении
каждого отдельного примера коллаборационизма. Можно, и более того, нужно применять
как морально-этические, так и политико-правовые оценки, но в контексте не настоящего,
а именно прошлого.
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Проблема времени за последние несколько десятилетий по количеству посвященных
ей исследовательских работ и публикаций занимает одно из первых мест в мировой науке,
а по своему мировоззренческому значению, занимает, первоочередное место в современных
философских исследованиях.
Тем не менее среди большого разнообразия исследуемых философских проблем
времени очень редко встречается задача измерения времени. И это отнюдь не случайно.
Большое распространение получило мнение о том, что измерение времени – это уже давно
решенная естественнонаучная проблема. Принято полагать, что длительность времени
измеряется в общепринятых единицах [10, с. 21].
История и время имеют непосредственную взаимосвязь между собой. Именно поэтому
можно говорить о том, что категория времени для определения исторического течения
представляется столь же значительным критерием, как метод и предмет. Ведь «историк ни на
секунду не может выйти за рамки исторического времени.
Время представляет собой категорию познания, которая фигурирует в исторических
трудах в различных ипостасях: в качестве средства анализа, а иногда и в качестве
относительно самостоятельного объекта изучения.
Сосредоточенные на реконструкции прошлого времени, историки специально или
неосознанно применяют определенные образы времени. По своему существу данные образы,
или представления, являются инструментальными: на их основе разрабатываются научные
предположения, доказательства и выводы. Первые представления о понятии времени, на
которые основываются историки, как правило, имеют вненаучный, а точнее, философский
характер.
Следовательно, для интерпретации исторического времени необходимо остановиться
подробнее на релевантных философских представлениях.
В философской науке проблема времени занимает довольно почетное место. Количество
работ, посвященных данной проблематике, достигает нескольких сотен, если не тысяч.
Практически каждый известный философ, каким-либо образом затрагивал вопросы времени.
Одной из центральных тем в философии времени выступает сакраментальный вопрос
«что такое время?», который без всяких сомнений можно отнести к «основным вопросам
философии». Имеется ввиду образ времени, который формируется в сознании, и те качества,
которыми наделяется данный образ [11, с. 80].
Исследуя точки зрения выдающихся философов на проблему времени, в первую
очередь привлекает внимание то, что практически все они говорили о 2-х типах времени
(образах времени).
Такие представления, несмотря на имеющиеся различия в методах описания, остаются
почти неизменными вот уже более двух тысяч лет европейской истории.
От античных времен и до постмодернизма преимущественное большинство мыслителей,
говоря о времени, основываются на категориях поразительно устойчивой структуры. Данный
факт, по нашему мнению, довольно уникальный и представляет свою самостоятельную тему
для размышлений.
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Четкое различение двух типов времени, как известно впервые ввел Платон, хотя сам
философ при этом ссылался на «священных и древних философов» как на своих
предшественников. Для обозначения данных образов времени он использовал 2 термина —
«зон» и «хронос», которые в переводе означают «вечность» и «время».
Аристотель, судя по его сочинениям, не изучал специально соотношение между
«вечностью» и «временем», однако он противопоставлял «вечную сущность» и «время».
Аристотель считал, что, «вечная, обособленная и неподвижная от чувственно
воспринимаемых вещей сущность... движет неограниченное время» [3, с. 44].
Философ замечает, что «вечные существа, так как они существуют вечно, не находятся
во времени, поскольку они не охватываются временем и бытие их временем не измеряется;
доказательством этому служит то, что они, не находясь во времени, не подвергаются
влиянию со стороны времени».
Исследуя время в первую очередь как меру движения, Аристотель сделал несколько
интересных наблюдений, которые стали фундаментом для многих дальнейших размышлений
на тему о времени. К примеру: «Сейчас существует непрерывная связь времени: оно
связывает прошлое с будущим... Поскольку «теперь» имеется... конец прошедшего и начало
будущего, то... время всегда начинается и заканчивается... И оно никогда не остановится,
так как всегда начинается» [3, с. 53].
Концепция «вечность—время» продолжала оставаться отправным пунктом
философских дискурсов о времени в пределах христианской доктрины. Образовавшись
в античную эпоху как проблема разделения сфер приложения понятий времени и вечности,
она превратилась в проблему отношения Бога к созданному им миру.
На смену зона и хроноса, отождествлявшимся с языческими богами, приходит идея
«вечности» и собственно «времени».
Отход от раннехристианской идеи начался под воздействием Аристотеля и прочих
античных философов. Аристотель и его приверженцы значительно ослабили концепцию
«Бог — мир», подвергнув сомнениям представление об одинаковой бренности всех
компонентов мира. Святой Фома ввел новое промежуточное понятие «век», поместив его
между «вечностью» и «временем», между божественной неизменностью и все
разрушающими земными переменами [3, с. 91].
Содержание времени сводилось к циклу созревания и распада земных вещей.
Но что в особенности существенно, Фома Аквинский, по всей видимости, был одним
из первых, кто детализировал проблему, которую, применяя современную терминологию,
можно охарактеризовать как темпоральное сознание действующего субъекта. В том числе,
он писал, что благоразумие, эта духовная добродетель, заключает в себе, среди всего
остального, такие подчиненные добродетели:
 память о том, что прошло;
 понимание то что сейчас происходит;
 предвидение и умение принимать в расчет события будущего.
Переход от Средних веков к Новому времени знаменовался смещением религиозного
представления о мире естественнонаучными убеждениями. В связи с этим уже в XVII веке
теориях двух типов времен получает новый вид: идея божественной вечности заменяется
концепцией абсолютной длительности, а представления о сущностном отличии
«божественного» и «земного» времени смещается тезисом о наличии объективного времени
и его субъективного восприятия.
Первым кто сформулировал данный подход, был по всей видимости, Р. Декарт:
«...Время, которое мы отличаем от длительности, взятой вообще, и называем числом
движения, есть только известный способ, каким мы эту длительность понимаем» [8, с. 67].
Более широкую формулировку данной концепции мы видим у Б. Спинозы:
«...Длительность представляет собой атрибут, под которым мы постигаем существование
созданных вещей так, как они пребывают в действительности... Время, это не состояние
вещей, это только модус мышления, который служит для объяснения длительности»
[14, с. 28].
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И конечно, необходимо привести известное высказывание И. Ньютона на тему
времени: «Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самому своему
существу, без всякого отношения к внешнем событиям, протекает равномерно и иначе
называется длительностью.
Свое окончательное оформление концепция двух типов времени получила на рубеже
19-20 веков. По степени вытеснения натурфилософии философией человека на замену
представлениям о наличии 2-х сущностно различных времен пришло понимание того,
что речь должна идти только о двух различных мыслительных образах времени [11, с. 93].
Таким образом, мы видим, что философы с древних времен активно исследовали
проблему времени, чего нельзя сказать о историках.
Историки в свою очередь проявляли непревзойденное (учитывая направление их
профессии) равнодушие к разработке проблем исторического времени — в числе немногих
можно назвать интересные работы М. де Серто, Р. Козеллека и Д. Лоуэнталя.
Исследуя эволюцию исторического времени, следует сказать, что до середины
XVIII века историю стремились писать только с позиций наблюдателя.
Сообщавшиеся в трудах исторические сведения претендовали на место абсолютной
истины (вне зависимости от их надежности). В соответствие с этим, историческое знание
предполагалось «абсолютным», а история прошлого была признана однозначной.
Необходимо было только установить очередность и характер событий, то есть,
«заполнить» историческое время. Будучи расположена во времени, история прошлых времен
не должна изменять. Естественно, это не означает, что все создавали одну и ту же историю,
но каждый историк основывался на том, что рассказанная им «история» — это единственно
истинная версия, которая не подлежит пересмотру в дальнейшем.
С середины XVIII века время все чаще начинают рассматривать не просто в качестве
среды, где происходят все «истории», — время получает историческое свойство.
Начиная с данного периода в исторической эпистемологии стало развиваться
представление о том, что истина в истории не едина. Историческое время получило качество,
производное от опыта, и это значило, что прошлое в ретроспективе можно охарактеризовать
по-разному. Стало понятно, что история может переписываться сколько угодно раз.
История была темпорализована в том понимании, что, за счет течения времени, она
менялась в соответствии с настоящим, и по степени дистанцирования также менялась
природа прошлого.
В результате чего история сейчас происходит не во времени, а протекает через время.
В 20 веке данную идею четко сформулировал Ж.-П. Сартр: «Мы должны понимать, что ни
люди, ни их поступки не находятся во времени: время, как определенное свойство истории,
созидается людьми на основании их изначального времяполагания [13, с. 53].
История с давних времен имела монополию на время мира в самом предельном
понимании. Но по сравнению с настоящем, которым занимается целый спектр социальных
наук, прошлое изучено неравномерно и по периодам, и по тематике.
Предполагается, что история «полна» событий, которые существуют одновременно.
Но вместе с тем, данная «заполненность» истории не представляется в некоем абстрактном
абсолютном смысле. Историческое время «заполняют» именно историки.
Временная неоднородность заполнения истории прошлого и субъективность данного
заполнения служит отличительными признаками исторического знания.
Содержательное заполнение времени детерминируется различными факторами. В первую
очередь возможность «заполнить» историческое время зависит от наличия информации о нем.
Именно отсутствием материальных или письменных источников объясняются большие
пробелы в истории, в особенности много провалов мы видим в истории древнего
мира [6, с. 38].
Также особо важным условием является их доступность.
Под доступностью понимается возможность обработки: к примеру, для того, чтобы
прочесть многие древние летописи, необходимо было расшифровать мертвые языки.
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Когда появилась возможность интерпретации больших объемов статистики при помощи
компьютерных средств, среди историков возник особый интерес к малопопулярным до того
проблемам: исследованию долговременных направлений развития в исторической
демографии, экономической истории и так далее —прошлое значительно изменилось.
«Заполненность» исторического времени также определяется идеологическими
доктринами и политическими обстоятельствами.
И конечно же, не стоит забывать о духе времени. Именно дух времени зачастую
порождает увлеченность определенными историческими периодами. Так, историки эпохи
Возрождения разделяли со своими современниками пристрастие к античности, романтики
XIX века — к Средним векам, а, например, националисты XX века — к временам, в которых
отслеживаются исторические корни нации и так далее [11, с. 72].
Таким образом, историки исследуют свой предмет во времени частями, диверсифицированно, под различными углами, с разных сторон и позиций.
Неупорядоченность, неравномерность, дробность, мозаичность изученности разных
подсистем в различные исторические эпохи и в разных географических рамках, пробелы
прошлого — такое полотно исторического времени.
Однако историческое знание в целом обеспечивает возможность, когда это
необходимо, увидеть все великое многообразие «мира истории»: связи и структуры,
действия и события, повседневную жизнь людей и бытие народов, героев и отдельного
«маленького человека», глобальные мировоззрения человечества и обыденное сознание.
Структура времени (прошлое—настоящее—будущее) не одинакова. И будущее и
прошлое в нашем понимании бесконечны, настоящее же — это только точка на оси времени.
Мало кто понимает настоящее как мгновение — предполагается, что «настоящее», в первую
очередь, представляет определённый временной отрезок, кроме того, настоящее
несимметрично по отношению к будущему и прошлому. Будущее четко отделено от
настоящего, а прошлое как бы сливается с ним, и границу между настоящим и прошлым мы
проводим на интуитивном уровне [1, с. 48].
Таким образом, мы видим, что история и время имеет неразрывную взаимосвязь.
Именно историческими событиями исчисляется и заполняется время.
История как наука находится в исключительном положении за счет своего предмета,
которым является прошлое: прошлые явления, события, люди. Помимо того, она конструирует
и множество непростых временных форм: настоящее в прошлом, прошлое в настоящем,
будущее в прошлом и так далее.
Список литературы:
1. Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего
средневековья. В: Л.А. Фрейберг. Античность и Византия. М.: Наука, 1975, с. 266—285.
2. Ананьев Б.Г. Восприятие пространства и времени. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1969. – 230 с.
3. Аристотель. Метафизика. В: Аристотель. Соч. В 4-х т. Пер. с древнегреч. М.: Мысль,
1984, с. 368.
4. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. М.:
Наука, 1982. – 340 с.
5. Бернгейм Э. Философия истории, ее история и задачи. М.: Клочков, 1909. – 300 с.
6. Борхес X.Л. Циклическое время. В: X. Борхес. Соч. В 3-х т. Пер. с исп. М.: Полярис, 1994,
т. 1, с. 196.
7. Гуревич А.Я. Время как проблема культуры // Вопросы философии, 1969, № 3, с. 116.
8. Декарт Р. Начала философии. В: Р. Декарт. Избр. произв. Пер. с фр. М.: Господитиздат,
1950, с. 544.
9. Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М.: Мысль, 1974. – с. 450.
10. Ерунов Б.А. Философские аспекты проблемы времени. Л.: ЛГПИ, 1978. – 420 с.
21

11. Зиммель Г. Проблема исторического времени. В: Г. Зиммель. Избранное. В 2-х т. Пер.
с нем. М.: Юрист, 1996, с. 529.
12. Савельева И.М. История и время. В поисках утраченного. М.: «Языки русской культуры»
1997. – с. 800.
13. Сартр Ж.-П. Проблема метода. М.: Прогресс, 1994. - с. 420.
14. Спиноза Б., де. Основы философии Декарта, доказанные геометрическим способом. В 2-х т.
Пер. с лат. М.: Госполитиздат, 1957, т. 1, с. 316.

22

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В XXI ВЕКЕ –
ПОСТЕПЕННАЯ ПОТЕРЯ ПОЗИЦИЙ ИЛИ УСИЛЕНИЕ?
Катин Игорь Васильевич
студент историко-филологический факультет БГПУ,
РФ, г. Благовещенск.
E-mail: igor_katin@list.ru
В начале ХХ века в мире насчитывалось около 30 суверенных государств, в 1945 году
51 государство подписало Устав ООН, в 1965 году количество её членов удвоилось, к 1992 году
их стало более 170, в настоящее время членами ООН являются 193 страны. За век количество
государств в мире увеличилось в более чем 6 раз, и на данный момент почти все
человеческое сообщество объединено в государства.
Многие исследователи в области политики и международных отношений, представители
реализма и неореализма, неолиберального институционализма, некоторые сторонники
английской школы признают государство ключевым актором в международных отношениях.
Популярными являются так называемые государство-центрические теории (state-centric
theories), которые берут на вооружение множество теоретических предположений и
допущений. Во-первых, их идеологи считают, что страна – это единая организация, имеющая
коллективные предпочтения – национальные интересы, взаимодействующая с другими
такими же, равными ей, организациями [1]. И даже в случае гетерогенности интересов
различных социальных групп и индивидов внутри государства, существуют определенные
внутренние институты, аккумулирующие их характерные черты во всеобъемлющий
социальный заказ. Действительно, существуют интересы, которым сложно найти оппозицию
в обществе, к примеру, поддержание суверенитета и целостности государства, нерушимости
его границ. Во-вторых, даже если в обществе существуют непримиримые противоречия,
государство остается авторитетным актором в силу того, что должным образом принятые
нормы и политика обязательны для исполнения всеми его гражданами без исключения.
Эти нормы также регулируют их взаимодействие с членами других таких же общностей.
Примером может служить выдача государством разрешений и квот на найм иностранной
рабочей силы, запреты/разрешения выезда граждан зарубеж и т. д.
В итоге, сторонники государство-центрических подходов отмечают, принимая к
сведению вышеупомяутые факторы, что вся теория международных отношений и мировая
политика на практике заточены больше на рассмотрение межгосударственных отношений,
взаимодействий, что вся международная арена – это поле «естественного отбора» между
между разными формами и видами государств [2].
Однако, как писал Кеннет Уолтц, «государства никогда не были и не будут
единственным международным актором... важность негосударственных акторов и их
транснациональной деятельности очевидна». Существует точка зрения, согласно которой
с течением времени роль государств, стремительно сокращается, уступая место
наднациональным политическим структурам или транснациональным агентам. Некоторые
исследователи говорят об утрате государством ряда своих полномочий, ограничении понятия
суверенитета и даже об исчезновении государства как такового в том виде, в котором мы
привыкли его видеть. Они обращают внимание на то, что современное государство не может
в одиночку достаточно эффективно действовать в сфере охраны окружающей среды,
обеспечения экономического роста и социального обеспечения населения.
Наряду со странами этим активно начинают заниматься межправительственные и
неправительственные организации, различного рода движения и т. п. Многие неправительственные организации добиваются консультативного статуса при органах крупнейших
межправительственных организаций (ЭКОСОС ООН, ДОИ ООН и др.) Уже сегодня
рыночная стоимость крупнейших транснациональных корпораций (ТНК) и компаний с
мировым именем в разы превышает ВВП многих стран, к примеру, капитализация Apple
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составляет более полутриллиона долларов США – менее 30 государств имеют больший
объем ВВП.
Во многих регионах мира сохраняется тенденция к интеграции, многие государства
готовы передать часть своего суверенитета в руки наднациональных органов, основным
принципом которых является коллективное принятие решений, организаций, которые уже,
как считают некоторые исследователи, выступают самостоятельными акторами на мировой
арене. Самым ярким примером является Европейский Союз, представляющий собой сегодня
не только общий рынок, но и единый субъект международного права, способный вступать
в международные соглашения.
Государство-центрические теории неодноратно подвергались критике. В середине
прошлого века в то время директор Вашингтонского центра исследования внешней
политики, Арнольд Уолферс, сказал, что национальная безопасность, равно как и
национальный интерес, - двусмысленное и возможно опасное понятие, более являющееся
риторическим приёмом на вооружении у тех, кто ищет поддержку своей узкой политике, и
не имеет ничего общего со свойством нации [1]. Часто встречаются случаи, когда интересы
определённых социальных или этнических групп противоречат так называемым
национальным интересам государства, к примеру, курдское национальное движение в
Турции, Иране, Сирии, разные волны активности которого стремились к автономии или
вовсе к созданию независимого национального государства на территориях их расселения.
Кроме того, отмечается, что государства практически потеряли контроль над частными
(негосударственными) акторами, которые в состоянии самоорганизовываться в многонациональные корпорации, транснациональные общественные организации и передвигаться
через границы. Некоторые транснациональные акторы такие как Римско-католическая
церковь, масонские ложи существуют уже не один век и старше большинства существующих
государств мира.
Однако на мой взгляд, даже принимая во внимание предложенные выше аргументы,
говорить о существенной потере государством позиций в международных отношених
в ближайшем будущем не придется. Наоборот, при появлении новых негосударственных
и межправительственных акторов у нас появляется возможность в сравнении с ними оценить
масштабы и потенциал государств на мировой арене.
На нашей планете сложно встретить более могущественную форму политической
организации. Государства объявляют войны, устанавливают или снимают торговые барьеры,
заключают международные соглашения. Они являются единственными на данный момент
владельцами самых разрушительных видов оружия, в том числе ядерного оружия, возможность
применения которого ставит под угрозу жизнь всего человечества. Государство пока в
большинстве случаев остается единственным субъектом, обладающим правом на легальное
применение силы на своей территории. Десятилетиями некоторые политико-территориальные образования борются за право называться суверенными государствами в том числе
и для того, чтобы в мировом сообществе их голос был услышан.
Для большей наглядности, рассмотрим подробнее актуальность тезиса о том, что в
ближайшем будущем интересы государства в сфере военно-политической безопасности
могут начать уступать интересам частных военно-промышленных гигантов. Безусловно,
во всем мире, включая Россию, наметилась тенденция на так называемое государственночастное партнерство в военно-промышленном комплексе (ВПК). Такие гиганты ВПК как
американские Northrop Grumann, Boeing и Lockheed Martin ежегодно продают вооружений на
более чем 30 млрд долларов каждая. Однако если для Boeing это не является единственной
статьей дохода, то для двух других компаний государственные заказы составляют около
95 %, а значит во многом эти структуры сами зависят от государства. В то же время стоит
отметить, что и сами страны в свою очередь стараются разнообразить поле партнеров в этой
сфере, предоставляя дорогу среднему и малому бизнесу, например, в тех же США около
30 % разработок в области программирования для армии осуществляет малый бизнес.
Сравнительно новым явлением в сфере безопасности является сотрудничество частных
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военных и охранных компаний, услугами которых активно пользовались США в афганской,
иракской операциях. Но нельзя говорить о том, что предприятия подобных «корпоративных
воинов» будут иметь существенный вес в мировом сообществе. Во-первых, потому что
подобные компании уже успели серьезно дискредитировать свою деятельность в
вышеупомянутых событиях нарушением прав человека. Во-вторых, выход на рынки других
государств для них достаточно проблематичен, ведь, хоть официально международное
гуманитарное право наёмничество не запрещает, оно является уголовно наказуемым деянием
во многих странах мира. Как итог, влияние государства в сфере военно-политической
безопасности, даже без учета наличия технологий ядерных вооружений, бесспорно будет
носить решающий характер еще многие и многие годы.
Что же касается международных правительственных организаций (МПО) и так
называемой частичной потери суверенитета в ряде вопросов, регулируемых этими
интеграционными группировками, то здесь я тоже не несклонна разделять точку зрения
о потере государством его позиций. Любая межправительственная (межгосударственная)
организация – это в первую очередь коллектив всё тех же государств [3]. Подобные
коллективы, по моему мнению, в принципе сложно назвать самостоятельными акторами в
международных отношениях. Они, на мой взгляд, являются инструментами государств по
осуществлению их внешней политики и продвижению их собственных национальных
интересов. Если у государства всё в порядке с экономическими, политическими и
дипломатическими ресурсами, то полноправное членство в МПО для такого участника
открывает широкие горизонты для распространения собственного влияния. Конечно, если
страна не столь сильна, она оказывается объектом применения этих экономических,
политических и дипломатических ресурсов. Члены секретариатов таких МПО, даже
занимающие высшие посты, в подавляющем большинстве случаев выражая позицию
организации, на самом деле транслируют мнение большинства государств-членов, либо
сильнейших держав, входящих в нее [3]. Если взять ООН как пример, то на память приходит
лишь один Генеральный секретарь, осмелившийся бросить серьёзный вызов обеим
сверхдержавам по ряду вопросов и вести деятельность по укреплению суверенитета
Организации. К сожалению, судьба Дага Хаммаршёльда (1905-1961) была незавидна: он так
и не дожил до конца своего срока на посту Генсека, разбившись в авиакатастрофе при
таинственных обстоятельствах.
В заключение, хотелось бы сказать, что безусловно в семье акторов мировой политики
постоянно идет пополнение, однако появление «лишних ртов» вовсе не значит, что кто-то
другой останется «без обеда». Транснациональные корпорации, межправительственные
организации, международные общественные организации занимают свои определенные
ниши в международных процессах и взаимодействиях, у большинства из них совершенно
другие цели, нежели у государств. Поэтому, на мой взгляд, в обозримом будущем
государство не потеряет доминирующей роли на мировой арене. Хорошо это или плохо?
Как писал Хэдли Булл, член Британской академии, несмотря на существование возможных
альтернативных форм организации, система государств – наш наиболее вероятный шанс
достичь порядка в мировой политике.
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Романовы – древнейшая русская династия, которая правила с 1613 года по 1917 год.
Правление «великих» завершилось на Николае II. Сейчас, говоря о царской семье, так же мы
вспоминаем и Распутина, который тесно был связан с «императорским троном». На то время
Николай женился на Александре, у которой была редкая болезнь, носившая название
гемофилия, передавшаяся сыну правителя и императрицы, Алексею, долгожданному
наследнику царского двора. В три года у мальчика было сильное кровоизлияние в ногу,
которое смог остановить только Распутин.
Григорий Ефимович Распутин - человек с выразительными глазами и манящей
«простотой». О нём узнали, когда в 1907 году его призвали помочь наследнику престола,
маленькому царевичу. А в 1910 году его прозвали «царским другом», «старцем». Русский
человек, и святой, и грешный. Распутин обладал огромным количеством талантов, знал
«Ветхий и Новый Заветы». Одним этим знанием он поразил духовных отцов. Его взгляд
имел гипнотические свойства и в его присутствии женщины «таяли», а так же мог влиять и
на крупных государственных сановников. Возможно, так оно и было, а подтверждение этому
находится в записках С.П. Белецкого, которому попало письмо гипнотизера своей даме,
в котором указывалось на Распутина, как на ученика. У Распутина был крутой нрав, у него
был характер русского человека, но если убрать все это, то будет просто пустой сосуд, тень
человека. В нем было все: и лихость, и хватка, и внутреннее страдание, но при этом озорство
и гипнотическая сила. Он для царской семьи был словно «Бог». Так говорилось потому, что
на момент заболевания царевича Алексея никто не мог остановить кровотечение и тогда уже
императрица надеялась только на Бога. В то же время и пришел Григорий Распутин. Он умел
быстро заговаривать раны наследника. Распутин даже говорил Александре Федоровне:
«Когда я умру, на 40-ой день по моей кончине наследник заболеет» [3, c. 2]. И пророчество
действительно исполнилось. На 40-й день кончины Распутина Алексей заболел. «Заговорщик
ран» также лечил и саму царицу Александру, у которой был нервических припадков.
Распутин обладал «рентгеновским зрением». «Красивые глаза, страшные глаза,
гипнотические глаза и мне как-то стыдно…» - сказала экстрасенс Мэрилин Керро. А ведь
Григорий Ефимович действительно пользовался популярностью у дам. В 1911 году, по
указанию царя, на разговор к Распутину пришел Столыпин. Распутина он не любил и даже
избегал. Ему не нравилось, что «царский друг» имеет сильное влияние на царя и
вмешивается в политику, тем более что связь с ним установил С. Витте. Распутин, при
встрече с Петром Аркадьевичем, пытался его загипнотизировать: «Он бегал по мне своими
белесоватыми глазами <…>, как – то необычно водил руками, и я чувствовал, что во мне
пробуждается непреодолимое отвращение <…> я понимал, что в этом человеке большая сила
гипноза…» [5, c. 2].
Знаменитое фото Распутина Г.Е. (Рисунок 1.), на котором зафиксирован жест рукой
предположительно во время гипноза.
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Рисунок 1. Гипноз
Распутин «умер не своей смертью» - сказал экстрасенс Свами Даши. По одной из
версий наиболее правдоподобных он знал личную тайну будущего зятя царя Николая II.
Мистерией было то, что Дмитрий Павлович и Феликс Юсупов состояли в отношениях.
Предполагалось, что он женится на одной из дочерей царя и если наследника не будет, то
престол займет Дмитрий, но свадьба с кн.Ольгой расстроил Распутин. Он доложил государю
о связи с мужчиной будущего зятя: «Он сказал царю, что после того, как ты здороваешься
с Феликсом, надо мыть руки целебными сибирскими травами, тот спросил: «Почему?», но
они же с Дмитрием Павловичем вот чем занимались» - сказал историк Шишкин О.А. [1, c. 3]
Тогда еще Феликс Юсупов пережил личное унижение. Его родители пригласили «старца»
для того, чтобы он излечил их сына от гомосексуализма. Тот его положил через порог, как
делали в русских деревнях и порол. Причем сеансы порки продолжались еще некоторое
время. Юсупов был невероятной красоты юноша, но при этом порочный, жестокий,
бессердечный. Он сам занимался оккультизмом, носил женскую одежду и имел
экстравагантный характер. «У Юсуповых в доме стояли две большие вазы, в которых были
драгоценные камни и когда кто-то приходил к ним, он брал горсть и кидал на пол. Публика
сразу бежала подпирать, а он смотрел на это все, ему это нравилось. Причем в это время
он мог быть одет в женское платье» - Шишкин О.А. [1, c. 4]
С 1914 года у Феликса была жена Романова Ирина Александровна, которая прожила
с человеком «такой личности» всю жизнь, потому что сильно его любила. К сожалению,
в одной из версий, в смерти Распутина она сыграла роль приманки. В тот день Юсупов
Феликс Феликсович позвал Григория к себе, сказав, что будет Ирина. Он предполагал, что
Распутин хочет близости с его женой. «Старец» согласился, хотя и знал про убийство.
В начале его пытались убить ядом, подсыпав его в угощения. Распутин съел пару пирожных,
но остался жив. Как оказалось, доктор Лазоверт не смог нарушить клятву Гиппократа и
вместо цианистого калия подсыпал безвредный порошок. Юсупову пришлось взять
револьвер и самому убить Распутина, чтобы раз и навсегда покончить со «святым старцем».
Услышав выстрел, заговорщики, находившиеся всё это время наверху, в комнате князя,
спустились в подвал. Юсупов стоял в полном оцепенении, на полу лежал без сознания
Распутин. Но, как оказалось, Распутина это не убило. «Труп» старца вдруг ожил и пытался
душить князя со словами: «Феликс, Феликс, всё скажу императрице!» [4, c. 4]. Он пытался
выбраться за ворота, но было два выстрела Пуришкевича, первый был мимо, после которого
он укусил себя за локоть, второй выстрел точно в спину. Еще один в голову. Пуришкевич
не ушел, пока тот не умер. После убийцы опустили связанное тело Распутина в заранее
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приготовленную прорубь на льду Малой Невки у Крестовского острова. Вскрытие тела
показало, что Распутин был жив, когда его спустили в реку. Более того: дважды смертельно
раненный в грудь и шею, с двумя проломами в черепе, он и под водой некоторое время
пытался выбраться и смог освободить от веревок только правую руку. Есть еще одна версия
убийства Г. Распутина. В ней сказано, что дело завершил Освальд Рейнер. Агент сделал
третий выстрел в лоб, который стал последним. Его нашли в Малой Невке. «<…> Вся правая
сторона головы была раздроблена, сплющена вследствие ушиба трупа при падении с моста.
Смерть последовала от обильного кровотечения из-за огнестрельной раны в живот. Выстрел
произведен был, по моему заключению, почти в упор <…>. На трупе имелась также
огнестрельная рана в спину, в области позвоночника, с раздроблением правой почки, и ещё
рана в упор, в лоб. Грудные органы были целы и исследовались поверхностно, но никаких
следов смерти от утопления не было. Легкие не были вздуты, и в дыхательных путях не было
ни воды, ни пенистой жидкости. В воду Распутин был брошен уже мертвым.» - заключение
судмедэксперта профессора Д.Н. Косоротова [4, c. 5]. «Это как ритуальное убийство и после
убийства издевались над телом» -экстрасенс Свами Даши. (Рисунок 2.)
Тогда Юсупов говорил: «Я убил «собаку»…»

Рисунок 2. Труп
Правление Николая II – это переломный момент в истории России. С одной стороны,
российская экономика получила развитие, но из-за обострения политических и социальных
противоречий произошло обострение социальных противоречий и, как следствие, подъем
революционного движения. Это привело к Первой русской революции 1905-1907 года и
Февральской революции 1917 года. Во внешней политике война с Японией и участие России
в Первой Мировой войне.
Убив Г. Распутина, заговорщики считали, что царь наконец сможет услышать голос
народа, выиграть войну и возродить страну. «Святой старец» был противником всяких войн,
собирался предотвратить революцию и спасти самодержавие. Однако убийство Распутина
не улучшило положение ни в стране, ни в царской семье, а, напротив, усугубило отношения
между Романовыми. Для Николая самым большим ударом был тот факт, что в числе
заговорщиков были члены царской семьи. Незадолго до гибели Распутин написал письмо
императору: «…Я чувствую, что расстанусь с жизнью до 1 января <…> если ты услышишь
звон колокола, который возвестит тебе, что Григорий убит, ты должен знать это: если это
будет твой родственник, который причинил мне смерть, тогда никто из твоей семьи, никто из
твоих детей или родных не останется в живых, не пройдёт и двух лет. Они будут убиты
русским народом… Я буду убит.
Мне не долго оставаться среди живущих. Молись, молись, будь сильным, думай, думай
о твоей благословенной семье. Григорий» [2, c. 6].
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После смерти Распутина события развивались очень быстро. План РеволюцияРазложение-Распад заработал. Почти через год в Смольном заседали уже Ленин и Троцкий.
Менялись власти в революционной России.
Можно сказать, что Распутин попал в переломный момент и что с его смертью
началась новая эпоха. Верно сказать я не могу, антихрист Григорий или святой, но я точно
знаю, что он был «русский человек», целитель. Может быть, что все беды начались с его
смертью, но, возможно, это случайное стечение обстоятельств.
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В 1939 году в районе реки Халхин-Гол произошли события, обратившие на себя
внимание всего мира. На Восточной границе МНР японцы начали боевые действия. Цель,
которой придерживались японцы - захват МНР и превращение её в плацдарм для нанесения
удара с юга на север, чтобы отрезать Советский Дальний Восток [6, c. 182].
Вторжение в Монгольскую Народную Республику издавна рассматривалось как
отличный плацдарм для нападения на СССР и захват Советского Дальнего Востока.
Во-вторых, японские милитаристские круги считали, что необходимо объединение всех
стран Востока под властью «божественного императора расы Ямато»; так называемый
принцип «хакко ити у» («восемь углов под одной крышей»). В-третьих, японцы стремились
добиться «компенсации» за поражение у Хасана. А одним из главных стремлений, все-таки,
оставалось желание Японии быстрее завершить войну в Китае. Японцев раздражала военная
помощь СССР Китаю. Министр иностранных дел Японии Й. Мацуока в 1929 году сказал,
что война против СССР и Монголии «сможет оказать воздействие на Чан Кайши, что
приведёт к окончательному миру». Удачный для Японии исход боёв на Халхин-Голе, привёл
бы к неминуемой гибели Китая, как национального государства. Так же японцы хотели своей
победоносной войной покончить с антияпонскими выступлениями во Внутренней Монголии
[5, с. 23-29].
Все вышесказанной являлось целями Японии, но для достижения главной цели, ещё
в 1927 году премьер-министр Японии Гиити Танака предоставил императору меморандум,
в котором оговаривались далеко идущие планы страны восходящего солнца. Имея в
распоряжении ресурсы Китая, Япония хотела перейти к завоеванию Индии, Архипелага,
Малой Азии, Центральной Азии, Европы и России.
Японский генштаб планировал перерезать Транссибирскую магистраль, отторгнуть
дальний Восток от остальной части Советского Союза. По признанию одного из японских
офицеров японскому правительству было необходимо сосредоточить в Восточной
Маньчжурии свои главные силы и направить их против советского дальнего Востока.
Квантунская армия должна была захватить Уссурийск, Владивосток, а затем Хабаровск и
Благовещенск.
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Готовя агрессию против Монгольской Народной Республики, японское командование
избрало объектом нападения восточный выступ республики в районе реки Халхин-Гол.
Овладение этим районам дало бы японцам ряд преимуществ. Река Халхин-Гол. Шириной в
100-320 метром и глубиной в 2-3 метра, имеет крутые спуски, во многих местах заболочена,
а местами была труднодоступна для боевой техники. В нескольких километрах, к востоку от
неё, тянется гряда высот, возвышающихся над местностью. Наряду с этим в долине реки
много песчаных котлованов. С маньчжурской стороны к этому району близко подходят две
железные дороги. Степной и безлюдный район восточнее реки Халхин-Гол охранялся лишь
отдельными пограничными дозорами, заставы находились на удалении от государственной
границы на 20-30 км [6, с. 32].
Японское правительство вело себя довольно храбро, ведь не за горами был ещё Хасан.
Здесь японцы рассчитывали на силу и прочность «антикоминтерновского пакта», к которому
24 февраля 1939 года присоединилась Венгрия, а 218 марта - Испания. Японские политики
считали, что против СССР, в ближайшем времени, будет создано 2 фронта, а именно:
гитлеровская Германия – на Западе и милитаристская Япония – на Востоке. Таким образом,
японское правительство было уверено в том, что Советский Союз не сможет вести войну на
два фронта и она получит в своё владение весь Советский Дальний Восток.
При этом обстановка в Европе складывалась очень благоприятно для японских
захватчиков. Весной и летом 1939 года сторонники «мюнхенской политики» в правящих
кругах западноевропейских стран пытались всеми силами подтолкнуть фашистскую Германию
к нападению на СССР. Правительства Англии и Франции поспособствовали срыву московских
переговоров 1939 года. Что могло быть чревато серьёзными последствиями. Державы,
имеющие тогда возможность, дать отпор фашистской Германии, оказались разобщёнными –
и вина возлагалось за это не только на Францию и Англию, но и на США, которые больше
всех были озабочены тем, чтобы направить силы японского милитаризма против Советской
России, и в то же время, они рассчитывали на военное столкновение Германии и
СССР [2, с. 144].
Таким образом, для Японии складывалась очень удачная международная обстановка.
Для осуществления планов в отношении СССР и Монголии японской военщиной
предназначалась Квантунская армия (в 1931 году в юго-западной части Ляодунского
полуострова в Квантунской области была создана группировка японских войск, которая
вошла в истории под названием Квантунской армии) [4, с. 5]. Квантунская армия располагалась
на территории Манчжурии. К началу лета 1939 года японская армия насчитывала около
350 тыс. человек, более 1000 орудий, около 400 танков и 355 самолётов. Так же на территории
Кореи находилась шестидесятитысячная японская армия, которая в случае необходимости
могла использоваться против СССР и МНР. Солдаты армии воспитывались в духе
религиозного фанатизма и лютой ненависти к СССР и Монголии. В основу воспитания
ложился древний кодекс самураев «Бусидо».
Японцы тщательно готовились к нападению на МНР. Они заранее сосредоточили свои
войска около границы и осуществили тщательные мероприятия по подготовке театра
военных действий. Из Хайлара к намеченному району боевых действий были построены
2 автомобильные дороги, одна – к Ганьчжур, другая – к железнодорожной станции ХалунАршан. В районе Хайлара был организован укрепрайон. В армию направлялись новейшая
боевая техника, новые 318-ми, 185-ти, 105-миллиметровые полевые орудия, карабины и
винтовки «Арисака», а так же истребители И-918; 105-миллиметровые зенитные пушки с
вертикальной дальностью стрельбы до 12 км. Изданы топографические карты, на которых
были намечены районы боевых действий. Совершались многочисленные инспекции к
будущему району боевых действий». В разведывательных данных от 20 февраля 1939 года
сообщалось, что численность армии противника составляет 1 1853 тыс. человек; из которых
в Китае находилось – 1852 тыс., в Маньчжурии и Корее – 420 тыс. Орудий в войсках было –
4300, в Китае – 1295, в Маньчжурии и Корее – 3200. Танков в Китае – 1295 и 620 в
Маньчжурии и Корее из общего количества 2196. Общее количество самолётов 3000.
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20 декабря 1938 года заместитель начальника Разведывательного управления комдив
Орлов получил справку, в которой говорилось о переброске японских войск из Японии на
континент в октябре-декабре 1938 года. И было всего переброшено за это время: 250 тыс.
человек, 100 орудий, 35 танков, 55 самолётов; численность Квантунской армии на 15 декабря
1938 года определялась в 3418 тыс. человек, с вооружением: 3268 орудий, 684 танка,
4185 самолётов. И ко всему была добавлена численность Корейской армии в 54 тыс. человек,
с 248 орудиями, 33 танками и 120 самолётами. Таким образом, можно считать, что к 1 января
1939 года на советских дальневосточных границах были сосредоточены японские войска.
Советско-монгольская группировка находилась в невыгодном положении. Говоря о
театре военных действий, можно с уверенностью сказать, что он был просто не подготовлен.
В восточной Монголии были безлюдные степные пространства. Здесь не было ни связи,
ни аэродромов, не было даже источников пресной воды. Ближайшая железнодорожная
станция, находилась в 1850 километрах от Халхин-Гола, в Советском Забайкалье. Открытая
местность степной Монголии затрудняла ориентирование и маскировку войск. Ко всему же
этому добавляется плохое знание организации и боеспособности войск противника.
В первой половине 1939 года Советский Союз увеличил число вооружённых сил на
Дальнем Востоке на 345 тыс. человек. 5 июля 1939 года ГВС РККА принял решение, по
которому в Чите создавался новый орган стратегического руководства Вооружёнными
Силами, которому должны будут подчиняться все группировки войск на Дальнем Востоке.
Создана фронтовая группа во главе со Г.М. Штерном (член Военного совета – дивизионный
комиссар Н.И. Бирюков, начальник штаба комдив – М.А. Кузнецов). На созданные Военный
совет и штаб возлагали задачи по направлению и объединению действий советских войск на
Дальнем Востоке [1, с. 34-51].
Советский Союз вовремя и после конфликта на озере Хасан стал активно укреплять
войска на Дальнем Востоке. Большая работа проводилась по инженерному укреплению
границ и повышению боевых возможностей войск. Из авиационных частей и соединений
было создано новое оперативное соединение – 2-я воздушная армия. В стрелковые и
кавалерийские соединения включались танковые батальоны и механизированные полки
[5, с. 23-29]. Сюда перебрасывались новые воинские части. По Транссибирской магистрали
перебрасывалась с Запада современная боевая техника: танки, самолёты, орудия. В Генштабе
считали, что лишней боевой техники никогда не бывает, и что в случае войны, вся она будет
использована. В итоге всех этих мероприятий к 1939 году на Дальнем Востоке было
сосредоточено: 450 000 человек личного состава, 51848 миномётов и орудий, 41816 танков и
танкеток. Это составило 31 % личного состава сухопутных войск Красной армии,
20 % миномётов и орудий от общего артиллерийского парка и до 26 % танков от общего
количества.
Таковы основные причины и предпосылки вооруженного конфликта на реке ХалхинГол в 1939 году.
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Прежде всего, необходимо отметить, что в процессе формирования России как
современного демократического государства был проделан огромный путь.
Так, в постсоветской России более двадцати лет происходили трансформационные
изменения во всех сферах жизни страны. Правящей элитой был избран навязанный вариант
трансформации российского общества, юридически закрепленный в Конституции Российской
Федерации, принятой в 1993 году.
Необходимо отметить, что до принятия Конституции в 1993 году, основные законы в
России носили общий характер, и фактически отсутствовала четкая процедура изменения
Конституции и принятия нового основного закона. Без решения этих проблем стабильность
конституционного строя и правовой системы страны не была возможной. Нерешенность
данного вопроса привела к тому, что в период с 1989 по 1993 год в Конституцию Российской
Федерации 1978 года было внесено более 300 поправок. Исходя из этого, многие ее
положения противоречили друг другу.
Современная Конституция России оказалась внутренне противоречивой, поскольку в
полном объеме реализовала западную концепцию прав личности, но, в то же время,
закрепляла достаточно авторитарную модель президентской власти.
Итак, путь формирования России, как демократического государства, прежде всего,
характерен отказом от вертикального построения законодательной и представительной
власти, которое базировалось на жесткой плановости и централизме. Также, были выделены
органы местного самоуправления [2].
Во-вторых, строился институт президентства и классического парламентаризма и был
признан принцип разделения власти. Государственная идеология стала запрещена.
Посредством Конституции была закреплена правомочность экономического разнообразия,
политического и идеологического плюрализма, непоколебимость частной собственности и
предпринимательства, а также свобода человека на выбор места жительства, времени и вида
своей трудовой деятельности [1].
Конституцией Российской Федерации, которая была принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 года, была установлена система органов государственной власти, которая
строилась на принципах демократизма, законности, республиканизма, федерализма и
разделения власти.
В том случае, если в СССР теория разделения властей считалась буржуазной,
реакционной, и, вследствие этого – отрицалась, а государственная власть воспринималась
как единое целое, то в новой Конституции механизм государственной власти на высшем
уровне являлся разделенным и был представлен президентом, двухпалатным парламентом –
Федеральным Собранием (Государственная Дума и Совет Федерации) и судами –
Конституционным, Верховным и Высшим Арбитражным.
Рассмотрим систему законодательных и исполнительных органов власти, которые
характеризуют новую российскую государственность.
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Президентом, который является главой государства, занято главенствующее положение
в системе государственных органов. Так, он является гарантом Конституции, прав и свобод
гражданина, определяет основные направления внутренней и внешней политики,
представляет Российскую Федерацию как внутри страны, так и на международном уровне,
а также является Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами государства.
В Российской Федерации законодательная власть принадлежит парламенту —
Федеральному Собранию, состоящему из двух палат: Совета Федерации и Государственной
Думы. Совет Федерации, в свою очередь, состоит из представителей от каждого субъекта
Российской Федерации, по два человека от каждого.
Совет Федерации исполняет следующие функции. Во-первых, им утверждаются
изменения границ между субъектами Российской Федерации, а также указы президента
о введении военного и чрезвычайного положения. Во-вторых, в его компетенцию входят
вопросы о возможности использования Вооруженных сил за пределами территории
Российской Федерации. В-третьих, им назначаются выборы президента, а также его
отрешение от должности и назначаются на должность судьи высших судов Российской
Федерации, Генеральный прокурор и заместитель председателя Счетной палаты.
Советом Федерации в сфере законодательства одобряются или отклоняются федеральные
законы, которые были приняты Государственной Думой.
Первая Государственная дума была избрана вместе с Советом Федерации 12 декабря
1993 года сроком на два года, в соответствии с положениями принимаемой Конституции.
В составе Государственной Думы на профессиональной постоянной основе работают
450 депутатов. Так, им запрещено заниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью,
кроме: творческой, преподавательской и научной. Для совместной деятельности и в целях
выражения общей, единой позиции по вопросам, которые рассматриваются Думой,
депутатами образовываются депутатские группы и фракции [3].
Перед Государственной Думой основной задачей стоит рассмотрение и принятие
федеральных законов. Президент имеет полномочия досрочно распустить Государственную
Думу.
В Российской Федерации исполнительную власть представляет Правительство Российской
Федерации, которое состоит из председателя, его заместителей и федеральных министров.
Так, в связи с принятием новой Конституции, 23 декабря 1993 года Президентом
России Б.Н. Ельциным был издан указ: «О преобразовании и реорганизации Совета
Министров — Правительства Российской Федерации», в соответствии с которым Совет
Министров — Правительство Российской Федерации было преобразовано в Правительство
Российской Федерации. При этом сокращалось число людей, служащих в Правительстве, а
также количество министерств, государственных комитетов и ведомств. Часть государственных
комитетов преобразовывались в министерства.
В полномочия Президента входит и формирование правительства. Так, им назначается,
при учете согласия Государственной Думы, председатель правительства. Премьер предлагает
Президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и
предложения по персональному составу Правительства.
В функции Правительства Российской Федерации входит разработка и предоставление
бюджета Государственной Думе. Правительство призвано обеспечивать проведение единой
финансовой, кредитной и денежной политики. Также, им проводится единая государственная
политика в сфере культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения
и экологии.
Отдельными отраслями руководят министерства и ведомства, которые, в свою очередь,
подчинены Правительству Российской Федерации. Они, совместно с Правительством,
образуют систему федеральных органов исполнительной власти, в которую входят:
федеральные министерства, государственные комитеты, федеральные комиссии, российские
агентства и федеральные надзоры.
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Министерство Российской Федерации является федеральным органом исполнительной
власти, которым проводится государственная политика и осуществляется управление
в установленной сфере деятельности.
В Российской Федерации судебную власть представляют: Конституционный Суд,
Верховный Суд РФ и система федеральных судов общей юрисдикции, Высший арбитражный
Суд и система федеральных арбитражных судов.
Принятие Конституции РФ и формирование нового гражданского законодательства
определили необходимость реформирования системы арбитражных судов. С учетом данных
процессов, Высшим Арбитражным Судом были подготовлены проекты Федерального
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Так, начался новый этап в становлении
арбитражных судов, которые осуществляли судебную власть в экономической сфере. Кроме
того, компетенция арбитражных судов была расширена за счет отнесения к их
подведомственности споров с участием иностранных лиц, которые осуществляли
предпринимательскую деятельность.
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В настоящее время у Гражданской войны есть несколько определений, но суть их в
основном сводится к тому, что это масштабное вооруженное противостояние, в котором
решалось, кому будет принадлежать власть. Началом вооруженного противостояния в
России можно считать захват большевиками государственной власти и последовавший
вскоре разгон Учредительного собрания. Первые бои начинаются уже осенью 1917 г. на Юге
России, в казачьих областях.
В это время последний начальник штаба царской армии генерал Алексеев начал
формировать на Дону Добровольческую армию, однако к началу 1918 г. она насчитывала
не более 3 000 офицеров и кадетов.
Вооруженные столкновения в первые месяцы победы Советской власти вооруженные
носили локальный характер, противники новой власти в это время определяли свою тактику
и стратегию. Только в 1918 г. это противостояние приняло фронтовой и масштабный характер.
Для более глубоко понимая рассматриваемых событий, выделим основные причины,
послужившие катализатором начала Гражданской войны. А также определим основных
участников и их мотивацию участия в Гражданской войне.
1. Национализация земли и промышленности вызвала недовольство у помещиков и
буржуазии и настроила их против Советской власти.
2. «Диктатура пролетариата» на деле оказалась диктатурой одного лишь
государственного органа – Центрального Комитета. С помощью декретов ЦК «Об аресте
вождей Гражданской войны» (ноябрь 1917) и о «красном терроре» большевики могли
законно истреблять оппозицию. По этой причине меньшевики, эсеры и анархисты вступили
в Гражданскую войну.
3. Не стоит забывать, что Гражданская война сопровождалась активной иностранной
интервенцией. Соседние государства политически и финансово помогали избавиться от
большевиков, чтобы вернуть конфискованное имущество иностранцев и не позволить
революции широко распространиться. Но в то же время, они, видя, что страна находится в
упадке, стремились удовлетворить свои интересы.
Как отмечалось выше, Гражданская война-это столкновение разных политических сил,
социальных и этнических групп, конкретных личностей, борющихся за свои идеи и
интересы. Таким образом, основными участниками Гражданской войны стали красные, к
которым относились рабочие, крестьяне, солдаты, матросы, частично интеллигенция,
вооружённые группировки национальных окраин, наёмные отряды, а также бывшие царские
офицеры, попавшие под репрессии, и белые, которые состояли из офицеров армии царя,
юнкеров, студентов, казаков, представителей интеллигенции.
В Гражданской войне выделяются три основных этапа развития вооруженного
противостояния в России, прежде всего исходя из особенностей формирования фронтов и
учета расстановки политических сил.
Первый этап начался весной 1918 г., тогда военно-политическое противостояние
приобрело всеобщий характер и начались масштабные военные действия. Характерной
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чертой этого этапа стал его «демократический» характер, в это время самостоятельным
антибольшевистским лагерем являлись представители социалистических партий, которые
хотели вернуть политическую власть Учредительному собранию и восстановить завоевания
Февральской революции. Данный лагерь хронологически опережает по своей организации
лагерь белогвардейцев.
В конце 1918 г. начался второй этап - противостояние белых и красных. До начала
1920 г. белое движение с лозунгами «непредрешения государственного строя» и ликвидации
советской власти стало одним из главных политических противников большевиков. Это
ставило под угрозу не только октябрьские, но и февральские завоевания. Основной
политической силой белых являлась партия кадетов, а армия формировалась из генералов и
офицеров бывшей царской армии. Белых объединяло неприятие советской власти и
большевиков, а также стремление сохранить единую и неделимую Россию.
Завершающий этап Гражданской войны начался в 1920 г. с событий советско-польской
войны и борьбой с П.Н. Врангелем. Поражение Врангеля в конце 1920 г. означало конец
Гражданской войны, но антисоветские вооруженные выступления все ещё продолжались.
Этот период закончился ликвидацией в ноябре 1920 г. последнего белого фронта в Крыму.
В общем же из состояния гражданской войны страна вышла после изгнания с территории
Дальнего Востока остатков белых формирований и японских воинских частей осенью 1922 г.
Гражданская война стала величайшим бедствием и трагедией для всего русского
народа. В этой войне не было правых и виноватых, победителей и побежденных. Также нет
единого мнения и о том, кто является зачинателем этой братоубийственной войны:
руководители партии большевиков или же бывшие высшие классы общества, потерявшие
в результате революции свое влияние и имущество.
Исследовав историю этих трагических событий, можно определить причины победы
Красной армии и поражения Белой армии.
1. Поддерка большей части населения-крестьян. Основная часть крестьянской массы
колебалась в выборе, какую сторону им принять, без сомнений большевиков поддерживала
только беднейшая часть крестьян. Для этих колебаний были свои причины: красные дали
землю, но позже ввели продразверстку, что вызвало сильнейшие волнения в деревне. Однако
возвращение старых порядков также было неприемлемо для крестьянства: победа белых
означала возвращение земли помещикам и грозила суровыми наказаниями за разгромы
помещичьих имений.
2. Большевики создали массовую армию на основе всеобщей мобилизации. Советская
власть господствовала в центральных густонаселенных районах страны, где существовала
развитая сеть железных дорог. Это позволяло с лёгкостью перемещать войска по фронтам и
достигать перевеса в силах. В то время как белогвардейцы были разбросаны по территории
России, что приводило к трудностям в командовании войсками.
3. Стоит сказать, что причины победы красных в Гражданской войне заключались не в
численном превосходстве. За всё время войны из Красной армии дезертировало больше
солдат, чем было в армии белых. А в том, что Красная армия управлялась единым центром и
имела небольшую территорию и единые планы по ведению военных действий. В то время
как Белое движение не смогло стать единым центром, консолидирующим все антибольшевистские силы. Положение усугубили генералы, которые отказались от сотрудничества
с социалистическими партиями, тем самым расколов антибольшевистский фронт, превратив
меньшевиков, эсеров, анархистов и их сторонников в своих противников. Также в белом
движении не было единства и взаимодействия ни в военной, ни в политической области.
У белых не было такого вождя, авторитет которого признавали бы все и который бы
понимал, что гражданская война - это не битва армий, а битва политических программ.
4. Большая часть населения национальных окраин поддерживала большевиков,
поверив их лозунгу «о праве наций на самоопределение». Белые же провели провальную
национальная политику, призывая к «единой и неделимой России», тем самым вызвав
недовольство своими действиями у представителей национальных окраин.
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5. Большевики получили международную поддержку от рабочих организаций,
коммунистических партий и профсоюзов многих стран. Эта поддержка нашла свое
отражение в выступлениях трудящихся против интервенции под лозунгом «Руки прочь от
Советской России!». Однако у Белого движения тоже была поддержка, а именно поддержка
стран Антанты. Но страны, входящие в Антанту, не имели единой цели в отношении помощи
белым и, несмотря на интервенцию в некоторых портовых городах, не поставляли белым
необходимого количества военного имущества для ведения успешных военных операций.
В заключение хочется сказать, что одной из главных причин поражения белых было
моральное разложение армии, к населению применялись меры, которые никак не укладывались
в кодекс чести. В.В. Шульгин писал, что Белое движение начали "почти святые", а закончили
"почти бандиты".
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Тысячу лет назад, на заре русской истории, когда поклонялись языческим идолам и
видели судьбу во снах, когда легенды были неотличимы от истины, на свет появилась
девочка, происхождение которой до сих пор остается загадкой. Имя этой женщины, как и ее
происхождение, окружено тайнами и легендами. Ее месть не знала границ, и враги прозвали
ее «кровавой волчицей». Чтобы вновь обрести погибшего мужа она отреклась от веры отцов,
она принесла на Русь Христианство, но отдала княжескую власть сыну язычнику.
Княгиня Ольга вошла в историю, как женщина, стершая с лица земли целый народ и
ставшая одной из первых святых древней Руси, вся ее жизнь от замужества до самой смерти
была исполнена любви, ради нее неистовая княгиня была готова пойти на любые жертвы.
Древние летописи сообщают, что княгиня родилась на берегах Псковы в небольшой
деревушке, отца девочки никто не знал, но округе поговаривали, что он человек благородных
кровей, в последствии некоторый летописцы сообщают, что отцом Ольги был князь вещий
Олег, правящий в ту пору Киевской Русью. Олег рано овдовел и долгие годы провел в
дальних походах по чужеземным странам, встретив молодую хрестьянку, он поверил
наконец, что обрел новую любовь, но счастье было недолгим, мать Ольги умерла при родах,
девочку отдали на воспитание, в семью к тете. С ранних лет, Олег регулярно навещал свою
тайную дочь, именно он дал девочке имя, похожее на его собственное – Ольга, в переводе
с одного из северных языков, оно означает «колдунья», отец надеялся, что дочери
передадутся магические способности и дар видеть грядущее.
Псков-один из древнейших русских городов. Впервые в летописи он упоминается под
903 годом в связи с женитьбой Киевского князя Игоря, на Псковской девушке Ольге.
Брак Ольги и Игоря был одним из тех, что заключаются на небесах. Когда они впервые
встретились Ольге было всего 14 лет, но уже тогда Игорь понял – это его будущая жена. Той
весной молодой князь охотился на низовьях рек, день был солнечный, князь охотник шел,
высматривая добычу, прислушиваясь к каждому лесному шороху, услышав чьи-то легкие
шаги, Игорь не сомневался, что зверь прячется именно там. Игорь опешил, увидев вместо
зверя – красивую девушку. Так произошло знакомство будущих супругов.
Интересно, что во время встречи в лесу Игорь отдал Ольге древнее фамильное кольцо,
доставшееся ему от отца, объяснив, что камень, оправленный в благородное серебро,
обладает удивительным свойством – он меняет окраску, в зависимости от состояния души,
носящего его и предупреждает владельца об опасности.
Шел 945 год от рождества Христова. Киевский князь Игорь проводил в походах
большую часть жизни. Горожане привыкли к этой картине «Княгиня стоит у терема и
смотрит в даль» Обычно ее лицо не покидала улыбка, но на этот раз Ольга была явно
встревожена и мрачна, она чувствовала, что любимый муж не вернется живым.
Отец Ольги – Олег, умирает от укуса змеи, поселившейся в черепе его давно павшего
коня. Умирая, князь успел отправить гонца с письмом Ольге и Игорю. В своем последнем
послании, Вещий Олег завещал Ольге всегда доверять своему дару, умению читать вещие
сны и видеть в них будущее.
На 4 ночь, после трагического известия, Ольга увидела во сне отца, она почему-то
твердо знала, что все сказанное ей в этом сне сбудется. Слова Олега были полны тревоги,
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ее мужу – Игорю, грозит опасность, он может не вернуться с очередного похода за данью.
Олег сказал: «Уж если едет, пусть не берет больше обычного».
Княгиня проснулась с тяжелым сердцем, она заметила, что подарок мужа, перстень
с самоцветом, который она вот уже много лет не снимала с руки, неожиданно поменял цвет.
Обычно светло-голубой камень, стал кроваво-красным. Но Ольге хотелось быть не
прорицательницей, а просто любящей женой, которая до последнего момента не теряет
надежду на то, что супруг вернется домой целым и невредимым.
Провожая Игоря в поход, Ольга взяла с мужа обещание, что он не будет требовать
с древлян больше положенного.
Князь слово сдержал, нагрузив телеги, киевская дружина двинулась в обратную дорогу,
однако на пол пути к дому, князь вдруг приказал, большей части дружины возвращаться в
Киев, а сам с небольшим отрядом вернулся к древлянам и потребовал новой дани.
Возмущенный князь древлян велел схватить Игоря. Он говорил: «Если повадится волк к
овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его, так и этот, если не убьем его, то всех нас
погубит». С этими словами царь древлян Мал, отдал приказ казнить князя киевского, тем
самым обрекая на смерть себя самого и свой народ.
Двое ратников с двум носиками поднялись на крыльцо, сомнений не оставалось – это
Игорь, ее муж. Последняя надежда рухнула, горе захлестнуло княгиню темной липкой волной.
Исполняя древний обряд, один из ратников передал ей меч Игоря, с которым тот никогда
не расставался в походах. С этой минуты, Ольга не могла думать ни о чем кроме мести.
Ее мужа, Игоря постигла страшная участь, взбунтовавшиеся древляне захватили его в
плен и подвергли изощренной, нечеловеческой казни, они привязали князя за ноги к
пригнутым верхушкам двух деревьев, разорванное на двое тело Игоря, вождь приказал
доставить его вдове.
Ольга не была жестокой, но боль от потери любимого, не оставила места другим чувствам.
Маленький Святослав рос серьезным и молчаливым, не похожий характером не на
жизнерадостного отца, не на властную мать. Однако, он был бодр, умен, здоров и не слишком
огорчал своих родителей.
Святославу было 3 года, когда пришло известие о смерти отца.
Согласно „Повести временных лет“, Ольга официально не всходила на княжеский
престол - после смерти ее мужа Игоря Игорь - сын Рюрика. Был жестоко убит древлянами
за свою жадность. Княжить начал их сын Святослав. Однако то, что делала Ольга на
протяжении по крайней мере десяти лет, могла позволить себе лишь правительница,
обладавшая всей полнотой власти» [9, с. 227].
Ольга, потеряв мужа, нашла способ жестоко отмстить древлянам. В этом были не
только ее личные мотивы, связанный с потерей, но и политические. Нужно было пресечь
разгоравшийся мятеж племени на корню, чтобы усилить свою власть. Используя свою
хитрость, смекалку и мудрость, княгиня смогла этого добиться, пусть даже и жестоким
способом.
После убийства Игоря, древляне составили дерзкий замысел, слыша о красоте и
мудрости его супруги Ольги, они хотели взять ее в жены своему князю, а ее наследника
Святослава тайно умертвить. Таким образом древляне думали увеличить власть своего князя.
Они немедленно отправили на ладьях к Ольге 20 мужей, чтобы именно они просили Ольгу,
сделаться женой их князя, а в случае отказа с ее стороны, им было велено угрозами
побуждать ее, пусть хоть и насильно, но станет женой господина. Скрыв всю свою печаль
и скорбь по мужу, Ольга согласилась выйти замуж за князя. С радостью древляне, удалились
в ладьи, ждав следующего дня. Ольга приказала той же ночью выкопать яму во дворе,
в котором находилась прекрасная палата, приготовленная для пира. На утро княгиня позвала
сватов на пир, посадив их по одному в маленькие лодочки, киевляне понесли их в ямы. Ольга
приказала засыпать древлян заживо.
Сделав это, княгиня послала своего гонца к древлянам с требованием прислать
посольство более многочисленное и более знатное, чем первое. Древляне с великой радостью
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и поспешностью послали к Ольге 50 знатнейших мужей. Когда они пришли в Киев, Ольга
приказала приготовить для них баню, пусть после утомительного пути вымоются в бане,
отдохнут, а потом уже придут. Когда древляне начали мыться, то слуги крепко заложили
затворенные двери, обложили баню соломой с хворостом и подожгли. Так вместе с баней
сгорели древлянские старейшины, вместе со своими слугами.
Ольга снова отправила к древлянам гонца, сообщая о скором своем прибытие на
бракосочетание с их князем, и приказывая приготовить меда, много питья и пищи, на место
где был убит ее муж, чтобы совершить поминальный пир. Древляне на радости все
приготовили в изобилии, княгиня же Ольга, по обещанию своему, отправилась к древлянам
с войском, словно приготовилась к войне, а не бракосочетанию. Когда Ольга приблизилась к
городу древлян, ей выступили на встречу в праздничных одеждах и приняли ее с ликованием
и радостью. Ольга прежде всего пошла на могилу своего мужа. Совершив по языческим
традициям поминальную тризму, она повелела древлянам есть, пить и веселиться, а своим
людям приказала, чтобы они прислуживали им, но не упивались. Когда древляне напились
княгиня велела своим людям мечами, ножами и копьями избивать их. Пало до 5 тысяч
убитых. Так Ольга, смешав веселье древлян с кровью и отомстив за убийство мужа,
возвратилась в Киев.
Сердце овдовевшей княгини не могло успокоится, пока был жив царь Мал, казнивший
Игоря.
На другой год, собрав войско, княгиня пошла на древлян, которые вышли на встречу с
немалой воинской силой, сойдясь вместе обе стороны ожесточенно бились, пока киевляне не
одолели древлян. Но на сей раз, мне кажется, она не только хочет отмстить за убиенного
Игоря и дерзкое предложение о женитьбе на Мале, но и показать, кто в доме хозяин.
Маленький Святослав первый бросает копье во врага, а его дядька, варяг Асмуд кричит:
«Князь уже начал! Последуем за князем, дружина!» [9, с. 33]. Древляне затворились в городе,
и Ольга целый год неотступно осаждала его. Видя же, что город трудно взять приступом,
мудрая княгиня придумала очередную хитрость, она отправила к ним посла со словами:
«Я уже не однократно мстила и теперь желаю не мести, но требую от вас дани и покорности,
дайте мне хотя бы по 3 голубя и 3 воробья от каждого дома». Древлянам эта дань показалась
настолько ничтожной, что они даже насмехались над женским разумом. Ольга раздала птиц,
своим войнам с приказанием: «Поздним вечером, каждому голубя и каждому воробью
привязать лоскут сена, зажечь, и отпустить всех птиц». Войны исполнили это приказание
и птицы полетели в город из которого были взяты. Каждый голубь влетал в свое гнездо и
каждый воробей в свое место, тотчас город загорелся, а Ольга отдала своему войску приказ,
окружить город со всех сторон и начать приступ. Население города, спасаясь от огня,
выбегало из-за стен и попадало в руки неприятелям, так были взяты древляне. Многие
погибли от меча, другие с женами и детьми сгорели в огне, а иные утонули в реке,
протекавшей под городом. В это же время погиб и древлянский царь. Из оставшихся
в живых, многие были отведены в плен.
Камень на ее кольце, наконец-то посветлел, а это значит, что душа Игоря наконец
успокоилась.
Произошли ли все эти карательные акты или нет, мы точно не узнаем никогда, но факт,
что Ольга ответила злом на зло. Но почему женщина оказалась столь жестокой? Ответ прост:
она - язычница, более того, Ольге необходимо было доказать свою мощь, так как ей нужно
было самой удержаться на престоле, а главное, сохранить его для своего сына Святослава.
Так Ольга заняла княжеский престол, ее правление было твердым и последовательным.
Ее слушались, любили и чтили. При княгине Ольге ослабла варяжское господство на русских
землях и упрочилась их независимость.
Прослышав о красоте и мудрости правительницы Руси, к ней сватались многие князья,
и даже иноземные монархи, но княгиня неизменно отвергала их предложения. Ольга твердо
решила, что в ее жизни будет только один мужчина, ее погибший муж. Он покинул этот мир,
но любовь Ольги не ослабла.
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«И пошла Ольга с сыном своим и дружиною по Древлянской земле, устанавливая
порядок даней и налогов» [9, с. 229].
Ольга понимает, что покойный Игорь слишком много пользовался положением, за что
и поплатился, поэтому, чтобы такой инцидент не случился впредь, княжескому грабежу
княгиня придает форму закона. Куда бы ни пришла Ольга со своею дружиною, она начинает
устанавливать размеры («уроки») и места («погосты») сбора дани, причем мудрая княгиня
назначает размер дани согласно возможностям древлян. Проходит немного времени, и места
сбора дани превращаются в города. С того времени во главе древлян всегда были
наместники: родственники киевских князей.
Таким образом, Ольга проводит первую на Руси финансовую и налоговую реформы.
Когда и кто склонил язычницу Ольгу к христианству? Это так же до сих пор остается
для нас загадкой. Но произошло это после рождения ребенка, однако двигала ею не только
вера, но и мудрость.
Княгиня верила, что их встреча в будущей жизни возможна. Воссоединиться с мужем
она могла, только приняв новую веру, ту, в которой влюбленные расставшись на земле,
вновь обретали друг друга на небесах. Ольга больше не желала быть «княгиней волчицей»,
насладившись сполна местью, она решила отречься от кровавого языческого прошлого.
Так же, было ясно, что чтобы по-настоящему войти в семью европейских держав, можно
только в ранге хрестьянской державы. Теперь Ольга должна стать той, кто понесет новую веру
русским людям. Она должна стать апостолом Христа, но как ей это удалось? Как убедить
язычников отказаться от привычного образа жизни, от веры в Волхов и деревянных идолов?
Иностранцы, они по-прежнему видят в ней правительницу варварской страны, и Ольга
решает, она демонстративно примет Крещение в Византии, ведь Византия в то время – самая
могущественное и богатое государство. Символ силы и веры.
Никаких достойных. политических, культурных контактах между Русью и Византией
не было. Да, были торговые контакты, были военные столкновения, однако именно вровень
Русь с Византией не общалась. Поэтому крещение Ольги – важный внешнеполитический шаг.
Осенью 955 года в морскую гавань Константинополя вошла русская ладья, с киевской
княгиней на борту. Но Ольга почему-то не сходит на берег, она отправляет к императору
Константину посольство, с просьбой личной аудиенции. Ольга хочет, чтобы он сам стал ее
крестным отцом. Император отказывает. Ведь что для него правительница варварской страны?
В храме Святой Софии княгиня приняла крещение. Ольга уже не сомневалась, что ее
ждет новая жизнь. «Княгиня волчица» стала смиренной и кроткой христианкой. Отныне ее
глаза были обращены к небу, туда, где ее ждал любимый муж.
По легенде император Константин, предложил княгине выйти за него замуж, разбитые
князем Игорем византийцы, платили дань русским князьям, и установление родственных
связей было бы удачным политическим ходом для Константинополя. Но приняв святое
крещение, княгиня Ольга сказала императору: «Вы теперь, вроде как, мой крестный отец, как
же я, за отца то замуж выйду? Не хорошо». Константин оценил мудрость Ольги, он лестно
отзывается о ней в своем произведении «О церемониях Византийского двора» - ценном
литературном памятнике.
Она стала первой российской правительницей христианкой. Это подняло Русь на новый
этап международных отношений.
Вернувшись в Киев, она привезла на Русь первые иконы и служебные книги. По ее
указу в городах уничтожаются языческие идолы и возводятся первые каменные храмы, но
она не притесняла язычников, и не насаждала свою веру насильно, она уповала на волю
Божью и не торопила принятие христианства на Руси.
Принятие христианства, приблизило Ольгу к погибшему мужу, но любимый сын
наотрез отказывался присоединиться к матери. Княгиня не смогла вырастить из сына
христьянина, Святослав был убежденным язычником. Он не собирался оставлять языческие
обычаи, почитать идолов, приносить им кровавые жертвы, иметь нескольких жен. Ольга готова
была терпеть от сына любые страдания, став христианкой, она принимала их со смирением.
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Взяв за основу уклад Византийского государства, Ольга произвела, небывалые по тем
временам, государственные реформы. Установила четкие размеры податей, периодичность
их уплаты. Таким образом она ушла от политики внезапных набегов, которые практиковал
князь Игорь. Ольга ездила с дипломатическими миссиями в Византию, избегая боевых
действий. На пересечении торговых путей, Ольга создала центры торговли и обмена, назвав
их погостами. Это был период расцвета Киевской Руси. Только Византия могла соперничать
с ней по уровню развития.
Тем временем, разногласия между матерью и сыном, сеяли смуту. Святослав сжигал
храмы, преследовал и убивал христиан, с киевской земли изгонялись миссионеры,
приехавшие на Русь по приглашению Ольги. Однако княгиня, несмотря ни на что
продолжала молиться за сына и надеяться на лучшее.
Так долго продолжаться не могло, по приказу Святослава, был убит племянник Ольги,
князь Глеб, то что в слепой ненависти ко всему христианству, ее собственный сын,
не пожалел даже двоюродного брата, стало для нее страшным потрясением.
Бремя власти уже тяготило немолодую княгиню, и Ольга передала власть сыну
Святославу.
Он был храбрым воином и умелым полководцем. Всеми силами пытался сделать свою
родину сильной и могущественной. Ольге оставалось лишь благословить сына и помогать
ему молитвой.
Часто оставляя Киев, Святослав занимался набегами и расширением своих набегов.
Ольга просила его не уезжать, не оставлять ее и Киев. Она говорила: «Видишь, я больна. Куда
хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь.» Но Святослав был
своевольным, как и отец – князь Игорь. Стареющей княгине, пришлось руководить защитой
Киева от страшного набега печенегов в 968 году, в отсутствии князя Святослава.
Ольга просила сына лишь об одном, похоронить ее по-христиански. Услышав, что мать
готовится к смерти, Святослав не смог сдержать слез, он упал на колени и был согласен на
любую просьбу. Лишь новую веру он принять так и не смог. Святослав так и не взял крест,
из слабеющих рук матери. Зато князя очень заинтересовало красивое кольцо с самоцветом,
он помнил, что мать с ним никогда не расставалась. Теперь перстень стал принадлежать ему.
Но от чего же камень полыхает красным?
В теле Ольги медленно догорала душа, княгиня впала в предсмертное забытье.
Предположительно в 969 году, Ольги не стало, она умирала беспокойно, в страхе за
сына, ведь ему предстояло погибнуть нераскаявшимся язычником. Во время смерти при ней
находился христианский священник, хоронили ее по христианскому обряду.
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В марте 1953 года не стало Сталина – человека, который посвятил более чем тридцать
лет своей жизни управлению огромной державой. С правлением Сталина связано многое:
от разгрома Советским союзом фашистской Германии до казни самим же правителем
нескольких сотен тысяч людей. Положение внутри страны в это время напоминало сжатую
пружину: экономика не развивалась, социальный уровень оставлял желать лучшего, развитие
культуры сдерживалось, общее настроение население было более чем негативно
настроенным. Стране был необходим новый предводитель, способный настроить новый курс
дальнейшего развития, ликвидировать последствия войны, повести народ к прогрессу.
Именно таким человеком стал Никита Сергеевич Хрущев, с которым связано целое
десятилетие, характеризующееся «десятилетием оттепели».
К приходу к власти Хрущева политика управления все еще характеризовалась
акцентированием внимания на тяжелую промышленность, ущемлением легкой индустрии,
разграблением сельского хозяйства со стороны государства. Именно такое положение, по
мнению Хрущева, и являлось высоким отставанием от жизненно-важных показателей жизни
и уровня благосостояния населения. Таким образом, политика Хрущева, в первую очередь,
начинается с изменения подходов развития сельского хозяйства и легкой индустрии.
Новый руководитель также считал необходимым отменить карточки на приобретение
товаров, а также расширить торговлю и товарооборот.
Победа СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. показала необходимость
развития и укрепления оборонного комплекса страны, отчасти за счет других отраслей,
которые непосредственно могли позитивно влиять на общий уровень жизни населения.
Ключевым моментом стало и то, что люди получили возможность сравнить две реалии:
европейскую и советскую. Стало это возможным посредством участия большого количества
советских людей в освободительных походах по странам Европы против фашизма. Сравнив
показатели уровня жизни, Советское общество в большей части оказывалось негативно
настроенным. Понимая всю серьезность проблемы, Хрущев опасался протестных тенденций
и готовил новую политику управления страной и выхода ее к новой волне развития.
Для новой экономики больше не подходил командный метод планирования, который
характеризовался приоритетом существования единой цели, к которой стремились
практически все. Постепенно предприятия стали сами себя финансировать за счет своих
собственных фондов. Так, в период 1957-1958 гг. Н.С. Хрущёвым было проведено три
основные реформы, которые касались сельского хозяйства, промышленности, образования.
Н.С. Хрущев был серьезно настроен в отношении развития сельского хозяйства в
стране. Альтернатива развития заключалась в отказе от жесткого контроля сельских
хозяйств, предоставления права колхозам самостоятельности в решении вопросов,
направление развития при этом придерживалось принципов демократизации [1, с. 394-425].
Именно Н.С. Хрущев оказался первым деятелем, который признавал необходимость
самостоятельной деятельности коллективных хозяйств.
В соответствии с решением Пленума ЦК, который состоялся в сентябре 1953 года,
цены на птицу и скот увеличивались в пять раз, молоко в два раза, цена на картофель и
овощи увеличилась в два раза, также повысились цены на закупку продукции. Кроме того,
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в стране снижались нормы обязательной поставки продукции. Реформа коснулась и системы
налогообложения: установились твердые ставки налогов в соответствии с пропорциями
участков колхозов.
Изменилась система расчета с коллективными хозяйствами: теперь колхозы стали
получать авансы за реализацию своей продукции. Часть аванса выплачивалась работникам
колхозов по трудодням. Такая система расчета с колхозами стала гарантом оплаты труда
колхозникам. Позже, в феврале 1958 года после Пленума ЦК колхозы стали полноправными
собственниками техники и всех средств производства, путем продажи им данных единиц.
Таким образом, данные меры позволили максимально заинтересовать колхозы к производству
на качественном и количественном уровнях.
В 1957 году была проведена реформа управления промышленностью и управления
путем ликвидации отраслевых министерств и создания советов народного хозяйства
(совнархозов) [3, с. 74]. Однако позже проявились пробелы в столь неконсервативных
методах: отсутствовала единая целевая политика, перспектива развития отраслей, а также
участились случаи подделывания различных важных документов на местах. Безусловно,
новая политика была принята в целях модернизировать и привести к общему виду, упростить
командно-административный метод управления экономикой.
Никита Сергеевич стремился к рациональному использованию сырьевых ресурсов,
устранению ведомственных барьеров, а также к децентрализованному управлению
предприятиями. В связи с этим было решено создать новые субъекты управления
промышленностью – совнархозы. По мнению Хрущева, совнархозы на тот момент должны
были стать оптимальными источниками управления промышленными предприятиями.
Однако вопреки мнению Первого секретаря ЦК КПСС, совнархозы не только не справлялись
с возложенными на них задачами руководства и контроля, но и увеличили уровень
бюрократии в нашей стране [2, с. 103-115].
В 1954 году в СССР появляется первая в мире атомная электростанция, в 1956 году атомный ледокол «Ленин» и реактивный пассажирский самолет ТУ-104. 1961 год
охарактеризован первым в мире полетом советского человека в космос. Кроме того, в годы
правления Хрущева принимается закон о пенсиях, увеличилась продолжительность отпусков
для женщин, отменилась оплата за обучение в школах и вузах, ввелось обязательное
восьмилетнее обучение, осуществлен перевод рабочих на семичасовой рабочий день, широко
распространилось жилищное строительство, восстановились права репрессированных в годы
войны различных народов. Именно данные мероприятия в рамках реформы промышленности
Хрущева должны были найти продолжении в развитии экономики страны.
В основу реформы образования легло два мероприятия. Хрущёвым была
ликвидирована сеть военизированных училищ, которые содержались за счет государства.
Изначально училища создавались перед войной с целью подготовки квалифицированных
кадров. На замену военизированных училищ пришли профессиональные. Профессиональные
училища получили возможность принимать выпускников школ после седьмого класса.
В новых училищах вводился политехнический уровень обучения, который предполагал
совмещение с работой учащимся. Однако недостаток квалифицированных кадров в
училищах и отсутствие необходимого оборудования, а также несостоятельность нести
педагогическую нагрузку на предприятиях не позволило полноценно осуществить реформу.
Тем не менее, реформа образования Хрущева позволила оценить уровень развития
СССР. Страна занимала одно из лидирующих мест в мире по количеству врачей, учителей,
ученых, инженеров. Однако борьба с неграмотностью и переходу к обязательному
начальному образованию в стране, характеризовалась волной получения высшего в других
успешно развивающихся странах.
Благодаря экономическим преобразованиям, проведенным Н.С. Хрущевым, к 1960 году
внутренний национальный доход страны увеличился в 4,5 раза по сравнению с 1950 годом,
основные производственные фонды возросли в 3,5 раза, а производительность труда – в
4 раза. Таким образом, СССР стал занимать второе место в мире по производству
промышленности.
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Крутые изменения произошли в социальной области. По стране значительно
увеличились доходы населения, вырос уровень жизни населения, улучшились жилищнобытовые условия. Благодаря реформам Хрущева в СССР за период десятилетия улучшили
свои жилищные условия или получили новые квартиры более 150 млн человек.
Несмотря на нестабильность в стране, нехватку денег, было проведено полное
перевооружение армии. Теперь армия имела новое ракетно-ядерное вооружение, реактивную
авиацию, артиллерию. Пехоту заменили механизированными войсками. Главный итог
военной политики СССР - срыв планов развязывания мировой ядерной войны, а также
обеспечение мирных жизни населения.
Именно с приходом к власти Н.С. Хрущева было предпринято много попыток к новому
политическому курсу, именно в те годы советское общество жило надеждами обновления,
переживало десятилетие оттепели.
Таким образом, несмотря на пробелы в период правления Хрущёва, он вошёл в историю
как известный деятель, который старался вывести страну на новый курс развития к прогрессу.
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Вопрос о влиянии личности человека на ход истории изучается уже несколько
столетий. А может ли личность повлиять на архитектурный облик города? Обратимся к
событиям Отечественной войны 1812 года. Изучению данного периода в истории России
посвящены тысячи работ советских и российских исследователей. Объектом нашего
исследования является вопрос влияния на архитектуру Москвы нашествия Наполеона, целью –
выявление роли известных исторических деятелей в архитектурном облике Москвы после
1812 года.
При Петре I Москва перестала быть официальной столицей России, но по-прежнему
была крупным центром торговли, культуры, образования, православия.
Нашествие французской армии Наполеона 1812 года, пожары изменили архитектурную
панораму города, его внешний облик. Москва стала другой, но не менее величественной,
красивой: «…пожар способствовал ей много к украшенью» - писал А.С. Грибоедов в
комедии «Горе от ума».
До сих пор по многим вопросам истории эпопеи 1812 года ведутся споры. Так,
Бородинское сражение – это победа или поражение русской армии? 26 августа (по старому
стилю) в 6 утра начинается битва под Бородином и продолжается целый день примерно до
4 часов дня. Это было тяжелое, изнурительное сражение с огромными потерями с обеих
сторон и физической и моральной усталостью. При этом, сложно сказать, кто продвинулся
вперед: и русские, и французские войска находятся практически на своих же первоначальных
позициях. После боя многие полагали, что сражение не закончилось и будет продолжено
на следующий день (27-го августа). Поэтому исследователи считают, что победителей в этой
битве нет. Но для русских войск создавшуюся ситуацию можно воспринимать как победу,
понимая победу как отсутствие поражения.
Весь вечер Кутузову приходят известия об огромных потерях, большом количестве
раненых, об отсутствии боеприпасов. Кутузов убеждается в физической невозможности
продолжения сражения на следующий день и в 11 часов вечера приказывает начать
отступление к Можайску.
Что видит Наполеон утром 27 августа? Кутузов отступил с большими потерями, путь
на Москву открыт. Наполеону очень нравилась Москва, он восхищался ее храмами,
вознесшимися ввысь золотыми куполами. Он уже видит себя обладателем сего достояния.
В это время главнокомандующий русской армией еще не знает, какое решение принять.
Вплоть до военного совета в деревне Фили многие ждали еще одного сражения под Москвой.
Кутузов требует от московского генерал-губернатора графа Ростопчина людей,
оборудования для укрепления позиции, батарейных орудий, зарядов, подвод для раненых,
но скоро становится понятно, что задача выполнена не будет. Начальник штаба армии,
генерал Беннигсен, по поручению Кутузова выбирает позицию для боя.
Выясняется, что в окрестностях Поклонной горы дать сражение невозможно.
Выбранная позиция была неровной, изрезанной многими рытвинами и речкой Карповкой,
что затрудняло бы передвижение по ней войск. Резерва, который обещал Александр I,
а также ополчения из Москвы от губернатора Ростопчина нет. Помощи ждать неоткуда.
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Кутузов принимает решение после многих сомнений: сдать Москву без боя и, пройдя
Москву, отступать по Рязанской дороге. Неизвестно, как бы сложилась судьба Москвы и
всей России, не прими он такого решения.
Главным событием, повлиявшим на архитектуру Москвы, стал пожар, бушевавший с
вечера 2 сентября около недели. Большинство зданий были деревянными. По официальным
данным, из существовавших до пожара 9158 домов (2567 каменных и 6591 деревянных)
сгорело 6532 (2041 каменных и 4491 деревянных). Из 387 казенных и общественных зданий
192 были уничтожены. Центр выгорел примерно на 90 процентов [1].
До сих пор нет достоверного мнения о происхождении московского пожара.
Существует несколько версий. По одной из них, пожар могли вызвать действия мародеров.
Москву, как трофей, отдали на разграбление французской армии. Также достоверно
известно, что, покидая город, Наполеон отдал приказ заминировать Грановитую палату,
Арсенал, колокольню Ивана Великого и башни Кремля. В результате часть этих зданий была
взорвана. Сам Наполеон обвинял в поджоге русских. В письме императору Александру I он
писал: «Прекрасный, великолепный город Москва более не существует. Ростопчин его сжёг» [7].
Русское правительство отвергло эти обвинения, назвав истинным виновником гибели
Москвы армию оккупантов.
Историк спецслужб Михаил Калюжный считает, что Москву сожгли по приказу
Кутузова, мотивируя это тем, что «для уничтожения Москвы требовалась управляемая
единым командованием планомерная работа многочисленных отрядов диверсантовподжигателей, то есть военная диверсионная операция. Войска специального назначения гусары - подчинялись лично Кутузову. Только он мог отдать приказ на их боевое
применение в столице» [3]. Сам Кутузов в 1812 году отвечал на подобные обвинения, что
имеет полную картину событий в Москве: русские войска и жители, покидая город,
подожгли малую часть домов, а французы поджигали Москву «по своей методе: определяли для
поджога дни и назначали части города, которые надлежало зажигать в известные часы» [7].
Прошло уже более двухсот лет, и однозначного ответа на вопрос, кто более
способствовал уничтожению Москвы, мы уже вряд ли найдем. И Кутузов, и Наполеон
сыграли свою роль в изменении облика города.
Победа над Наполеоном способствовала небывалому подъему народного духа.
Москвичам пришлось заново отстраивать город. Власти понимали необходимость
централизованного контроля строительства новых сооружений. Практически сразу для
восстановления Москвы указом императора Александра I от 14 февраля 1813 г. была создана
Комиссия для строений, руководство которой было поручено московскому генералгубернатору Ф.В. Ростопчину.
Главным человеком, создавшим новый облик Москвы, стал архитектор Осип Бове –
ученик русского архитектора Матвея Казакова. Его уникальный талант мыслить,
проектировать масштабно и при этом творить, с одной стороны, в едином стиле, с другой,
уметь придать каждому зданию свою особенность способствовал созданию нового облика
города, превосходящего по своей стройности и красоте прежний. В Комиссии для строений
он работал с ее основания и до ухода его из жизни в1834 году. За эти годы он спроектировал
и лично построил жилые дома, площади, храмы.
Под руководством М. Бове были восстановлены разрушенные стены и башни Кремля,
проведена реконструкция Красной площади, установлен первый в городе скульптурный
памятник Минину и Пожарскому. Русло реки Неглинной было заключено в трубу, был
разбит Александровский сад, сооружен грот «Руины» по проектам Бове.
План застройки Театральной площади тоже принадлежит Бове. Построено здание
Большого театра с огромным портиком, над которым была полукруглая ниша с квадригой,
управляемой Аполлоном. Рядом появилось здание Малого театра, а на площади сооружен
фонтан. Сенатская типография и жилые дома выдержаны в едином стиле с главными
зданиями площади.
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В строительстве монументального здания Манежа архитектор также принимал участие:
по его чертежам были укреплены стены. Ансамбль Первой Градской больницы – один из
значительных проектов Бове, в основе его композиции – усадебная планировка. Он же
является автором символа победы в Отечественной войне 1812 года - Триумфальной арки –
торжественной, монументальной, но в то же время легкой и богато украшенной
декоративными элементами.
О. Бове принимал активное участие и в жилой застройке города. Он разработал проект
городского особняка с единой облицовкой фасада, двухцветной окраской, наличием портика
и лепных деталей. Несмотря на единый план застройки жилых домов, зодчие смогли придать
индивидуальность каждому зданию.
Вышеуказанные архитектурные произведения искусства - это лишь небольшая часть
творений И. Бове. Именно его талант подарил России новый возрожденный город. Можно с
уверенностью сказать, что влияние И. Бове на архитектурный облик Москвы является
значительным.
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На сегодняшний день Арктика является зоной притязания международного сообщества,
включая арктические страны и в последнее время так называемые «неарктические» страны.
Политика государства в сфере недропользования, добыча углеводородов, да и само
присутствие промышленных компаний в арктических регионах оказывают сегодня мощное
воздействие на жизнедеятельность северных аборигенов, определяя необходимость
адаптации к существующим условиям и в значительной степени социально-экономические и
этнокультурные перспективы.
В Арктической зоне РФ живет и работает около 1 млн. человек, в том числе более 150 тыс.
представителей 17 коренных малочисленных народов: саамы, ненцы, ханты, манси, селькупы,
кеты, энцы, нганасаны, долганы, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, эскимосы, кереки, чуванцы
и коми-ижемцы [3, c. 136].
Мировое сообщество обеспокоено положением коренных народов и ищет пути
решения их проблем, обеспечения свободного развития, сохранения культур и языков,
использования достижений современного общества и модернизации. Об этом можно судить
по ряду документов ООН, многочисленным международным конференциям, большому
числу научных исследований.
Сегодня в Российской Федерации аборигенные организации коренных малочисленных
народов Севера требуют обеспечения права на предварительное, осознанное и добровольное
согласие на осуществление промышленной деятельности в районах традиционного
проживания и получение справедливой компенсации за нанесенный ущерб [2, c. 24].
У промышленных компаний свое видение этой проблемы. В некоторых регионах, в
первую очередь там, где работают транснациональные корпорации, взаимодействие
коренных народов и бизнеса устанавливается в рамках более широкого социального диалога.
Протестные акции аборигенов является свидетельством существующих противоречий
между традиционным и промышленным природопользованием, народными представлениями и
подходами к окружающей среде и к ее ресурсам. Поэтому сегодня нужно установить
подлинное партнерство коренных народов с промышленными компаниями в российской
Арктике. Только тогда возникнут условия для социального благополучия малочисленных
народов и достижения стабильности в российском обществе [4, c. 22].
Рассмотрев подробно вопросы об условиях существования коренных малочисленных
народов Севера при промышленном освоении Арктики, нам бы хотелось узнать отношения
жителей самой Арктики к этому вопросу. Именно поэтому и был проведен опрос среди
жителей Якутии, как самого большого многонационального региона России, которая обладая
огромными запасами природных ресурсов, является главным инструментом в геополитике
Российской Федерации [1, c. 112].
Цель опроса - выяснение отношения населения Якутии к конфликтам, происходящим
в Арктике.
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В опросе приняли участие как учащиеся Северо-Восточного Федерального Университета,
Якутской Государственной Сельскохозяйственной Академии так и уже закончившие учебу:
молодые предприниматели, служащие органов государственной власти, работники
бюджетной сферы. Всего было опрошено 48 человек.
По данным опроса, нами были получены следующие результаты: на вопрос «Согласны
ли Вы с тем, что развитие Арктической зоны является приоритетной задачей для России?»
одни говорят, что сейчас важно заниматься изучением и освоением Арктики (45,8 %),
а 37,5 % опрошенных выбрали «Трудно определенно сказать: есть доводы за и против»,
другие же – «нет, в основном не согласен» (12,5 %), а 4,2 % опрошенных категорически
против освоения Арктики (график 1).
Большинство анкетируемых считают, что необходимо государственное финансирование
освоения Арктики (58 человек). Причем, 30 человек из них полагают, что необходимо
вкладывать столько средств, сколько требуется, 12 человек - необходимо ограничить
государственное финансирование, а остальные 16 соглашаются с необходимостью
финансирования, но не уточняют каким образом. К мнению «финансовые средства лучше
потратить на другие цели» пришли 12 человек.

Ист.: график составлен автором на основе проведенного опроса

График 1. Развитие Арктической зоны как приоритетная задача России
На вопрос «Как и у любого сложного явления, в активном развитии Арктики есть и
плюсы, и минусы. Сначала о хорошем: в чем главный позитивный смысл развития Арктики
для Россиян, ради каких выгод и преимуществ ее стоит развивать? (Можно отметить
несколько вариантов)?» ровно половина опрошенных ответили «Обеспечение экологической
безопасности России, которая очень зависит от Арктики» (50 %), некоторые ответили
«Экономические выгоды от развития Северного морского пути и разработке месторождений
в Арктике» (21,4 %), другие 16,7 % считают, что развитие Арктики станет возможность для
развития международного сотрудничества в Арктике, остальная часть анкетированных
считают, что это приведет к созданию новых технологий и техник, которые обеспечат
военную безопасность России.
На следующий вопрос «Теперь о плохом: в чем главный негативный смысл развития
Арктики для России, к каким нежелательным последствиям может привести ее активное
развитие?» 33,3 % опрашиваемых говорят, что развитие Арктики создает риск для
уникальной экосистемы Арктики. Другие 33,3 % - «Это очень дорого, потребует больших
затрат и повлечет недофинансирование других сфер экономики, прежде всего социальной».
Часть опрашиваемых считает, что развитие Арктики негативно влияет на традиционный
уклад жизни коренных народов (14,3 %).
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«Необходим ли раздел арктических территорий между субъектами международного
права?» Большинство считают, что Раздел Арктики не нужен: это российская территория
(55 %), многие полагают, что раздел территорий Арктики желателен, но это дело
отдаленного будущего, в случае обострений отношений России с соседями по региону
(человека). Чуть меньше считают, что раздел Арктики не нужен: она должна быть признана
территорией с международным статусом (35 %). Остальные затрудняются ответить.
На такой вопрос «На Ваш взгляд, чего в перспективе развития Арктики для России
больше - позитива или негатива, плюсов или минусов?» большая часть считают, что «больше
плюсов, чем минусов» (39,6 %), меньшая часть (37,5 %) сомневаются «трудно определенно
сказать». Остальные считают, что в развитии Арктики больше минусов чем плюсов (график 2).

Ист.: график составлен автором на основе, проведенного опроса

График 2. Перспектива развития Арктики для России

Большинство населения на вопрос «Насколько хорошо Вы проинформированы о
проблемах развития Арктической зоны России?» ответили, что недостаточно информированы
в этом вопросе, но хотели бы узнать больше о влиянии Арктики на экологию и жизни
народов Арктики (62 %).
Анализ ответов дал интересную картину распределения мнений в обществе в зависимости от возраста и степени информированности по данному вопросу. Как выяснилось,
мнения о важности задачи освоения Арктики разнятся по группам довольно существенно.
Молодежь в возрасте от 18 лет до 35 лет показали одновременно низкий уровень
информированности и низкий уровень заинтересованности в данном вопросе. Но в то же
время, они считают, что освоение Арктики негативно влияет на экологию и традиционную
жизнь народов Арктики.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, по мнению анкетируемых, на данный
момент заниматься изучением и освоением Арктики для нашей страны очень важно.
Серьезная государственная проблема освоения Арктики, составляющей с труднодоступными
районами, приравненными к ней по сложности освоения, до 65 % территории России,
оказывается, относительно слабо интересует российскую молодежь. В этом можно видеть
«достижение» системы образования и СМИ, на протяжении последних десятилетий,
убеждающих молодежь в необходимости заниматься только личной сферой интересов.
И таким образом эффективно уничтожающих будущее России. Ведь ни один вопрос,
касающийся государственных интересов, не может быть решен без должной общественной
поддержки. Индифферентная молодежь является надежной гарантией отсутствия будущего у
страны в целом, вопрос освоения Арктики — лишь один, но важный тому пример. Впрочем,
пока не все катастрофично. Более половины — 54 % — молодых респондентов все-таки
склоняется к важности освоения Арктики для России, а значит, и масштабных задач в целом.
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В 2013 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
утвердил стратегию развития Арктики и обеспечения национальной безопасности. После
этого, в 2014 году, была создана основная государственная программа "Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации и поддержка
национальной безопасности на период до 2020 года".
В августе текущего года была принята новая редакция государственной программы
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Основными
целями данной программы является создание комплексных проектов социальноэкономического развития Арктической зоны Российской Федерации, которые направлены
на обеспечение национальной безопасности в Арктике и на достижение стратегических
интересов [1].
Государственная политика в Арктике осуществляется при активном участии Якутии.
Якутия является крупнейшим регионом России, 40 процентов которой находится на
арктической территории. В связи с этим фактом, 2014 год был объявлен в Якутии годом
Арктики. Одной из главных задач этого года была включение в арктическую зону 13 районов
республики Саха(Якутия), это: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский,
Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский,
Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский. Данная программа была инициирована главой Якутии Егором Борисовым. На Федеральном уровне только 5 прибрежных
районов входят в арктическую зону, но Республиканская программа развития Арктики более
широко трактует территорию Якутии. Указом Республики Саха (Якутия) о социальноэкономическом развитии Арктики и северных регионов Республики Саха (Якутия) на
2014-2017 годы и на период до 2020 года в Арктическую зону вошли 13 муниципальных
образований. В данное время вопрос о включении в Арктическую зону восьми других
арктических регионов республики остается открытым. Включение остальных районов
необходимо для экономического роста этих территорий и обеспечения безопасности
арктических границ России. По словам главы Республики Саха (Якутия), включение
13 районов в Арктическую зону даст населению значительные выгоды, которые могут стать
стимулом для творческой работы в Арктике [4].
Следует отметить, что из-за отсутствия дополнительного стимула численность
населения арктических регионов республики с 1990 года сократилась более чем в 2 раза,
а миграционные оттоки увеличились в 1,5 раза. На сегодняшний день население
13 арктических регионов республики составляет около 69 тыс. человек, что есть только 7,4 %
от общей численности населения республики [4].
Если в стране средний уровень безработицы составляет 7,5 %, то в Арктической зоне
Якутии показатель составляет 9,1 %. Как отмечает кандидат экономических наук,
заведующая кафедрой финансов и банковского дела, Финансово-экономического института
Северо-Восточного Федерального Университета Инга Никулкина, большинство сельских
арктических жителей являются безработными и живут за чертой бедности [4].
Миграционный отток связан с тем, что жители Арктической зоны Якутии выезжают
в другие, центральные районы. Необходимо отметить тот факт, что жители предпочитают
оставаться на территории Якутии, и по словам экспертов, это дает нам небольшую надежду
на то, что население может быть привлечено на место прежнего жительства при создании
необходимых условий.
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В качестве примера сокращения населения можно привести по всей Якутии 2 северных
региона, это Усть-Яский и Анабарский. В случае Усть-Янского района, численность
населения района сократилась с 1990 года более чем в два раза. Как все знаем, развитие
района связано с промышленным освоением месторождений олова, которое началось
в 1951 году с организацией прииска «Депутатский». В 1958 года Якутия стала одним из
ведущих поставщиков олова в стране и играла важную роль в сокращении импорта его из-за
границы. В настоящее время добыча олова на территории Усть-Янского района не ведется.
ООО «Cахаолово», владевшее лицензиями на уникальные месторождения, в 2009 году
объявило себя банкротом в виду следующих причин: сложные условия разработки
месторождений, резкое уменьшение спроса на олово на внутреннем рынке и сильная
конкуренция со стороны основных мировых производителей олова – Китая, Индонезии,
Перу и других стран. Острыми проблемами Усть-Янского района являются такие проблемы,
как отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, сокращение объемов производства
по отраслям экономики и занятости населения, уменьшение числа рабочих мест [4].
В Анабарском районе отмечается наиболее благоприятная ситуация, по сравнению с
Усть-Янский районом. Промышленное освоение района началось в 1998 году, а до этого
район оставался аграрным. Но тем не менее, численность населения была стабильной.
Благодаря налоговым поступлениям алмазодобывающей компании «Алмазы Анабара»
улучшились социально-экономические показатели, оттока населения не наблюдается, но нет
притока населения, потому что компания «Алмазы Анабара» осваивает месторождения
вахтовым методом [4].
Несмотря на социальную сложную ситуацию в северной части, Якутия продолжает
участвовать в других важных процессах, связанных с Арктикой. Якутия участвует на
возрождении Северного морского пути, участие открывает возможности для дальнейшего
развития побережья Северного Ледовитого океана и крупных арктических рек, таких как
Колыма, Яна, Индигирка, Лена, Анабар. Важно отметить, что на Котельном острове
восстановлена российская военная база, что способствует безопасность на пути [5].
Якутия заинтересована в развитии Северного морского пути, так как это могло бы
помочь бы ей решить некоторые существенные проблемы. Ежегодно для нужд республики
осуществляется доставка 3 млн. тонн грузов водным транспортом. По Северному морскому
пути импортируется 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Наша сторона надеется, что дальнейшая
работа в рамках Ассоциации партнеров по координации Северного морского пути будет
способствовать обмену опытом и практикой, а разработанные идеи и предложения будут
способствовать дальнейшему развитию Северного морского пути и развития северных
районов Якутии [5].
В Якутии тема Арктики очень актуальная и популярная. В развитии Арктических
регионов заинтересована не только правительство Якутии, но и Северо-Восточный
Федеральный Университет им. М.К. Аммосова. В международном форуме «Арктика –
территория диалога» ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения
Михайлова заявила о том, что «крайне актуальным» является вопрос создания на базе вуза
территории опережающего социально-экономического развития [3]. По ее словам, это
позволило бы обеспечить комплексное развитие арктической зоны. Речь идет о создании
строительного кластера, в котором задействованы малые инновационные предприятия,
которые создают наиболее подходящие для Арктики материалы и конструкции,
адаптированные к экстремальным морозам. ТОСЭР назвали «Арктика», она планируется
именно по кластерному типу, так как это дает возможность целенаправленно работать над
решением конкретных проблем арктической зоны. По словам ректора, ТОСЭР может стать в
арктической зоне первой точкой роста, ориентированной не на добычу полезных
ископаемых, а на повышение качества жизни. Тут же важно отметить арктическую
перспективу вуза, она заключается в том, чтобы создать устойчивую систему подготовки
востребованных кадров для северо-востока страны. В качестве примера можно взять
открытие в 2011 году полноценного филиала Северо-Восточного Федерального Университета
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на Чукотке. В прошлом году состоялся первый выпуск молодых специалистов – энергетиков,
все они устроились в «Чукотэнерго» [3].
Кроме Северо-Восточного Федерального Университета по освоению Арктики у нас
имеется региональная общественная организация содействия развитию арктических
регионов "Якутская Арктика" Республики Саха (Якутия). Это неправительственная,
некоммерческая общественная организация, целью деятельности которой является участие
в мероприятиях по социально - экономическому развитию арктических территорий.
Организация является добровольным общественным объединением граждан. Членами
организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, общественные объединения, юридические лица. Для полного членства
необходимо заполнить анкету и оплатить вступительный взнос и членский взнос. За
деятельность, оказавшую положительное влияние на развитие Северной Арктики и Якутии
в конце года или в связи с празднованием дня полярника, учреждается общественная премия
"За вклад в развитие Севера и Арктики Якутии" [6].
Городская окружная администрация г. Якутска проводит разные мероприятия,
связанные с Арктикой для жителей города. Например, проведение Нулевой арктической
биеналле, по инициативе лаборатории комплексных исследований в Арктике. Темой
биеналле была вечная мерзлота. Проект был направлен на осмысление природных, культурных,
языковых особенностей арктической зоны, и будет сформирован преимущественно на местном
материале. Биеннале носит характер синтеза науки, искусства, городской инфраструктуры и
образовательных институций и предполагает мастер-классы, лекции и круглые столы,
проводимые художниками, кураторами, учеными, исследователями [7]. Также можно
включить празднование в честь дня полярника, который отмечается 21 мая каждый год.
Самой захватывающей частью праздника является заплыв на холодной воде. По словам
президента ассоциации «Якутская Арктика», заплыв является не только соревнованием, но и
олицетворением сильного духа северных жителей.
Также следует отметить активное участие Якутии в VII Международном форуме
«Арктика: настоящее и будущее» в декабре 2017 года. В мероприятии приняло участие
делегация Республики Саха (Якутия) под руководством главы республики Егора Борисова [1].
Мы обращаем внимание не только на экономику и промышленность, но и на
социальные индикаторы. Руководитель Центра стратегических исследований Республики
Саха (Якутия) Валентина Кондратьева отмечает, что должен быть достигнут баланс
интересов коренных народов, их традиционного уклада и интересов индустриализации.
Необходимо отметит, что Центр занимается реализацией проекта «Человек в Арктике»,
которая направлена на оценку качества жизни населения Арктики, выявления основных
проблем, тормозящих развитие человека в Арктике и поиск путей по их решению [4].
Активно поддерживаются коренные народы Севера и их основные промыслы – охота,
рыболовство и оленеводство. Одновременно планируется расширить сеть производств по
переработке сельскохозяйственной продукции – будут построены убойные мясные цеха,
сформирована транспортно-логистическая схема сбора, хранения и вывоза промысловой
рыбы, приобретено и установлено оборудование для переработки рыбы – в частности,
модульные цеха ледника и оборудование шоковой заморозки рыбы [4].
Важным направлением работы, по словам Главы Якутии Егор Борисова, является
сохранение природы Арктики. Состояние окружающей среды арктических территорий, по
его словам, до сих пор остается недостаточно изученным и вызывает озабоченность в связи
с наличием очагов локального загрязнения. В апреле 2013 года Глава Якутии направил
обращение в адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой
поручить Министерству природных ресурсов и экологии РФ включить финансирование
некоторых экологических проектов в разрабатываемую федеральную целевую программу
«Ликвидация прошлого экологического ущерба» [4].
Республика проводит масштабные работы по сохранению биологического разнообразия
арктической флоры и фауны [4].
56

Для нашей республики характерны такие проблемы как соблюдение экологической
безопасности на хрупких арктических территориях при их промышленном освоении,
сложность транспортных схем, длительный период доставки оборудования и материалов,
сезонность работ, короткий строительный сезон, сложности с обеспечением северного
завоза, снабжением населения арктических и северных районов, отток населения,
организация медицинской помощи, сохранение самобытного образа жизни коренных
малочисленных народов и мест их проживания и многое другое [1]. В заключении можно
сказать, что освоение Арктики является очень сложным процессом, который совершается
одновременно и государством, и обществом. В случае Якутии, мы зависим от решения
нашей страны, но все же, есть зачатки своего развития и планы на хорошее будущее нашей
Арктики.
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Вилюйский район был образован в 1930 году. Муниципальное образование
«Вилюйский улус (район)» образовано в результате проведения местного референдума
29 сентября 2000 года. Административным центром района является г. Вилюйск. Вилюйск один из старейших городов северо-восточной Азии и Дальнего Востока, который был
основан русскими казаками-первопроходцами [2].
По последним статистическим данным, численность населения в Вилюйском районе
составляет 24,8 тыс. чел., в том числе городское население – 13,5 тыс. чел., сельское
население – 11,3 тыс. чел. По национальной структуре: якутов – 83,1 %, русских – 12,5 %,
украинцев – 1,7 %, татар – 0,6 %, других национальностей – 2,1 %. За год родилось
503 ребенка, умерло 223 человек. Естественный прирост населения составил 280 человек [2].
Несмотря на слаборазвитую инфраструктуру, в Вилюйском районе можно развить
исторический туризм, так как сам город Вилюйск является одним из старейших городов
Якутии и Дальнего Востока.
В городе можно найти множество исторических памятников, которые могли бы
послужить основой для развития исторического туризма. Используя все эти памятники,
можно создать пешую экскурсию по старой части г. Вилюйска.
Стартовой точкой экскурсии может послужить деревянный мост на ряжевых опорах.
Ряжи - четырехугольные срубы, на которых заложен мост. В нашем мосту семь ряжевых
опор. Следует отметить, что во всех сибирских реках ставились такие мосты. Данный мост
построен на средства Николая Алексеевича Расторгуева, купца II-й гильдии. Поэтому
жители города Вилюйска этот мост называют Расторгуевским мостом. С этого моста
начинается тракт в Верхне-Вилюйск, Нюрбу, Сунтар и дальше на верховья реки Вилюй,
в территорию нынешнего Красноярского края. Мост соединяет две улицы: ул. Гаврила
Иосифовича Чиряева, которая начинается с противоположного конца моста, а с другой части
моста начинается улица, носящее имя революционера демократа, философа и писателя
Николая Гаврильевича Чернышевского.
Улица Г.Н. Чернышеского это бывшая ул. Полицейская, где располагалось здание
Вилюйского Окружного полицейского управления, поэтому и улица называлась Полицейской.
По этой улице ходили и ездили многие известные люди XIX в и нач. XX в. Как например,
Ричард Карлович Маак, исследователь Сибири и Дальнего Востока, Василий Васильевич
Никифоров-Күлүмнүүр, видный общественный деятель Якутии, Василий Манчаары,
известный народный герой. На улице расположен торговый комплекс купца Н.А. Расторгуева:
здание магазина и пакгауз - многофункциональный склад. Крыша здания магазина
четырехскатная, то есть бальмовая, стены здания обшиты тесом, т. е. доской заготовленной
кустарным способом. Рамы в окнах лучковые, т. е. вернхняя часть рам выгнутая. На
противоположной стороне улицы расположено здание второго магазина купца, а на глубине
двора двухэтажный амбар-склад с ледниками.
Следующим пунктом может полсужить спуск к протоке реки Вилюй. Старожилы
города называют спуск “Расторгуев аппата”, по которой разгружали баржи с грузом
приплывшим по реке. Рядом с ней расположено здание Вилюйского краеведческого музея
им. П.Х.Староватова. 23 мая 2017 года музею исполнился 100 лет со дня основания. Рядом с
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музеем расположена знак-стела «Ытык Бүлүү. Үс Бүлүү» - символ могущества и древности
Вилюя. Шпиль опирается на импровизированную лодку- дощаник, на которой русские
казаки первопроходцы приплыли по реке Вилюй. Шпиль венчается фигурой человека,
древнего жителя вилюйских земель – представителя тунгусоязычных племен. В одной руке
фигуры сосновая ветка, в другой пламя газа. Эти атрибуты: сосновая ветка и пламя газа
скопированы с герба Вилюйского района. Автор знака скульптор, Заслуженный деятель
искусств республики Афанасий Афанасьевич Романов.
Весьма интересным местом для туристов может стать здание Вилюйского Окружного
полицейского управления. Этот дом отличается от других тем, что концы бревен сруба
выпирают снаружи – это так называемая рубка угла «в обло» или «в чашу»,
обеспечивающаяся устойчивость здания и очень древний метод рубки угла строения.
Еще одно старинное здание, дом с мезонином, построенный до 1917 г. купцом от казаков
Гаврилом Ивановичем Поповым. Затем дом был сдан 10 лет в аренду Вилюйскому отделению
Московской Торговой фирмы «Каковин и Басов». После 1917 г. дом реквизирован в пользу
государства. Долгое время в нем размещалась базовая школа Вилюйского педучилища.
Необходимо включить в пешую экскурсию памятник-стелу трем героям Советского
Союза, в котором во весь рост запечатлены: лейтенант, командир пушечной батареи Николай
Алексеевич Кондаков, пулеметчик Николай Саввич Степанов и снайпер Алексей
Афанасьевич Миронов. Также, следует добавить Аллею Героев. Здесь установлены бюсты
пяти Героев социалистического труда и Героя труда. Следующим пунктом может стать
Аллея Учителей. На пяти стелах барльефы пяти известных педагогов, выходцев из
Вилюйского района. Всемирно известный химик, ученый, профессор Тартуского
университета, первооткрыватель синтетического каучука И.Л. Кондаков. Народный учитель,
основатель физико-математического движения в Якутии М.А. Алексеев. Создатель и
основатель Вилюйского Музея народного образования Геннадий Семенович Донской.
Патриарх якутской этнопедагогики Константин Спиридонович Чиряев. Основатель
школьного краеведческого туризма Н.И. Афанасьев. На гранитных плитах высечены имена
учителей, стоявших у истоков Вилюйской школы, имена учителей, награжденных медалями
и орденами, получивших звания в советский период.
Следует отметить, что в городе есть сквер С.М. Аржакова. С.М. Аржаков - видный
общественный и политический деятель, уроженец г. Вилюйска. Он из тех когорты
большевиков, которые стояли у истоков установления Советской власти и создания
государственности республики. Еще в 1920 г. в ходе работы VIII Всероссийского
чрезвычайного съезда Советов Степан Максимович в Совете национальностей первым
поднял вопрос об автономии Якутии и получил согласие Совета. Степан Максимович один
из первых руководителей Якутии с высшим образованием. Памятник С.М. Аржакова во весь
рост установлен к 115-летию со дня рождения в 2014 г. В правой руке фигуры Степана
Максимовича книга «Декларация прав трудящихся Якутской АССР».
Улица Аржакова является одной из старейших улиц города Вилюйска. До 1917 г.
называлась как улица Харитоновская, где располагались жилые дома и хозяйственные
постройки купца Ивана Николаевича Харитонова. В 1920-х годах переименована в улицу
Красноармейскую, а в 1930-х годах улица названа именем известного в СССР летчика
Валерия Чкалова. С 1957 г. улица носит имя Аржакова, после его реабилитации.
Помимо создания экскурсии по берегу реки Вилюй, можно создать турмаршрут по
следам Кэт Марсден. Сестра милосердия Кэт Марсден родилась 13 мая 1859 года в Англии.
В 1876 году она была принята в Тоттенгемский госпиталь, где обучали сестринскому делу.
В 1877 году молодая Кэт изъявила желание поехать в Болгарию в качестве сестры
милосердия, чтобы ухаживать за ранеными солдатами в Русско-Турецкой войне. Там она
впервые столкнулась с больными проказой. После этого случая девушка решила посвятить
себя и свою жизнь заботе о людях, больными проказой [3].
1 февраля 1891 года она отправилась в Сибирь со своей приятельницей Адой Филд.
Отправившись на санях на сильном морозе и в трудных и неудобных условиях, они достигли
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Омска, где Филд отказалась от дальнейшей поездки, и Кэт вынуждена была одна продолжить
свой путь до Иркутска через Томск и Красноярск, по дороге посещая тюрьмы. Она доплыла
до Якутска на барже, а затем в июне отправилась верхом на лошади до Вилюйска, проделав
2000 миль по труднопроходимому пути [1].
По возвращении в Москву Кэт Марсден продолжала сбор средств для оказания помощи
страдающим от проказы. Она выпросила через Лондонский комитет 2400 фунтов для
постройки лепрозория, которая в последствии открылась в Вилюйском районе в городе
Вилюйск в 1897 году. Лепрозорий функционировал до 1963 года [1].
В 1991 году Вилюйскому психоневрологическому дому-интернату (ранее Лепрозорий)
было присвоено имя Кэт Марсден. Также в Вилюйске есть улица с именем сестры
милосердия. С 2000 года, лучшим студентам Вилюйского педагогического колледжа
присуждают именную стипендию Кэт Марсден.
Турпродукт.
Целью данного туристического продукта является цель информирования жителей
не только республики Саха (Якутия), но и всей страны и также других стран, также
установление зачатков для развития исторического туризма в Вилюйском районе.
Актуальность турпродукта обуславливается недостаточной информированностью
местного населения о деталях пребывания Кейт Марсден в Якутии, также общим интересом
к персоне самой Марсден. Данный турпродукт рассчитан на 3 дня.
День 1. Выезд из Якутска в Вилюйск в 9 часов наземным путем. Расстояние между
городами составляет 600 км. Продолжительность пути занимает около 8-9 часов. Проезд
составляет от 1500 до 2500 рублей. Приезд в 7 часов вечера, размещение в гостинице «Мария».
День 2. Завтрак. Посещение Краеведческого Музея им. П.Х. Староватого. Музей
посвящен истории освоения района, также имеет разнообразные тематики. Рядом с музеем
находится памятник Н.Г. Чернышевскому. Сам музей расположен на утесе реки Вилюй.
Днем - выезд в поселок Сосновка. Сосновка находится в 15 км от города Вилюйска.
Ежедневно ездит рейсовый автобус, 3 раза в день: утром, днем и вечером. Проезд на
автобусе составляет 50 рублей.
Посещение Вилюйского психоневрологического дома интерната, 1897 года постройки.
Посещение знаменитого места «Хатын уонна Тиит». Если вы читали роман Николая
Якутского «Аран уонна Таптал», то это место вас впечатлит. Слово «аран» переводится
с якутского как «проказа». По преданию, молодые влюбленные, девушка и парень, жили в
лепрозории. Девушка была из богатой семьи, но влюбилась в простого, бедного парня. Отец
девушки, желая избавиться от парня, положил здорового парня в лепрозорий. Но девушка
не отчаялась и пошла в лепрозорий вслед за возлюбленным, а родители девушки отказались
от нее. Девушка и парень посадили деревья: березу и лиственницу. В детстве я часто видела
эти деревья, проезжая в Вилюйск. Но каждый год их состояние ухудшалось. Они поставили
изгородь, чтобы сохранить деревья, но деревья от этого и умерли. Считается, что в этом есть
глубокий смысл: возлюбленные не имели возможности быть вместе, они хотели свободу,
и наконец обрели ее, оказавшись вместе, но, когда поставили изгородь, их души снова
оказались в заточении.
Вечерний автобус в Вилюйск. Ужин и ночь в гостинице.
День 3. Завтрак, посещение Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского
и посещение улицы им. Кэт Марсден. Обед в гостинице и выезд в Якутск.
Общая стоимость турпродукта составляет 5400 рублей (4000 рублей - проезд (ЯкутскВилюйск-Якутск), гостиница (600 рублей за ночь, 1200 рублей за 2 ночи), билет в Музей
100 рублей, автобусные расходы в размере 100 рублей).
Данный турпродукт может быть сделан, как и для жителей Вилюйска, так и для
приезжих туристов. Мы считаем, что можно организовать данный турпродукт по
оптимальной цене для школьников, посещающих лечебно-оздоровительные и краеведческие
лагеря, также для студентов медицинского института Северо-Восточного Федерального
Университета им. М.К. Аммосова.
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D0%B5%D0%BD/ (Дата обращения 20.04.17).
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В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения
предприятия служит его финансовая и хозяйственная устойчивость. Она отражает такое
состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя
денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить
бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его
расширению и обновлению.
Санаторно-курортные организации играют огромную роль не только в экономике
малых городов России, но выступают как имиджевый инструмент, задающий направление
развития сферы услуг, привлекающий туристов в данный регион.
ООО «Санаторий «Красная поляна» является одним из ведущих предприятий
Белгородской области, предоставляющих санаторно-курортные услуги, пользующиеся
спросом как у жителей, так и гостей области.
Санаторий находится на берегу реки Оскол в Валуйском районе Белгородской области.
Площадь санатория составляет 22 гектара, в том числе заповедник 7 га.
В настоящее время санаторий «Красная поляна» имеет достаточно стабильное
положение на рынке. Однако руководство комплекса, предвидя приход на рынок новых
конкурентов, а также увеличение номерного фонда и медицинского обслуживания у
небольших конкурентов, заинтересовано в повышении эффективности собственного бизнеса,
что и задало потребность в изучении данных вопросов на более мелких уровнях.
Основными конкурентами ООО «Санаторий «Красная поляна» являются санатории
«Дубравушка» и «Красиво», а также санатории соседних областей (рис. 1).
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Ассортимент
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Дубравушка
Красиво

6
4
Качество услуг

2

Доступность цен

0

Известность бренда

Рекламная активность

Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности ООО «Санаторий «Красная поляна».
Автор: Зубова А.С.
Данный многоугольник говорит о том, что предприятия на рынке санаторно-курортных
услуг области находятся примерно на одном уровне, что обостряет конкурентную борьбу
между предприятиями.
Необходимо отметить, что влияние таких факторов внешней среды как нестабильная
политическая ситуация страны, ужесточение налогообложения предприятий, изменение
предпочтений потребителей оказывают отрицательное влияние на эффективность деятельности
санатория. Преобразовать данное негативное воздействие санаторий «Красная поляна»
может, используя следующие сильные стороны: стабильное финансовое положение; наличие
квалифицированного медицинского персонала; большой опыт работы на рынке санаторнокурортных услуг; выгодное месторасположение.
Для преобразования слабых сторон деятельности, следует использовать возможности
внешней среды, а именно: привлечение молодых перспективных специалистов; повышение
уровня качества обслуживания; расширение спектра предоставляемых услуг; привлечение
новых групп потребителей.
Для повышения маркетинговой устойчивости ООО «Санаторий «Красная поляна»
руководству необходимо вводить системы поощрений и скидок для клиентов, расширять
перечень предоставляемых услуг, вводить новшества. Продумать систему мероприятий,
которые могут повысить привлекательность данного предприятия в глазах потребителя.
Для определения ликвидности предприятия, была проведена группировка активов по
степени ликвидности и пассивов по срокам оплаты обязательств для анализа ликвидности
баланса по данным бухгалтерского отчета предприятия, который, в соответствии с
законодательством, находится в открытом доступе (Табл. 1).
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Таблица 1.
Группировка активов предприятия по степени ликвидности и пассивов по срокам
оплаты обязательств для анализа ликвидности баланса
Группа

2013 г. 2014 г. 2015 г.
тыс.
тыс. тыс.
руб.
руб. руб.

Группа

А1. Наиболее
ликвидные активы

45

1694

2725

П1. Наиболее срочные
обязательства

А2. Быстро
реализуемые активы

414

1388

1577

А3. Медленно
реализуемые активы

1087

689

718

А4. Трудно
реализуемые активы

21499

28275 28321

БАЛАНС

23045

32046 33341 БАЛАНС

2013 г. 2014 г. 2015 г.
тыс. тыс. тыс.
руб.
руб. руб.
1670

166

100

П2. Краткосрочные
пассивы

–

–

‒

П3. Долгосрочные
пассивы

7535

6928

6100

П4. Постоянные
пассивы

13840 24952 27141
23045 32046 33341

Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно имеют место
соотношения: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4 [7, с. 86].
Таким образом, можно сказать, что баланс ООО «Санаторий «Красная поляна»
отличается от абсолютно ликвидного.
Финансовая устойчивость ‒ составная часть общей устойчивости предприятия,
сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации
поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе
обслуживая полученные кредиты и производя продукцию [9, с. 143].
Любая организация санаторно-курортного комплекса в процессе осуществления
хозяйственной деятельности постоянно сталкивается с факторами риска, т. е. с такими
ситуациями, которые могут оказать негативное влияние на ее функционирование.
Возможность террористических актов, вероятность возникновения военнополитических конфликтов, изменение паспортно-визового режима, закрытие границ и
ужесточение других туристских формальностей, процессы национализации имущества,
возможные ограничения при конвертировании валют ‒ представляют собой набор
политических рисков.
К социальным рискам относят: отток квалифицированных кадров из региона в более
крупные города, социальная напряженность, рост уровня преступности в регионе.
Экономические риски: изменения в налоговом законодательстве, его ужесточение,
увеличение сроков банковских переводов, рост тарифов на услуги ЖКХ, который чаще всего
является незапланированным, снижение платежеспособного спроса, повышение транспортных
тарифов.
Экологические риски: ухудшение экологической ситуации в регионе и все связанные с
этим последствия, истощение природных туристско-рекреационных ресурсов из-за
чрезмерной их эксплуатации, что приводит к их утрате [5, с. 164].
Для минимизации воздействия риска предприятию необходимо вводить систему
мониторинга. Внедрение системы мониторинга рисковых ситуаций позволит здравницам
своевременно реагировать на изменения во внутренней и внешней среде и принимать
своевременные решения для нивелирования негативных последствий влияния опасных для
организации ситуаций.
Анализ устойчивости хозяйственной деятельности предприятия показал, что санаторий
пользуется спросом как у населения области, так и жителей соседних областей. Основными
потребителями являются люди пожилого возраста.
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Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие расширило масштабы
своей деятельности, повысило мобильность оборотных активов. Положительным моментом
является сокращение задолженностей.
Белгородская область уникальна по сочетанию природно‒рекреационных ресурсов, что
позволяет развивать на ее территории такой вид туризма, как лечебно‒оздоровительный.
С ростом уровня жизни населения, стремлением к улучшению здоровья и досуга у населения
деятельность санаториев набирает популярность, является выгодным инструментом для
улучшения экономического положения региона. Поэтому важным моментом является
стремление к инвестированию такой деятельности, популяризации продукта среди широких
слоев населения.
Список литературы:
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Белгородская область является динамично развивающимся индустриально-аграрным
субъектом ЦФО России. Область демонстрирует устойчивые темпы развития всех отраслей
экономики и увеличение уровня жизни населения, являясь притягательным регионом для
мигрантов из соседних областей и стран. Регион обладает огромным промышленным,
научным и сельскохозяйственным потенциалом, в связи с этим необходимо особое внимание
уделять развитию и совершенствованию АПК, так как потенциальные и стартовые
возможности в этой сфере одни из самых больших в нашей стране.
Специализация экономики Калужской области - промышленное и сельскохозяйственное производства. В области создаются современные технологии и экономические формы
хозяйствования, происходят процессы диверсификации производства, что выводит
предприятия и организации на новые сферы деятельности: расширяется ассортимент
производимых товаров, появляются многоотраслевые комплексы. В последние годы
Калужская область демонстрировала быстрое экономическое развитие и привлекла ряд
международных стратегических инвесторов.
В социально-экономическом развитии области схожи по ряду параметров. Но можно
заметить отличие в географическом положение, что зачастую играет важную роль.
Белгородская область занимает юго-западную часть РФ и находиться на границе государства
в 750 км от Москвы. Не так давно через эту территорию проходила транзитная
международная связь. Калужская область находиться на западе РФ в 250 км от Москвы.
Через нее проходят автострады на пути к северу и столице России. Можно сделать вывод,
что в географическом положение Белгородская область проигрывает Калужской, т. к. для
потока туристов более доступна. Получается, что размещение комплекса «Этномир» так же
тяготеет к потоку потенциальных гостей.
Получается, что для первоначального развития комплекса важны не заметные на
первый взгляд факторы. Туристский комплекс будет развиваться там, где уже существую
предпосылки для его создания [2].
Следующий фактор, играющий в функциональности комплекса важную роль, это
государственная поддержка. Не смотря на утвержденную программу развития туризма в
Белгородской области, местные власти не оказывают стабильной поддержки в реализации
продукта. Нестабильное отношение к развитию туризма не способствует его стремительному
развитию. В Калужской области наоборот туризм выделен как приоритетная отрасль для
развития. Местными властями разрабатываются проекты по организации новых туристских
мероприятий, которые носят долговременный характер. К тому же в Калужской области
отмечается высокая инвестиционная политика.
Все перечисленные факторы объясняют, почему развитие «Этномира» происходит в
более быстрых темпах, чем «Северский Донец». Комплекс недостаточно развит чтоб

66

говорить о преимуществах кластерного размещения предприятий. Но «Этномир» обладает
ими, и развивается за счет них.
Комплексное развитие отрасли правительство Калужской области обозначило в числе
ключевых направлений работы на ближайшую перспективу. Туристической привлекательности
«Этномира» измеряется не только количеством достопримечательностей, сколько атмосферой,
которую создают жители региона.
Главный принцип развития туристских кластеров является что, туризм приносит
не только доходы от посещения объектов, но и влечет за собой расширений гостиничного и
ресторанного бизнеса, строительство дорог, спортивных сооружений. Большой спрос на
экскурсионные, культурно-познавательные, развлекательные программы, которые
предоставляет «Этномир», порождает спрос на дополнительные для них услуги, такие как
размещение и питание, развивается развлекательный и сувенирный сектор в рамках одной
замкнутой территории.
Специфика осуществляемых видов деятельности данных предприятий позволяет
представить их в виде взаимосвязанного туристского комплекса. На ограниченной
территориально площади сосредоточивается масса предприятий производственных и
поддерживающих отраслей, организаций, обеспечивающий экономию на масштабах
производства и оказания услуг, а также экономических ресурсов, информации, создается
«сгусток» отношений, благодаря чему кластер достигает более высокой конкурентоспособности.
Предприятия не только взаимосвязаны, но и взаимодополняют друг друга и
кооперируются. Это особенность является важным средством усиления прежде всего
собственной конкурентоспособности каждого из предприятий [1].
Такое рациональное географическое размещение предприятий и объектов туризма
внутри кластеров являются залогом эффективного использования всех имеющихся ресурсов
на данной территории (рекреационных, финансовых, трудовых и т. д.), а так же региона
в целом; обладает высоким уровнем для удовлетворения потребностей гостей, населения
области и страны. Эффективное размещение в совокупности с эффективным управлением
позволяют совместно решать как экономические, так и социальные задачи развития
комплекса: обеспечение отдыха, рекреация и восстановление работоспособности населения
региона; увеличение занятости населения; привлечение инвестиций в регион и т. п.
Туристский комплекс «Северский Донец» является перспективным проектом.
Но первоначально его разработка проходила как благоустройство территории с дальнейшим
притоком прибыли. Он не рассматривался как взаимосвязанный управленческими связями
между предприятиями туристской инфраструктуры. Поэтому приоритетной является
стратегия на развитие и установление отношений между предприятиями для дальнейшего
функционирования их в рамках туристского кластера, являющегося сегодня самым
конкурентоспособным туристским образованием.
Для достижения главной целевой установки необходимо комплексно решить нескольких
важнейших задач, касающихся осуществления программных мероприятий, а именно:
1) выявить приоритетные направления развития туризма на территории кластера
посредством проведения анализа туристского потенциала региона;
2) дать характеристику туристско-рекреационных ресурсов Белгородской области для
отбора наиболее уникальных достопримечательностей, способных при перенесении их стать
«ядром» кластера;
3) провести рейтинговую оценку туристских территорий (субкластеров) исходя из
ключевых аспектов аттрактивности, в том числе выявить ключевые центры, включающие
совокупность наиболее интересных и привлекательных достопримечательностей;
4) определить участников кластера, заинтересованных в повышении туристской
активности в регионе и готовых взаимодействовать в рамках осуществления деятельности по
внедрению и продвижению туристских продуктов кластера; участники, в свою очередь,
должны представлять разноплановые предприятия туристской индустрии;
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5) разработать систему взаимодействия участников кластера на основе взаимовыгодного сотрудничества друг с другом и выявить при этом ключевые точки кооперации;
6) создать систему продвижения и реализации туристской продукции кластера,
включающую конкретные направления маркетинговой политики Белгородской области и
участников кластера и способствующую выходу на новые рынки сбыта;
7) предложить ряд мероприятий рекламно-информационного характера для
позиционирования кластера на всероссийском и международном уровнях;
8) разработать бренд и визуальное оформление кластера;
9) проработать актуальные инвестиционные проекты, предполагающие внедрение
принципиально новых форм, стратегий и технологий предоставления и потребления
туристского продукта, основанного на местном колорите, историческом прошлом и
традициях Белгородской области;
10) определить приоритетные направления сотрудничества в сфере туризма и в рамках
продвижения кластера с руководством и туристскими администрациями соседних регионов;
11) охарактеризовать инновационные туристские продукты и технологии, способные
вывести традиционные предложения на новый уровень, и определить наиболее привлекательные из них;
12) определить направления взаимодействия сотрудничества администрации
Белгородской области и кластера с образовательными и научными учреждениями региона
в целях продуцирования туристских инноваций для развития кластера;
13) детально проработать финансовый механизм обеспечения стратегии кластера.
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За последние десятилетия Арктика превратилась в центр повышенного внимания
международного сообщества. Особый интерес проявляют так называемые «неарктические»
страны, как к примеру Япония, которая являясь морской державой не имеет собственного
выхода в Арктику.
В феврале 2016 года в Москве специальный посол Японии по арктическим вопросам
Казуко Сираиси заявил, что интерес Японии к Арктике заключается в исследованиях по
освоению Северного морского пути и проекте Ямал по сжиженному природному газу.
Подобно Китаю, проблемы Арктики в Японии возникают из-за непростого баланса
экологических проблем и экономических чаяний [5].
Интересы к Арктике
Интерес Японии к Арктическому региону очевиден. Прежде всего, Северный морской
путь, соединяющий Японию с Европой, с которой государство связывают наиболее
интенсивные торговые потоки, оказывается короче, чем традиционный южный маршрут
через Суэцкий канал. Так, маршрут из Иокогамы в Роттердам по южному пути составляет
20742 км, по северному – 12038 км. Это означает существенную экономию времени и
топлива, что удешевляет перевозки и повышает привлекательность северного маршрута.
Например, если на южный путь требуется 40 дней пути, то на северный – лишь 25 [1]. К тому
же южный маршрут сопряжен с дополнительными рисками: судам приходится идти через
Южно-Китайское море, в котором в последние годы произошло обострение международной
обстановки в связи с территориальными спорами, а также через Молуккский пролив, где
свою остроту сохраняет проблема морского пиратства. Северный морской путь, проходящий
вдоль арктического побережья России, является гораздо более безопасным [3].
Еще одним важным мотивом, определяющим повышенный интерес Японии к Арктике,
является проблема энергетической безопасности. В Арктическом регионе содержится
13 % разведанных мировых запасов нефти и до 30 % природного газа. Между тем
42 % первичного энергобаланса Японии приходится на нефть, 80 % которой поступает с
Ближнего Востока по небезопасному южному маршруту.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г., политическим руководством
страны была поставлена цель повышения доли Японии в месторождениях за рубежом. Свою
роль в мотивации Японии, обладающей передовым научно-техническим потенциалом,
играет ее подход к Арктике как к общечеловеческому достоянию, которое нуждается в
защите и сбережении [5].
Япония занимает передовые позиции в использовании науки и высоких технологий,
в первую очередь речь идет о достижениях страны в сфере климатологии, метеорологии,
экологии и сейсмологии. В Японии находится Национальный институт полярных
исследований, экологическая инициатива, финансируемая несколькими университетами.
Япония традиционно придает огромное значение вопросу о глобальных последствиях
проблемы глобального потепления, одним из существенных аспектов которой являются
ускоряющиеся процессы таянья льда в арктических водах и сокращения площади ледяного
покрова в Арктике.
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Вопросы экологии
В Японии находится Национальный институт полярных исследований, экологическая
инициатива, финансируемая несколькими университетами. Он эксплуатирует японский
Арктическую станцию в Шпицбергене, Норвегия. Институт также проводит исследования по
эволюции, экосистемам, климатическому мониторингу и атмосферным условиям. Исследовательская станция осуществляет мониторинг загрязнения Арктики и изучает вопросы
охраны окружающей среды. Очевидно, что Япония, будучи вкладчиком науки в широком
смысле этого слова, стремится внести свой вклад в развитие науки в арктическом регионе [5].
В Японии существует ряд арктических исследовательских центров в Японии по
вопросам изменения климата, что является одним из главных вопросов для Японии и каждой
страны. Изменение климата грозит стоить японской экономике 176 миллиардов долларов в
год к 2100 году, также это приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных
культур и 1,3 млн граждан окажутся под угрозой затопления. Правительство Японии
пообещало сократить выбросы парниковых газов более чем на 25 процентов по сравнению с
уровнем 2005 года, в ближайшие 15 лет, хотя многие эксперты призывают к еще более
активным действиям. Япония также является мировым лидером в области разработки
«зеленых» технологий, в частности, гибридных и электрических автомобилей.
Правительство Японии особо отмечает, что изменение климата в Арктике, а также
устойчивое развитие, являются глубоким национальным вопросом в обзоре политики,
представленном Казуко Сираиси на Ассамблее Арктического круга 2016 года. В нем также
отмечается научное сотрудничество, поскольку более полувека с 1950-х годов Япония
проводила наблюдения и исследования по Арктике [4].
Экономика
Изменение климата в Арктике также создает экономические возможности для
японского правительства. Проект «Ямал» — это новый российский газовый завод,
строящийся на полуострове Ямал в Арктическом регионе. Он принадлежит России,
французским и китайским корпорациям, стоимость проекта составит более 27 миллиардов
долларов и будет отвечать за более чем 16,5 млн тонн природного газа в год. Япония выходит
на сцену в том, что Японская строительная компания строит данный проект. Японский банк
международного сотрудничества согласившись внести $400 млн USD, также в принципе
согласилась финансировать и вторую разработку российского природного газа [5].
Заинтересованность Японии в данном проекте очевидна, так как Япония является
крупнейшим импортером сжиженного природного газа в мире. Инвестиции помогают
обеспечить Японии доступ к природному газу из близкого источника. Одним из основных
путей доставки газа в Японию является Северный морской путь из Ямала и за его пределами [2].
Северный морской путь находится примерно на две трети расстояния между Восточной
Азией и Европой от Южного морского пути.
Однако остается ряд серьезных проблем, затрагивающих интересы японских морских
компаний. Так, в Японии выказывают недовольство тем, что помимо услуг ледокольного
флота, иностранные суда должны платить высокие транзитные тарифы, установленные
российской стороной, применение которых на данном этапе делает товарные поставки через
СМП экономически не выгодным. Другой претензией является необходимость уведомлять
российские власти о предстоящем плавании за три месяца. Кроме того, японским
судоходным компаниям невыгодно содержать судна ледового класса, которые из-за короткого
сезона навигации используются неполный год. Большую проблему для использования
Северного морского пути составляют плохое состояние служб метеорологического оповещения
и неудовлетворительное состояние российских портов и объектов инфраструктуры морских
перевозок СМП [3].
Таким образом, Арктика является для Японии важной сферой, которая затрагивает
всесторонние интересы государства. Япония, являясь высокоразвитой страной в плане
технологий и научных исследований, она активно использует данные разработки для
достижения своих целей в арктическом вопросе. Среди приоритетов арктической политики
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были обозначены такие ее направления, как развитие морских коммуникаций, освоение
углеводородных месторождений арктического шельфа, морской промысел, а также
сохранение и приумножение морских биоресурсов. Другим качественным сдвигом в
политике Японии стало то, что Токио обозначил свое намерение играть более активную роль
в определении регионального порядка в Арктике и возможного «сопряжения» установленных
там правил и норм интересам неарктических стран.
Список литературы:
1. Газпром. Успешная поставка СПГ по Северному морскому пути из Норвегии в Японию.
Зачем? // [Электронный ресурс] 2012 URL: http://kipinfo.ru/ news/?id=4584.
2. Проект «Ямал СПГ» [Электронный ресурс] URL: http://www. pro-gas.ru/gas/jamal.
3. Стрельцов Д.В. Политика Японии в Арктике//Сравнительная политика. -2017-№ 1. -С. 93-103
4. Sinclair J., Japan and the Arctic: Not So Poles Apart// JOGMEC. – 2014. № 2, pp. 44. URL:
http://www.iarc.uaf.edu/sites/default/files/node/4484/japan_and_the_arctic_not_so_poles_apart_sin
cla_96785.pd.
5. Sputnik News [Электронный ресурс] Russia, Japan to Focus on Arctic Research, Northern Sea
Route. URL: https://sputniknews.com/world/201602291035514806-russia-japan-cooperation/
[Дата обращения: 17.12.2017].

71

КРИТЕРИИ «СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ» И СООТВЕТСТВИЕ ИМ
ГОСУДАРСТВ-ПАРТНЕРОВ США (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ)
Кожевникова Алина Дмитриевна
магистрант, Факультет международных отношений, СПбГУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: st062738@student.spbu.ru
Мы живем в мире, где ежедневные новостные сводки наполнены призывами к
демократии и устранению иных подходов к власти, как недееспособных и направленных
против всеобщего мира. При этом, со стороны некоторых западных партнеров все чаще
выражается неодобрение, связанное с отсутствием демократии в одних государствах, и,
напротив, поощрение других стран, идущих «по демократическому пути». Речь, конечно же,
идет о политике США в отношении их нерупожатных и рукопожатных стран соответственно.
Что это: действительное положение вещей или политика двойных стандартов? Для того
чтобы ответить на этот вопрос в первую очередь нужно разобраться, что в том, что такое
демократия вообще, какие условия должны сложиться для ее развития, и каким критериям
должна соответствовать страна, чтобы называться настоящей демократией сегодня.
В Древней Греции слово «demos» означало «народ», а «kratos» – «власть» /
«правление». То есть, в буквальном смысле «демократия» означает «народовластие». Однако,
несмотря на то, что сегодня этот термин используется все чаще, единого определения в
международном праве у него нет. Кто составляет «народ»? Что подразумевает под собой
«правление»?
Определение демократии разнится от исследователя к исследователю. Более того, это
слово понимают в нескольких смыслах. Например, Е.В. Спекторский выделял гражданскую,
политическую и социальную [11]. Также демократию понимают и как комплекс
политических институтов; и как набор прав; и как общественный и/или экономический
строй; и как коллективный процесс общественно значимых решений [1, с. 13]. По некоторым
данным насчитывается от 46 [6] до 500 ее «подвидов» [7, с. 88].
Выделив общее из множества определений, получим следующее: Демократия – это
форма государственно-политического устройства общества, в котором источником власти
является народ, выраженный большинством гражданского населения; в котором признание
равенства граждан и их политических свобод являются базисным принципом.
Первая ассоциация, которая приходит на ум, касательно современного типа демократии
(в данном случае использована классификация Р. Даля), это идеалы французской революции:
«свобода, равенство, братство». Однако такая формулировка тоже достаточно размыта.
Определенные же критерии настоящей демократии – являются предметом жарких дебатов
и представляют собой вопрос весьма политизированный. Например, американские
исследователи нередко ссылаются на Геттисбергскую речь А. Линкольна 1863 г., где он
говорит о достоинствах «народного правительства, созданного народом для народа»:
1) «government of the people» – подразумевает политическое равенство; 2) «government by the
people» – подчеркивает важность участия населения при формировании властных структур
и выработке политических решений; 3) «government for the people» – означает управление
в интересах общества [17].
Тем не менее, такой подход сводит сущность демократии лишь к наличию электоральных
процессов. Тогда таковыми окажется очень много государств (так, партия Гитлера пришла
к власти в результате выборов). Но, согласитесь, ассоциаций с демократией данный пример
вызывает мало. Поэтому необходимо отделить электоральные/нелиберальные [2] демократии
от либеральных, о которых и пойдет речь далее.
У традиционной либеральной демократии были три основы: представительная
демократия, «государство всеобщего благоденствия», средний класс [5, с. 64]. Однако
сегодня этих критериев становится недостаточно.
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Тогда, если объединить множество критериев, которые предлагают Р. Даль,
А. Хейвуд, А.В. Торкунов [10, с. 100]; и др., а также провести анализ требований западных
государств, и выделить наиболее повторяющиеся, то современное демократическое
государство должно предполагать:
 обеспечение базовых «естественных» прав человека;
 универсальность права;
 равные и действенные возможности индивидуумов участия в социальной мобильности,
в политическом и экономическом процессе;
 наличие избирательного права без ограничения по национальным, расовым,
гендерным, имущественным показателям;
 разделение властей на принципах равноправия;
 возможность «обратной связи», т. е., отзыв властей;
 многопартийная система, создающая условия для открытой политической
конкуренции;
 наличие свободы средств массовой информации;
 раз уж мы говорим о развитой либеральной демократии, я считаю также
необходимым выделить отсутствие высшей меры наказания.
Некоторые могут возразить, что наличие института смертной казни является
волеизъявлением большинства в государстве. Но разве «развитые демократии» сами не
отказались от понимания демократии, как лишь выражения воли народа через электоральный
процесс? Если они выставляют требования к другим государствам о соблюдении прав
человека, рассматриваемые ими как важнейшие составляющие демократии, то сами должны
служить образцом для них.
Также необходимо выявить и условия, при которых данную форму государственного
устройства можно достичь. Касательно важности понимания предпосылок демократических
процессов очень точно высказался Д. Снайдер: «вместо того чтобы неосмотрительно
подталкивать «сомнительные страны» к скорейшему внедрению атрибутов «электоральной
демократии» и «свободы прессы», международному сообществу следует проводить более
осторожную политику, преследуя, прежде всего, долгосрочные цели – создания социальноэкономических условий либерализации и институциональных предпосылок гражданской
демократии» [15, с. 260–261].
Можно выделить две группы факторов, обуславливающих процесс демократизации:
1) структурные – уровень экономического и социального развития, социально-классовые
процессы и т. д. 2) процедурные – принимаемые решения, особенности политических
деятелей и т. п. [8, с. 175].
На основе этих и других суждений вычленим следующие условия:
Внутренние:
 достаточный уровень развития современной рыночной экономики, лучше экономики;
 упрочение городского среднего класса;
 большое количество потребляемого белка большинством населением (в первую
очередь мяса и молока) [14, с. 28]: во-первых, это показатель разрушения иерархии в
обществе; во-вторых, хорошо питающиеся дети лучше подвергаются образованию. Питание
и образование – главные предиктора среднего класса [12];
 назревание демократических убеждений;
 рост морали;
Внешние:
 отсутствие сильной зависимости от иностранной державы, враждебной демократическим процессам;
 дискредитация авторитарных режимов;
 воздействие стран-лидеров (т.н. «эффект снежного кома»).
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Проанализируем соответствие данным критериям состояния дел в стране являющейся
рукопожатной для США. Однако, было бы некорректно брать для анализа слишком явные
примеры недемократических государств-партнеров Вашингтона, таких как Саудовская
Аравия. Поэтому в этом исследовании выбор пал на Республику Корея (РК).
В первую очередь необходимо рассмотреть, что по этому поводу прописано в
основном источнике права РК. Первая Конституция Южной Кореи была принята в 1948 г.
Тем не менее, вплоть до конца 1980-х гг. власть в РК находилась в руках военной хунты,
а режим в стране был далек от демократического. Но уже в то время эта страна была
союзной для Вашингтона. С чередой сменяющих друг друга Республик, Конституция
терпела существенные поправки 9 раз. Последние изменения 1987 г. действительно
привнесли много демократических тенденций.
Проанализировав основной закон [16], можно сделать выводы:
Положение дел соответствует следующим критериям в теории и на практике:
1) обеспечиваются гражданские, политические и социальные права и свободы личности;
единственным источником власти в РК является ее народ; 2) соблюдается универсальность
права: так, был случай, когда Верховный суд аннулировал результаты выборов в
Национальное собрание, из-за нарушения избирательного законодательства кандидатами от
правящей партии [3, с. 52]; 3) есть избирательное право без ограничения по национальным,
расовым, гендерным, имущественным показателям; 4) функционирует многопартийная
система (с 1987 года, победу на выборах каждый раз занимали разные партии). 5) свобода
СМИ не ограничивается.
Не совсем соответствует следующим критериям: 1) конституцией гарантируется право
на частную собственность и поощряется инициатива в экономической деятельности. Однако
на практике «свободный рынок» практически разделен на сферы «приправительственными»
конгломератами (Чеболями); 2) Разделение властей в РК есть, однако принцип равноправия
не действует, так как, хотя и существует ограничение на один президентский срок, баланс
явно смещен в сторону власти исполнительной; 3) «обратная связь», особенно после
появления Конституционного суда работает (напр., импичмент Пак Кын Хе). Но тут есть
нюанс: еще одна черта присущая южнокорейскому правительству – это высокий уровень
коррупции, а большинству президентов, приходящих к власти – популизм. И получается, что
почти каждый президент приходит к власти после коррупционного скандала предыдущего,
осужденного конституционным судом, но в итоге заканчивает свою карьеру точно так же
[4, с. 47]; 9) высшая мера наказания в Южной Корее предусмотрена законом, но по статистике
РК относят к странам, в которых смертные приговоры выносятся, но не исполняются
[9, с. 35].
Касательно условий, которые предшествовали демократизации и продолжают
сохраняться до сих пор, тут тоже практически все совпадает. Именно в предшествующий
период президент Пак Чон Хи начал те реформы, которые позволили достичь роста
экономики, получившего название «Чудо на реке Ханган». Далее последовало упрочение
городского среднего класса и демонстрации с демократическими лозунгами против военного
засилья. Потребление белка так же соответствует норме [13]. Кроме того, корейцы
отличаются от современных, постиндустриальных обществ тем, что они свято чтут свои
традиции, которые построены в первую очередь на конфуцианстве, то есть принципах
морали и нравственности.
Внешние условия также сыграли свою роль. Ни для кого не секрет, что «старшим
братом» для РК являются США. Это и страна-лидер и главный распространитель
демократических ценностей в качестве универсального права.
Таким образом, Южная Корея соответствует практически всем выведенным критериям
либеральной демократии с некоторыми оговорками. Однако так как Сеул является одним из
важнейших форпостов Вашингтона в СВА, это не играет роли в этих двусторонних
отношениях.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОЗНАНИИ РОССИЯН ПЕРЕД
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Гендерные стереотипы - это устойчивые, схематизированные, обобщенные образы
маскулинности и фемининности, имеющие эмоционально-оценочный характер. Помимо
этого, гендерные стереотипы упрощают реальность, описывая мир в простых понятиях;
устойчивы и стабильны; имеют нормативный (предписывающий характер). Можно выявить
несколько уровней для формирования гендерных стереотипов: во-первых, описанный
К. Шмиттом один из самых древних механизмов формирования идентичности социума:
противопоставление «Мы» - «Они», «Друг» - «Враг». Фон «Чужого», «Врага» необходим для
конструирования собственной идентичности, в результате чего строятся полярные образы
групп [6, с. 3-4]. Таким образом, противопоставления мускулинности и феминности
поддерживают групповую идентичность. Во-вторых, на следующем уровне, в зависимости
от искомой культуры, религии (малой группы, общины, области, государства) гендерные
стереотипы формируются и проявляются с разной силой. В-третьих, СМИ и
информационная среда, политические и социальные институты поддерживают уже
существующие стереотипы, а также конструируют новые. Следовательно, можно выделить
основные функции гендерных стереотипов: отмеченная выше функция поддержания
групповой идентичности; познавательная функция (эмоциональный и упрощенный характер
стереотипов позволяет схематично и доступно объяснять окружающий мир, что делает их
притягательными для большей части людей); ценностно-защитная функция, позволяющая
поддерживать ценности индивида и группы; социальная функция (социальный контроль
и социализация: гендерные стереотипы объясняют существующие отношения гендерной
иерархии и асимметрии, обеспечивают и поддерживают социальные нормы, способствуют
социализации индивида); наконец, поддержание власти- одна из существенных функций
гендерных стереотипов, которую мы затронем в следующей части нашей работы. Что
касается содержания гендерных стереотипов, то в образе мужчины присутствуют качества,
связанные с деятельностью и активностью: предприимчивость, решительность, настойчивость, стремление к достижению цели, отвага, самоконтроль, уверенность, ум, властность,
стремление к лидерству, доминирование. Женщине, наоборот, приписывается пассивность,
нерешительность, осторожность, конформизм, покорность, мягкость, беспомощность [6, с. 5-6].
В марте 2018 года в России пройдут выборы Президента. В связи с этим, электоральная
активность и электоральные предпочтения россиян вновь становятся предметом дискуссий,
оценок и прогнозов ученых-политологов. Одними из факторов, влияющих на электоральные
предпочтения, являются гендерные стереотипы. Какова ситуация на данный момент? Насколько
тезис об андроцентризме российской публичной политической сферы актуален? [7, с. 126]
Согласно представленным Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), позиции женщин в политике с годами значительно окрепли, и присутствует
положительная динамика: во-первых, процент россиян, поддерживающий идею введения квот
для гарантированного представительства женщин, вырос с 44 % (2005 г.) до 51 % (2017 г.).
Во-вторых, процент респондентов, для которых пол не имеет значения при голосовании
за кандидата в Президента России, вырос с 36 % (2005 г.), до 54 % (2017 г.) [3].
Тем не менее, лишь малый процент россиян готов видеть женщину во главе силовых
ведомств, министерств. Предпочтение отдается таким областям, как образование,
здравоохранение. Подавляющее большинство опрошенных сказали, что хотели бы видеть
женщин на постах министров здравоохранения, образования и соцобеспечения (89 %).
66 % респондентов благоприятно отнеслись бы к женщине во главе политической партии
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и на посту руководителя фракции или комитета Госдумы (59 %). Женщину-Председателя
Правительства одобрили 55 %, а вот Президента-только 32 % [4].
Согласно опросу, проведенным ИОМ «Анкетолог» в 2015 году, в настоящее время
стереотипам подвержено около 97 % россиян, из них 66 % определяют свою подверженность
стереотипам как «Значительно подвержены», а 31 % как «Подвержены в средней степени».
Тем не менее, оценивая роль стереотипов в современном мире, только 2 % считают роль
стереотипов позитивной. Большинство же (60 %) выступает за как позитивную, так и
негативную роль, 31 % выражает негативное отношение. При этом 71 % респондентов
стереотипы когда-либо мешали в жизни. Из этого можно сделать вывод, что стереотипы
продолжают играть значительную роль в жизни россиян, несмотря на негативное к ним
отношение и некоторые неприятности, которые они доставляют людям [2].
Переходя к роли гендерных стереотипов в жизни современного российского общества,
следует отметить, что ранее, в предыдущих избирательных кампаниях, 64 % россиян
голосовали за мужчин, и только 9 % заявили о своих устойчивых электоральных
предпочтениях в пользу кандидатов-женщин. При этом 71 % опрошенных ответил, что
российское общество не готово видеть на посту кандидата-женщину [1]. Причины,
по которым респонденты были бы готовы проголосовать за кандидата-женщину, можно
разделить на две группы: объективные (сюда можно отнести деловые качества,
профессиональные компетенции, исторический опыт) и субъективные (личностные и
гендерные особенности кандидата, субъективные предпочтения респондентов).
Объективные: «Женщина имеет в себе задатки руководителя» (13,1 %), «Опыт других
стран показывает, что женщина может руководить страной» (48,5 %), «Поддерживаю
равноправие полов» (30,4 %). Суммарный процент: 92 %
Субъективные: «Женщина имеет много положительных качеств» (26,4 %), «С приходом
женщины есть надежды на изменения к лучшему» (33,7 %), «Интересно узнать, что
получится» (22,5 %), «Женщина вызывает образ доверия» (20,1 %), «Я женщина, поэтому
солидарна с женщинами» (8,5 %). Суммарный процент: 111,2 % [1].
Таким образом, мы можем наблюдать, что субъективные причины в возможном
голосовании за кандидата-женщину перевешивают объективные.
Если рассматривать причины, по которым респонденты не готовы голосовать за
женщину-кандидата в Президенты, то здесь можно выделить также субъективные и
объективные причины. Стоит отметить, что среди объективных причин только одна:
женщина не сможет выполнять обязанности главнокомандующего (39,5 %). Все остальные
причины невозможности голосования за кандидата-женщину представляются мотивированными
гендерными стереотипами, ценностными ориентациями и личными предпочтениями («политика
не женское дело», «у женщины не достаточно волевых качеств для управления государством»,
«женщина не справится с обязанностями главнокомандующего», «такой страной, как Россия,
должен управлять мужчина», «среди женщин не вижу достойных кандидатов», «Президентмужчина вызывает больше доверия»).
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Проблема сепаратизма является одной из самых острых проблем современности,
с которой сталкиваются многие страны в Европе и за ее пределами. Для Испании вопрос
сепаратизма всегда был характерен в силу этнического разнообразия населения, а в
последнее время приобрел особенно ярко выраженный характер.
Сепаратистские движения сегодня существуют во многих регионах Испании (а именно
в Галисии, Андалусии, Леоне, Кантабрии и др.), однако эти движения не являются столь
масштабными, как движения басков и каталонцев. Поэтому целесообразным является
рассмотрение здесь только двух основных сепаратистских движений – баскского и
каталонского.
Баскские земли официально перешли во владение испанского государства на рубеже
XV-XVI вв., сохраняя определенную степень автономии. Однако в 1876 г. баски утратили
свои привилегии и окончательно вошли в состав Испании [2, с. 28]. Уже тогда явным стало
стремление басков вернуть свои особые права, что привело к созданию в 1895 г. Баскской
националистической партии [8, с. 76]. В 1936 г. был образован автономный район, названный
Страной басков, однако испанское республиканское правительство вскоре пало, и он был
лишен самоуправления. Этот факт и стремление пришедшего к власти генерала Франко
сделать Испанию централизованным государством, искоренив все стремления басков к
восстановлению автономии путем репрессий, вызвал всплеск национализма и рост
радикальных движений против франкистского режима [1, с. 2].
Идея образования самостоятельного баскского государства привела к созданию в
1959 г. организации ЭТА. Изначально позиционировавшая себя как антифранкистскую
организацию, ЭТА сделала ставку на методы вооруженной борьбы для осуществления своей
цели. 20 декабря 1973 г. в центре Мадрида активисты ЭТА убили председателя
правительства Испании Л. Карреро Бланко, считавшегося наследником генерала Франко
[8, с. 77]. С установлением в 1975 г. демократического режима деятельность ЭТА не
прекратилась. Несмотря на то, что новая демократическая конституция 1978 г. провозгласила
децентрализацию власти и «право на автономию для национальностей и регионов», Страна
басков получила статус региона с максимальной степенью автономизации, это не устраивало
радикальных басков, считавших, что, независимо от политического режима, Испания как
государство является врагом, которое превратило Страну басков в свою колонию [8, с. 78].
Баскские сепаратисты требовали полной независимости региона, и потому ЭТА продолжила
террористические атаки в 1978-1980 гг. [1, с. 3]. ЭТА поддерживалась полулегальным
Баскским национальным освободительным движением, куда также входила партия
«Батасуна», ратовавшая за полное отделение от Испании, и некоторые другие общественные
организации [7].
В 2011 г. ЭТА объявила о прекращении вооруженной борьбы, но сепаратистское
движение не прекратило свое существование [8, с. 80]. Сегодня акцент в баскском конфликте
сместился с вооруженного противостояния на политическое: Баскская национальная партия
продолжает свою деятельность, а часть баскского народа все так же стремится к автономии:
социологический опрос, проведенный в июле 2015 г. показал, что 30 % жителей Страны
Басков желают обрести полную независимость от Испании [11].
Второе испанское сепаратистское движение, которое следует рассмотреть, это
движение за независимость Каталонии. В войне за испанское наследство Каталония,
имевшая собственные институты самоуправления (Женералитат), выступала против
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сторонника централизации Филиппа Бурбонского, но проиграла, и это стало причиной
упразднения ее самостоятельных институтов [9, с. 35]. Во времена Второй испанской
республики был утвержден Статут автономии Каталонии (1932 г.), но с установлением
франкистского режима Каталония вновь потеряла восстановленную ранее структуру
самоуправления [9, с. 36].
В период правления генерала Франко каталонский сепаратизм проявлялся в форме
организованного «Каталонского национального фронта», от которого в 1969 г. отмежевались
радикалы – «Национально-освободительная социалистическая партия». Эти организации
стремились к образованию независимой Каталонии [5].
В 1979 г. король Испании Хуан Карлос I санкционировал одобренный Генеральными
Кортесами Статут, согласно которому официально признается каталанский язык и Каталония
обретает возможность осуществлять местное самоуправление, иметь собственную
каталонскую полицию [7]. Но сепаратистские движения продолжили существовать, хоть и в
мирной форме – например, за обретение суверенитета ратует Левореспубликанская партия
Каталонии [7].
Референдумы, проводимые каталонским правительством, подтверждают желание
значительной части каталонцев отделиться от Испании. Например, в ноябре 2014 г.,
несмотря на то, что этот референдум был заблокирован правительством Испании и лишен
юридической силы, т. е. был, по сути, консультативным опросом населения, 80,72 %
(1 649 239 человек) проголосовали за независимость Каталонии [3].
Новый референдум по вопросу независимости Каталонии был проведен 1 октября
2017 г. За выход Каталонии из состава Испании отдали свои голоса 2 020 144 человек,
что составило 90 % от общего числа голосов на референдуме [12]. 27 октября парламент
Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона от Испании и Каталония была
провозглашена независимой суверенной республикой. Однако Мадрид не признает результаты
референдума и резолюцию о независимости, т. к. налицо нарушение Конституции Испании [6].
Проводя сравнительный анализ баскского и каталонского сепаратистских движений,
нельзя не отметить, что оба движения имеют похожие исторические и экономические
причины для отделения от Испании.
Во-первых, тенденция к сепаратизму, явно проявляющаяся у каталонцев и басков, уходит
корнями в Средневековье, когда Кастилия подчинила себе неиспанские государства [4, с. 23].
Но даже тогда, баски, к примеру, сохраняли определенную степень независимости, пользуясь
фуэрос (вольностями в местном самоуправлении). Очевидно, что жителям регионов, издавна
привыкшим к особому статусу, свойственно стремление к автономному существованию и
даже полной независимости. Поэтому в период становления режима генерала Франко,
провозгласившего централизацию Испании, национальные сепаратистские движения басков
и каталонцев ожидаемо вспыхнули с новой силой.
Во-вторых, и баски, и каталонцы говорят об особенностях своих национальных
культур, и сепаратисты делают акцент на необходимости сохранения национальной
идентичности, традиций и, прежде всего, языка. Сегодня баскским языком (эускера)
пользуется около 860 тысяч человек в самой Испании и около 120 тысяч во Франции, часть
территории которой исторически заселена басками [4, с. 25].
В-третьих, Каталония и Страна басков являются одними из самых развитых с экономической точки зрения регионов Испании. Доля Каталонии в ВВП страны составляет 18,9 %,
а Страна Басков, занимая менее 2 % территории Испании, обеспечивает 6 % ВВП [10].
Эти данные подтверждают высказывания сепаратистов о том, что регионы экономически
жизнеспособны, а значит, смогут существовать отдельно от Испании.
Что касается методов сепаратистских движений, то в Стране басков и Каталонии они,
несомненно, отличаются. Если сепаратистам в первой до последних лет было присуще
стремление к активной вооруженной борьбе, что подтверждалось явной террористической
направленностью ЭТА, то каталонские сепаратисты всегда отдавали предпочтения методам
мирной политической борьбы, проводя митинги, агитацию и референдумы.
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Наконец, следует отметить, что в течение последних сепаратистские движения
набирали обороты, и все большая часть населения таких регионов, как Каталония и Страна
Басков, одобряли стремление отделиться от Испании, обретя собственную государственность.
Однако если рассмотреть последние события в Каталонии, можно увидеть, что тенденция
меняется. Несмотря на положительный исход голосования за независимость Каталонии, явка
на референдум составила всего 42 % [12], что подчеркивает нежелание большинства
населения отделяться от Испании.
Отделение Страны басков и Каталонии от Испании поддерживает меньшая часть
населения этих регионов, тем не менее, нельзя отрицать значимость цифр, отражающих
поддержку сепаратистов. Масштабный характер данных сепаратистских движений,
имеющих множество сторонников, и результаты их деятельности в настоящее время
являются вызовом целостности испанского государства, что подтверждает кризис, связанный
с последними событиями в Каталонии.
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Одной из наиболее важных характерных черт современного социологического
мышления и, соответственно, социальной функцией социологии, является, как нам
представляется, его гуманистичность.
Социология, как мы ее понимаем, – не просто гуманитарная наука, социология
в высшей степени гуманистическая наука. Характеризуя таким образом социологию, мы,
конечно же, имеем ввиду не то, что она от А до Я является сегодня уже таковой, – нет. Мы
говорим лишь о том, что она как прима-наука об обществе, наука о человеке как социальном
существе должна полагаться, то есть выстраиваться и восприниматься в качестве таковой.
Перефразируя слова Б. Спинозы, об общей цели всех наук вести людей к
«человеческому совершенству», следует сказать, что, если социология не подвигает нас к
этому, её нужно будет отбросить как бесполезное дело. И, слава Богу, многие социологи это
понимают, признают и следуют этому в своей профессиональной деятельности. Данная черта
социологического мышления и самой настроенной на этот стиль мышления науки сегодня
презентируется, главным образом, констатацией того, что социология наряду с множеством
иных функций (более важных или менее важных) выполняет (или, скорее, призвана
выполнять) и гуманистическую функцию в обществе. Эта констатация особенно важна с
характеристикой «призвана выполнять и гуманистическую функцию» для отечественной
социологии и соответственно отечественных социологов. Но если о гуманистической
функции (или гуманизме) социологии хотя бы что-то говориться, то о гуманистичности
социологического мышления практически ничего.
Думается, что о гуманистичности или гуманистическом характере социологии так
безнадежно мало говорят и пишут наши социологи потому, что они отождествляют
гуманистичность с гуманитарностью: социология – гуманитарная, следовательно,
гуманистическая наука и этим всё сказано! Между тем, гуманитарность и гуманистичность
науки, в данном случае социологии, это далеко не одно и то же. Предваряя дальнейшие свои
рассуждения, заметим коротко: гуманитарная наука, – означает то, что она изучает человека
(не важно в какой ипостаси, кроме, разумеется, биологии человека, или просто биологии).
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Социология так же изучает человека, ну разве только, что человека не как такового, а как
существо социальное (и, понятно, – общественное существо), не прямо, не непосредственно,
а через общество или, по-другому, в своём контексте, то есть в контексте формы
существования биологического вида, именуемого человеческим родом.
Социология – гуманистическая наука, потому что (здесь важен даже не предмет
изучения) её целью, возможно даже главной, является служение человечности (человеческой
человечности), в которой социология должна и может как наука о человеческом обществе
найти своё завершение – помочь стать человеку человеком в точном смысле этого слова
(«исчерпывающе»), стать человеко-человеком, а обществу помочь стать человеческим
обществом, человеческим в подлинном смысле этого слова, то есть человечным обществом.
Современное общество слишком рационально, прагматично, да, и в истории человека были
периоды неоправдавшие некоторые попытки внедрения в жизнь практического (реального)
гуманизма, сформировавшие своего рода комплекс стыда (можно сказать, неловкости),
апеллировать к слову гуманность, понимаемой как человечность, человеколюбие. Однако
никакие комплексы, никакой стыд (неловкость) не могут и не должны «понудить» социолога
не обращать внимания на такую характеристику общества как его человечность,
воплощающуюся в доброте человека к человеку, в любви к себе подобному, к взаимной
солидарности во имя жизни, блага и счастья всех людей. Тем более, что это диктуется не
просто некоторой абстрактной идеей, а самим существованием и развитием рода
человеческого, человеческого общества.
Вот как смотрится представление гуманистической функции социологии
отечественными социологами (о представлении гуманистичности социологического
мышления как профессионального мышления социологов говорить пока не приходится,
потому, что об этом никто из наших социологов пока ничего и не говорит). В настоящее
время в списке функций социологии суммарно разными авторами называются 24 функции.
Среди них и гуманистическая функция. Её называют всего несколько социологов. Если,
скажем, теоретико-познавательную функцию называют двадцать с лишним авторов
учебников и учебных пособий, то гуманистическую всего 5-6 человек. Даже меньше, чем ту
же критическую функцию и что удивительно, что по числу тех, кто её называет в числе
функций социологии, она отстаёт даже от идеологической функции. Это весьма показательно
как мы, российские социологи, относимся к социологии как гуманистической науке. В
принципе, дальше признания социологии как гуманитарной (или социогуманитарной) науки мы
не идём. Между тем, как было уже сказано, гуманитарность социологии и её
гуманистичность это не одно и тоже, хотя это вещи и весьма близкие друг другу.
Как же, скажем, представляется гуманистическая функция социологии как одного из
социальных институтов современного общества в понимании наших социологов?
«Гуманистическая функция – заключается в том, – говорится на одном из сайтов в
социальных сетях, – что социология способствует формированию и совершенствованию
лучших общественных отношений, утверждению правдивости, объективности, гуманности и
взаимопониманию в обществе». Конечно, это весьма скромное представление
гуманистичности и гуманистической роли социологии в обществе. Мы уже не говорим о том,
что неясно из этих слов, что такое «лучших общественных отношений» (лучше-хуже…– это
так относительно и абстрактно). Это, во-первых. Во-вторых, «утверждению… гуманности» –
это так тавтологично. Возьмем еще одну характеристику этой же функции социологии также
из интернет-источника: «Гуманистическая функция социологии состоит во внедрении
гуманистических ценностей (опять круг в определении, тавтология – Авт.) в отношения
между людьми, обеспечивающих большее взаимопонимание между представителями
различных социальных слоёв и классов».
В данном случае, – мы говорим об этом только по ходу дела, – не принимая во
внимание «внедрение гуманистических ценностей» в отношения международные, между
странами и государствами (планетарный или глобальный гуманизм).
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Гуманистическая функция социологии связывается в одном из интернет ресурсов
(автор – А.С. Бредзенишвили) с решением социологией следующих задач. Какими должны
быть социальные структуры, созданные «понятно, самими людьми, чтобы они определяли
положения человека в социуме как человеческие (социумные) отношения? Какие должны
быть параметры социальных структур, чтобы стала возможной максимальная реализация
разумных сущностных сил человека»? Основная задача социологии – дать ответы на эти
вопросы, и именно в этом должна проявиться её гуманистическая функция». При этом
автором заявляется, что для того, чтобы социология дала ответы на эти вопросы, она должна
опираться на подлинную (? – Авт.) философию. И если философия рассматривает человека
(а предметом исследования философии и социологии является человек) со стороны
сущности», то социология «со стороны существования».
Разумеется, гуманистическая роль и значение социологии в существующей сегодня
социологической литературе не сводится только к определениям её гуманистической
функции, подобным тем, которые мы привели. Есть и другие представления гуманистичности
социологии: публикации – монографии (редко и больше философского порядка),
журнальные статьи, интернет публикации, даже диссертации. Но все они общего и скорее
социально-философского, нежели социологического плана. Специальные, сугубо
социологического характера монографии, которые обосновывали бы гуманистичность
социологии как науки об обществе и человеке общественном, пока отсутствуют – их
попросту нет. Между тем, поворот социологии к гуманистической проблематике
современного общества (и как мирового сообщества людей, и как какого-либо конкретного
общества), давно стал необходимостью, и думаем, необходимостью первостепенной
важности. Особенно это касается современного российского общества, пережившего
непростые трансформационные изменения, повлекшие за собой, как свидетельствует
практическая жизнь россиян, ослабление морально-этических компонентов в его
жизнедеятельности, отмечаемое многими в разного рода публикациях, касающихся
обустройства нашего общества и взаимоотношении образующих его индивидов.
Гуманистическая функция социологии обеспечивается характером самого профессионального, в данном случае, социологического мышления. Именно недостаточность
профессионализма, низкое качество социологического мышления и обуславливают, низкий
уровень гуманистичности социологии, её слабость и неэффективность как гуманитарной и
гуманистической дисциплины. Эта слабость социологии как гуманистической науки является
зеркалом практического, реального образа жизни нашего общества, политики нашего
государства, невнимания власти к проблеме укрепления солидаристских (коллективистских)
отношений, образующих наше общество людей.
А между тем гуманистичностью нашего отечественного социологического мышления
сегодня мы как раз и не можем похвастаться. Более того, некоторые авторы из
отечественного цеха социологов, трудно сказать, осознанно или неосознанно, пытаются
приуменьшить значимость социологии даже как гуманитарной науки. И хотя, как мы уже
сказали, гуманитарность науки и её гуманистичность не совсем одно и тоже, тем не менее,
гуманитарность является одной из фундаментальных основ гуманистичности науки,
понятно, что касается наук о человеке и особенно наук об обществе и соответственно
человеке как социальном существе. Особенно, – потому, что их предметной областью
являются отношения между людьми, – сфера, где как раз и реализуется гуманистическая
этика с её принципами человечности, человеколюбия, уважения друг к другу и взаимной
помощи. Поэтому всякое умаление гуманитарности науки, тем более общественной,
включая, конечно же, и социологию, означает ослабление и её гуманистического потенциала,
гуманистической роли в обществе. А между тем мировые, да и внутри-страновые процессы
сегодня протекают не так спокойно и гладко, чтобы можно было забыть и не говорить
ничего о человеколюбии и роли науки и ученых в усилении этой составляющей жизни
современного общества.
Примером необоснованного умаления гуманитарности и, в данном случае,
следовательно, гуманистичности социологии, и тем самым примером в этой части,
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не соответствующей профессиональному социологическому мышлению его характеристики,
является в целом интересная, что касается идеи разработки «системной социологии», статья
А.А. Давыдова «Системная социология – социология XXI века?» [2]. В ней рассуждение
ведётся по принципу «или-или»: социология или системная наука, или наука гуманитарная.
В ней А.А. Давыдов вполне обоснованно заявляя, что «Общество является сложной
системой, полное описание, адекватное объяснение, точное прогнозирование и научно
обоснованные рекомендации, по удовлетворению которой, – совсем не обоснованно уже на
этот раз заявляет, – требует применения не гуманитарной парадигмы, а системного подхода
(везде курсив наш – Авт.)» [1, с. 20]. По А.А. Давыдову выходит, что социология может быть
или только системной наукой или только гуманитарной.
Но, скажите, почему она не может быть одновременно и системной и гуманитарной?!
И если уж автор использует при этом термин «гуманитарная парадигма», то всё же хочется
надеяться, что ему хорошо известно, что социология не монопарадигмальная, а полипарадигмальная научная дисциплина; полипарадигмальная как в ритцеровском понимании
полипарадигмальности, так и в штомпковской её трактовке. И разве системная парадигма и
гуманитарная парадигма противоречат друг другу и взаимоисключают друг друга?! Почему
эти две парадигмы не могут совмещаться в одной науке?! Другое дело что их надо уметь
профессионально совместить. И такое их совмещение лишь обогатило бы социологию как
науку. А постановка вопроса, предлагаемая А.А. Давыдовым, только обедняет науку об
обществе, отрицая за ней признание ее специфики, суть которой в том, что социология, какую
бы методологию она не применяла, остается и всегда останется наукой гуманитарной.
Мы специально подчёркиваем «гуманитарной», а не только общественной. Именно эту
парадигму социологии А.А. Давыдов пытается как раз заменить системным подходом.
Социология, – это не только общественная наука (А.А. Давыдов, видимо все же не
отрицает того, что социология это общественная наука, раз он говорит о том, что «общество
является сложной системой», почему, дескать, применительно к ней продуктивным и будет
как раз системный подход). Социология – это наука и о человеке, конечно же, как
социальном существе. Да, и вообще, трудно себе представить человека как несоциальное
существо; несоциальный человек это нонсенс; это не человек, а животное. Именно
социальное качество и делает человека человеком, чтобы там не писали некоторые
философы-постмодернисты о том, что оно, социальное «исчезает» (да, и некоторые наши,
скажем так рассуждающие от социологии, авторы, например, Ю.Е. Волков, заявляющие о
том, что социальное – это, дескать лишь определение, прилагательное, не имеющее статуса
научного понятия). Испытываешь своего рода неловкость от того, что приходится вновь и
вновь приводить верные слова П.А. Сорокина о том, что социология – это наука о человеке,
живущем среди себе подобных, или слова П. Бергера о том, что социология – это наука о
человеке в обществе и обществе в человеке. Да, только ли эти всемирно известные
социологи трактуют социологию не только как специальную науку об обществе, но и как
особую научную дисциплину, изучающую человека как общественное и социальное
существо. Это, во-первых.
Во-вторых, отрицание за социологией гуманитарной парадигмы означало бы возврат
к одной из родовых парадигм социологии – позитивистской парадигме. Парадигме уже давно
осознанной и оцененной как ограниченная парадигма в применении её к социологии.
Вернуться к ней означало бы сделать шаг назад. Между тем, постановка вопроса
А.А. Давыдовым даже при благом намерении может нанести лишь вред современной
социологии, увлекая её назад к исходному состоянию вместо того, чтобы толкать социологию
вперед. Позитивистская парадигма уже сыграла свою, скажем так, положительную роль в
социологии, что имело место на начальном этапе развития её как науки.
Почему мы говорим о возврате в данном случае к позитивистскому стилю мышления?
Потому что системный подход – это общенаучный подход. Он применим и в естественных
науках, да, и технических тоже. По сути, если ставить так вопрос, как ставит его А.А. Давыдов,
означает не что иное, как отрицание за социологией ее социально-гуманитарной специфики,
без учета которой вряд ли можно адекватно мыслить общество, улавливая специфику его,
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общества, как объекта исследования и соответственно содействовать его гуманистическому
совершенствованию, в котором оно очень нуждается.
Не случайно, А.А. Давыдов неоднократно апеллирует к «использованию эмпирических
данных, эмпирическим исследованиям.» (Надеюсь, будем правильно поняты: мы вовсе
не умоляем, тем более не отрицаем эмпирические исследования – без них нет социологии как
относительно точной, современной науки об обществе). Однако в сочетании с контекстом
статьи, – а он, этот контекст задается системным подходом, – подчеркивание (или
акцентирование) эмпирических исследований – напоминает нам еще одну родовую
парадигму социологии эмпиризм и основанную на нем попытку создать абсолютно точную
науку об обществе, такую же точную, как другие, а именно естественные науки. Кому
неизвестно что с этой и подобными ей попытками науки произошло?! К чему они, эти
попытки, привели?! Эти попытки давно уже оценены социологическим сообществом
как непродуктивные. Здесь нелишне напомнить еще об одной родовой парадигме
социологии, – парадигме с такой же судьбой, как и у позитивизма и эмпиризма, суть которой
в абсолютизации как возможностей, так и роли социально-гуманитарной науки в жизни
общества. Да, только ли социально-гуманитарной науки?!
А не о возврате ли к позитивистскому видению социологии свидетельствует также
апелляция А.А. Давыдова к «использованию плодотворных моделей из других научных
дисциплин»?! [2]. Автор, надо полагать, имеет в виду упоминаемые им ОТС, системное
моделирование, системное управление, методы системного анализа.
«Развитие системной социологии имеет онтологические, гносеологические и
практические преимущества», – пишет А.А. Давыдов. Все это верно, может быть?! Но где же
человеческие, гуманистические преимущества? Общество не механическая система, не
механизм, в котором индивид или личность «винтик» и можно один к одному эмпирически
измерить этот винтик и посчитать, сколько таких винтиков есть и сколько их должно быть.
Без учета того, что не все можно эмпирически измерить в жизни социума, представленного
не винтиками, а живыми людьми, нельзя понять ни общество как целостный живой
организм, ни образующих его людей, ни того, чего они хотят и в чем они видят смысл жизни.
Речь здесь идет о том, что вместо того, чтобы стимулировать применение в
гуманистических целях так называемое «человеческое измерение» (его упоминает и сам
А.А. Давыдов!), ибо откуда ему взяться-то, этому «человеческому измерению» человеческого
общества, понимаемому тем более как система, если не из всего комплекса наук о человеке,
включая и собственно социальные, и вместо того, чтобы постоянно напоминать людям, стоящим
у власти об этом, то есть о «человеческом измерении» общества, которым они пытаются
самонадеянно управлять, заключая сделки с политтехнологами, А.А. Давыдов предлагает
отказаться от гуманитарной парадигмы в социологии как науки, не обладающей якобы
общественным престижем, и заменить её системным подходом. Техническое устройство
тоже система и общество система. Однако, техническое устройство и общество это, как
иногда говорят, две большие разницы.
Мы вполне разделяем мнение известного французского антрополога Клода ЛевиСтросса, что XXI в. будет веком гуманитарных наук или его (века – Авт.) не будет.
Отрадно, что не одной отечественной, то есть российской социологией, жива мировая
социологическая мысль. Еще есть и зарубежная социология в различных её, разумеется,
региональных и страновых вариантах. Так, вот ней имеются и существенно отличные от
отечественной науки об обществе мнения о гуманитарной и, более того гуманистической
значимости социологии. В зарубежной социологии немало весьма известных, да что
известных (?!), весьма признанных в мировом социологическом сообществе социологов,
которые и понимают значимость гуманистичности социологии как науки, и говорят, и
пишут, ратуя за необходимость закрепления за социологией как одной из ее важнейших
обязанностей (социальных функций) внедрение в сознание людей (самых различных
социальных рангов и статусов) гуманистических ценностей, и не просто как некоей
абстрактной идеи, а как судьбоносного для любого общества, для всего человеческого рода
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принципа гуманистичности во взаимоотношениях людей; причем не как красивой, благородной
идеи, а как объективно обусловленного коллективной природой общества принципа.
Ярким примером тому П. Бергер, американский социолог, профессор, представитель
гуманистической традиции в современной западной социологии.
Рассматривая социологию как одну из гуманитарных дисциплин, «собравшихся в той
особой части социального карнавала, которую, – пишет П. Бергер, – мы называем
гуманитарными науками», и понимая тривиальность и банальность такого понимания ее и
определения, социолог делает существенное уточнение этого определения, представляя его в
виде заголовка последнего раздела своей широко известной мировой социологической
общественности книги «Приглашение в социологию» (1963) – «Социология как
гуманистическая дисциплина» [1, с. 149]. Кстати, профессор Г.С. Батыгин, под редакцией
которого был сделан перевод этой книги с английского языка на русский, пишет об этой
книге в своем предисловии к ней: «В ней с удивительной простотой объясняются основные
понятия социологической теории, но главное открытие «Приглашения» – гуманистическая
перспектива (курсив наш – Авт.)» [1, с. 6].
Существенным данное уточнение является потому, и думается, что П. Бергер это
вполне осознает, что гуманистический характер социологического мышления и
соответственно гуманистическая функция социологии как одного из социальных институтов
современного общества определяются не только и не столько тем, что социология входит как
одна из множества других наук в «карнавал» гуманитарных наук. Квалификация
гуманитарности науки (отнесение той или иной области знания к гуманитарным наукам)
обусловливается тем, что ее предметной областью является человек. Гуманитарные науки –
это науки о человеке. Хотя, как мы отмечали уже, сегодня нет пока еще строго выстроенной
классификации наук в этом сегменте научного знания: какие науки следует считать
гуманитарными, какие социальными, какие социогуманитарными пока недостаточно ясно.
Не совсем ясно и каков статус у социологии: это наука гуманитарная или социальная. Скорее
всего, конечно, социология это социогуманитарная научная дисциплина – она является в
этом смысле интегральной наукой, изучающей и человека, и общество.
Гуманистичность социологии обусловливается, разумеется, при признании того, что
она изучает не только общество, но и человека, хотя бы даже только взятого в его
социальном качестве, тем, что она наполнена глубоким этическим смыслом, может быть, как
никакая другая гуманитарная наука, и прежде всего этим смыслом она наполнена больше
чем другие науки потому, что изучает общество, основу которого образуют взаимодействия
людей. Одним из регуляторов этих отношений и является как раз мораль (нравственность)
или этика. Этика в данном случае понимается не как наука о морали, нравственности, а как
именно мораль (нравственность). А главным, базовым принципом этики и является как раз
принцип гуманности, принцип человечности (человеколюбия), принцип добра и справедливости, свободы и равенства, уважения личности и ее прав на всестороннее и гармоничное
развитие. Принципиальность (базовость) же этого этического принципа обусловливается
самим характером общества как совместного, коллективного способа существования людей,
«обрекающего» их на уважительное, гуманное отношение друг к другу, без чего не может
существовать ни общество, ни человек.
В цитируемом разделе «Приглашения в социологию» П. Бергер призывает читателя
разобраться вместе с ним в том, «каков этический смысл такого подхода».
Он считает, что «…открытость социологии гуманистическому подходу предполагает
непрерывное взаимодействие ее с другими дисциплинами, которые живыми нитями связаны
с исследованием человеческого существования» [1, с. 153]. Особенно П. Бергер обращает
внимание в данном отношении на связь социологии или, как он пишет, «симбиоз»
социологии с историей, пренебрежение которым («историческим измерением») «…есть
преступление не только против классического западного идеала цивилизованного человека,
но и против самого социологического подхода, точнее, против той его части, которая имеет
дело с центральным феноменом предопределения» [1, с. 153].
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То, что гуманистическая сущность присуща социологии как никакой другой
гуманитарной науке, объясняется, в первую очередь, и даже, в большей степени нежели
благодаря связи социологии с другими гуманитарными дисциплинами, конечно же, тем, что
социология, как уже было сказано, имеет дело как со своим объектом, с обществом, –
явлением по своей природно-социальной сущности являющимся общностью людей, с
коллективистско-солидаристской организацией, продуцирующей как основу своего
существования и развития гуманизм. Это – во-первых.
Во-вторых, социология обладает своим особым статусом как гуманистическая наука, в
отличие от других гуманитарных дисциплин ещё и потому, что она является примасоциальной наукой, то есть, можно сказать, первой в ансамбле всех гуманитарных наук: она
изучает не какую-то часть или сторону общества, или сферу общественных отношений,
а общество в целом, в единстве всех его сторон (хотя, понятно, конкретное какое-то
исследование может быть завязано и на анализ той или иной отдельной стороны общества,
но опять же, эта отдельная изучаемая социологией сторона общества все равно будет
рассматриваться социологией с точки зрения целого, то есть с точки зрения на нее как на
часть, элемент целого, а именно общества как системы).
И, в-третьих, что особенно значимо, – это то, что важным, и существенным
компонентом ее предметной области, как уже было сказано, является человек –
антропологическая составляющая: социология – это наука не только об обществе, но и о
человеке, без изучения которого тщетно пытаться что-либо понять относительно общества
(понятно, – о человеке как о социальном существе, но человеке тем не менее). Иногда мы
просто забываем об этой составляющей объекта (да и предмета) социологии, упорно
определяя её, только как науку об обществе. Однако, даже если мы в определение её не
включаем термин «человек», он незримо и имплицитно уже содержится в понятии
«общество»; потому, что само общество, если хотите, «имплицитно» (органически), в самом
контексте своего содержания уже содержит в себе тот феномен, который и принято называть
человеком. И, видимо (разумеется не противопоставляя человека обществу), все же человек
это сущностное в социальной жизни людей, в обществе, а общество выступает как форма,
способ существования человека. Ведь общество – это не что иное как некоторое (конечно,
со своими атрибутивными характеристиками) объединение людей, взаимодействующих
между собой, людей, проживающих в границах определенной территории (страны).
В зарубежной (западной) социологии сложилось целое направление (традиция, как его
иногда называют), получившее название – гуманистическая социология.
Гуманистическое предназначение социологии как социально-гуманитарной науки
заключается в научном обосновании положения о том, что человек (личность) является
высшей, основополагающей ценностью общества, что он самоценен, а также доказательстве
необходимости обустройства такого общества (общественной системы), которое
обеспечивало бы человеку возможность свободно самореализовывать свою природносоциальную сущность, всесторонне и гармонично развиваться как человеку и личности, с
учетом его индивидуальных особенностей, а не только быть исполнителем социально
(общественно) предписанной значимой роли в мегaмашине общества.
Гуманистичность социологии – это моральная позиция, которую занимает данная наука
по отношению к человеку и его положению в обществе – позиция, критически оценивающая
действительное положение человека в той или иной общественно-экономической и
общественно-политической системе, позиция активного воздействия на тех, от кого это
положение человека в обществе зависит и кто мог бы повлиять на изменение этого
положения человека в лучшую сторону, – сторону большей свободы личности и лучших
условий для ее самореализации в обществе.
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Актуальность темы, обоснована особенной значимостью анализа работы органов
общественной безопасности, которые, по сущности, должны защищать граждан и
обеспечивать общественную безопасность. Общественный порядок формирует благоприятные
условия для защиты людей, законных интересов граждан, обеспечения прав и реализацию
хозяйственной деятельности. По этой причине каждое государство заинтересовано в общественном порядке, который формирует социально-экономическое развитие и благополучие.
В существующих определениях общественной безопасности нет точного определения.
Следует выделить, что в правовой системе России нет законного определения общественной
безопасности, но это не значит, что это понятие не упоминается в нормативно - правовых
актах. В Конституции РФ упоминается понятие общественной безопасности, которое относится
к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В статье «Понятие общественной безопасности» С.В. Нестерова говорится, что это
понятие взаимосвязано с другими категориями, такими как «безопасность», «национальная
безопасность», «общественный порядок». Актуальность исследования общественной
безопасности подчеркивается тем, что в «нынешней науке идет поиск оптимально
обоснованной модели предоставления общественной безопасности в ситуациях недостаточно
разработанной теории и методологии общественной безопасности». В нынешнее время
правовая концепция разработала следующие определения общественной безопасности.
Б.Т. Хамхоев определяет общественную безопасность, как обеспечение правами и свободой
человека, обеспечение стабильностью развития общества как целого социального механизма,
благоприятными условиями и возможностями для удовлетворения и реализации его
жизненных потребностей. А.Г. Коротки описывает общественную безопасность как «защита
личности и общества от угроз беззаконного, техногенного, экологического, космического,
природного характера многообразными по своей установке и значимости мерами».
А.В. Жаглин считает, что общественная безопасность - это система общественных
взглядов, которые связанны с защитой личности, общества и государства от каких - либо
угроз, исходящих от противоправных посягательств на общественный порядок и в
ситуациях, которые возникают вследствие социального, природного и техногенного
характера [5].
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В статье «Обеспечение общественной безопасности на уровне местного
самоуправления» А.М. Шаповаловой и Д.В. Данелюса определяется, что общественная
безопасность - это составляющая национальной безопасности. Общественная безопасность
считается одним из приоритетных течений государственной политики в отрасли
национальной безопасности. Главное место занимают органы местного самоуправления, они
считаются максимально приближенной к населению властью, имеют необходимые
полномочия и ресурсы для привлечения граждан к исполнению общественного порядка,
улучшить их социальную активность в создании достойных условий жизни.
Весьма важной становится задача по предоставлению безопасности человека, общества
и страны в целом.
Л.М. Розина считает, что общественная безопасность предполагает концепцию
отношений, которые складываются в соответствии с правовыми нормами при применении
объектов, которые представляют высокую опасность для общества, или при наступлении
особых обстоятельств в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными
ситуациями [4].
Г.А. Туманов и В.И. Фризко дают наиболее обширное определение общественной
безопасности. Они считают, что это комплекс опосредованных источниками высокой
опасности отношений, которые регулируются техническими, юридическими и организационными нормами для того, чтобы предотвратить и устранить угрозы жизни, здоровью
общества, материальным ценностям и окружающей среде [1].
Таким образом, социальная безопасность обнаруживается в узкой взаимосвязи с
прочими видами общественной безопасности: государственной и личной, предопределенной
присутствием единого объекта защиты и охраны. Но специфичность социальных отношений,
составляющих их смысл, характерные черты правового регулирования, позволяет
определить сферы анализирующих явлений, что имеет значимость для установления границ
правоохранительной деятельности определенных органов [5].
В статье «Качество жизни и социальная защита: концептуальный анализ» М.Б. Лига
выявляются важные трудности общественной безопасности и общественной помощи
молодёжи. Концентрируется внимание на создание и эффективное действие концепции
общественной безопасности, как состояния защищённости гражданина, общественной
группы, общности от опасностей нарушения их важных прав, интересов, свобод, которые
находятся в прямой зависимости от общественной политики страны. Обнаруживаются
закономерности взаимодействия социальной безопасности и качества жизни. Обосновывается,
что важной считается политика обеспечения общественной безопасности, направленная на
достижение достойного качества жизни, которая открывает большие способности для
сохранения стабильного существования и функционирования социальных лиц, реализации и
удовлетворения важных интересов и потребностей, увеличения способности к эффективному
предотвращению или уничтожению разного рода рисков [3].
Учёными были выделены степени общественной безопасности: муниципальная,
региональная, государственная, европейская, международная. Разбираются угрозы
общественной безопасности. Выделяются разные тип и виды данных угроз (актуальные и
потенциальные, субъективные и объективные), их источники (технологические, социальные
и природные). Нам видится, что все опасности (продовольственные, природные,
технологические, техногенные) - это общественные угрозы, потому что в основании их
появления находится деятельность человека, все они угрожают стремлениям и благополучию
самого человека, сам человек обязан будет предпринять попытки для их устранения.
Трудность предоставления общественной безопасности через достижения
заслуживающего качества жизни не получила необходимого освещения в нынешней
литературе. Хотя, как нам видится, что это только один путь, следуя за которым можно
организовать условия, которые необходимы для достижения общественной безопасности.
Есть разные пути повышения качества жизни населения, например, путь качественного и
количественного экономического подъема, проделанный развитыми постиндустриальными
государствами.
90

В международной практике обстановка общественной безопасности оценивается по
шкале, которая включает в себя двадцать показателей. В эти показатели входит соотношение
доходов 10 % самых бедных и 10 % самых богатых; доля населения, которые живут на
пороге бедности; разница между средней и минимальной заработной платой; уровень
преступности, безработицы, употребления алкоголя и наркотиков, старения населения,
коэффициент депопуляции, средняя продолжительность жизни [2].
А.Н. Сухов выделил свойства состояния общественной безопасности: качество и
продолжительность жизни. Он считает, что качество и высокая продолжительность жизни
свидетельствуют о полном уровне общественной безопасности. И наоборот.
Один из недостатков существующих положений общественной безопасности считается
отсутствие механизмов её обеспечения и достижения. Проблема механизма устранения
опасностей и предоставление общественной безопасности сейчас неполно разработана в
научной литературе. К числу механизмов обеспечения общественной безопасности,
В.Н. Ковалёв относит осуществление социологического прогноза. Он делит всё социальное
пространство на четыре зоны: зона социальной деградации, зона социальной угрозы, зона
социального риска, зона социального благополучия. Любая из зон измеряется по критериям:
охрана здоровья и демографическая ситуация; квалификация, профессия, трудозанятость;
социальная адаптация и образование; качество и уровень жизни; жилищно-бытовая
обеспеченность; защита детства и материнства; социальное обслуживание и обеспечение;
охрана окружающей среды; личная неприкосновенность и безопасность.
Концепция общественной безопасности, в основе которой будут здравоохранение и
образование, может развивать и защищать жизненные силы социальных лиц, предоставлять
качество социальных отношений, в котором все члены общества должны чувствовать
отсутствие угроз своей жизнедеятельности [3].
В связи с выбранной нами темой мы провели анонимное анкетирование. Из общего
количества опрашиваемых, а именно 30 человек в возрасте от 19 до 26 лет, 14 из них были
мужчины и 16 человек – женщины. Анкета состояла из 13 вопросов.
На вопрос «что такое общественный порядок» 13,3 % ответили «порядок в обществе»,
73,3 % ответили, что общественный порядок – это соблюдение норм и правил в обществе,
6,7 % сказали: «это безопасность людей» и 6,7 % посчитали, что общественный порядок –
это когда общество защищено.
На вопрос сталкивались ли респонденты с коррупцией, 93,3 % ответили «да», и только
6,7 % не сталкивались с коррупцией.
53,3 % на вопрос «сталкивались ли респонденты с безработицей» ответили, что да,
сталкивались, а 46,7 % не сталкивались.
13,3 % опрошенных чувствуют социальную защищенность, 60 % ощущают ее частично
и 26,7 % находятся вне социальной защищенности.
На вопрос «кто отвечает за безопасность в РФ» 6,7 % считают, что Совет безопасности.
40 % ответили, что само наше государство, 33,3 % сказали, что за безопасность отвечает
МВД и 20 % не ответили ничего.
60 % из числа опрошенных пользуются социальными льготами и 40 % не пользуются.
Единогласно респонденты ответили «да» на вопрос «является ли терроризм угрозой
для социальной безопасности».
86,7 % не сомневаются в том, что необходимо информировать население о социальной
безопасности, а 13,3 % - не уверены в этом.
Анализируя литературу и результаты опроса можем сделать вывод о том, что
определение «общественная безопасность» не имеет точного понятия, и при этом люди
также не могут точно ответить на вопрос «что такое общественный порядок». Результаты
опроса показывают, что люди мало имеют представления о том, кто отвечает за безопасность
в Российской Федерации и люди не чувствуют себя социально защищенными.
Таким образом в правовой системе России нет законного определения общественной
безопасности, но это не значит, что это понятие не упоминается в нормативно - правовых
91

актах. Следуя всему вышесказанному, сделаем вывод о том, что необходимо проводить
просветительскую работу в области общественной безопасности для формирования
благоприятных условий, для защиты населения.
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Классическое проявление экстремизма – национализм. Отрицательное отношение к
людям иной национальности, желание возвысить собственную за счет других – извечная
проблема этнической истории человечества. В связи с этим феномен национализма
приобретает особую актуальность. Разрастание национализма несёт огромную опасность,
поэтому необходимо изучать данный вопрос для того, чтобы в дальнейшем не дать
распространиться этому явлению.
Одной из важнейших задач в проводимом социологическом исследовании было
выяснить уровень националистических настроений учащихся в техникумах, колледжах и
университетах. Социологическое исследование «Молодежный экстремизм как социальная
опасность (на материале республик Тыва и Хакасия)» проводилось в рамках хоздоговорной
тематики (договор с ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» № 37 от
03.08.2017). Метод: анкетирование. Генеральная совокупность: учащаяся молодежь
республиканских центров. Выборка по г. Кызыл 948 респондентов, по г. Абакан
832 респондентов.
Выявлению проявлений национализма было посвящено несколько вопросов. Но
базовым в этой серии был запланирован вопрос, посвященный объективной этнической
идентификации респондентов. По степени значимости данный вопрос относится к
вспомогательным и предназначался для соотнесения с результатами других вопросов.
Результаты представлены в таблице 1. Они приблизительно коррелируют с этнической
структурой.
Таблица 1.
Распределение ответов респондентов из Тывы и Хакасии на вопрос:
«К какой национальности Вы себя относите?» (%)
Республика Тыва

Республика Хакасия

русский

6,5

56,7

тувинец

80,1

4,4

хакас

0,5

19,5

другой

4,5

14,4

отказ

8,3

4,9

В Республике Тыва большое количество респондентов причисляют себя к коренному
населению 80,1 %, по сравнению с Республикой Хакасией эта цифра велика.
Одним из факторов стимулирующих процесс национализма является мигрантофобия.
Следующий вопрос позволил нам выяснить, как респонденты относятся к мигрантам
(таблица 2).
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Таблица 2.
Распределение ответов респондентов из Тывы и Хакасии на вопрос:
«Как Вы в целом относитесь к мигрантам?» (%)
Положительно
Скорее положительно
Нейтрально
Скорее отрицательно
Отрицательно
Затрудняюсь ответить

Республика Тыва
8,0
10,8
43,2
10,0
15,7
12,2

Республика Хакасия
8,1
7,5
59,3
12,6
9,5
3,1

Опрос показал преимущественно нейтральное отношение к мигрантам: в Тыве 43,2 %,
в Хакасии 59,3 % при приблизительно равном распределении в обе стороны шкалы. При
этом количество мигрантов в Хакасии существенно выше, чем в Туве, поэтому
экономические и «личные» причины большего расслоения отпадают. Вероятнее всего,
наибольший эффект возымели материалы СМИ, либо «естественный национализм»,
свойственный территориям с преобладанием коренного населения.
Таблица 3.
Распределение ответов респондентов из Тывы и Хакасии на вопрос:
«Как Вы в целом относитесь к людям другой национальности?» (%)
Положительно
Скорее положительно
Нейтрально
Скорее отрицательно
Отрицательно
Затрудняюсь ответить

Республика Тыва
35,5
19,0
27,4
2,6
7,9
7,5

Республика Хакасия
28,0
14,8
48,4
4,2
2,5
2,0

Положительное отношение к людям другой национальности в нашем исследовании
продемонстрировали 35,5 % в Тыве и 28,0 % в Хакасии.
Если же, согласно Гумилёву, агрессивный национализм – это удел субпассионариев,
не способных воспринять чужое мировоззрение и впадающих в озлобление при
столкновении с ним, опасность следует искать ниже. Но здесь проценты невелики – 7,9 %
в Тыве и 2,5 % в Хакасии – что вполне укладывается в «естественный фон»
межнациональных отношений в республиках.
До сих пор мы руководствовались гипотезой, согласно которой опасность
экстремистских деяний вытекает из повышенной физической и духовной активности
отдельных членов социума. В терминологии Л.Н. Гумилёва это – пассионарии, но не все,
а посвятившие себя не построению, а разрушению, насилию [1].
Формулировка следующего ситуационного вопроса «Если в Вашем городе/селе
состоятся массовые выступления по защите интересов, прав представителей Вашей
национальности, Вы лично примите в них участие?» скрывала вероятность и готовность
респондентов принять участие в националистических выступлениях. Этот подтекст довольно
легко вычитывается, что было запланировано. Тем не менее, результат оказался еще более
внушительным, чем в предыдущем вопросе (таблица 4).
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Таблица 4
Распределение ответов респондентов из Тывы и Хакасии на вопрос: «Если в Вашем
городе/селе состоятся массовые выступления по защите интересов, прав
представителей Вашей национальности, Вы лично примите в них участие?» (%)
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить

Республика Тыва
38,1
28,6
11,6
11,3
10,4

Республика Хакасия
19,4
26,3
22,0
21,2
11,2

Выразили готовность принять участие в массовых акциях под лозунгами отстаивания
прав национальности в Тыве 38,1 %, в Хакасии 19,4 %. Примкнули к ним с более
осторожной мотивацией 28,6 % в Тыве и 26,3 % в Хакасии. В общем количестве
положительных ответов в получили в Республике Тыва 66,7 %, в Республике Хакасия 45,7 %.
Данные проведенного анализа показывают, что в Республике Тыва имеет место высокая
степень опасности экстремистских выступлений учащейся молодёжи на националистической
почве. В Республике Хакасия такой риск ниже, но и здесь такая возможность реальна.
Причиной высокого показателя, прежде всего, может выступать то, что Республика Тыва
вошла в состав Российской Федерации не так давно 73 года назад. В данный момент
происходит адаптация у коренного народа данной территории. Присоединение возможно
воспринимается как экспансия, поэтому имеет место быть нескрываемый настрой на
высокий уровень проявления националистических настроений в данном регионе при
определённых условиях.
Список литературы:
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В настоящее время проблема самоубийств в Японии стала как никогда актуальна.
Увеличение количества жертв самоубийств растет, и это вызывает большие опасения
у японского правительства.
С началом эпохи самурайства, в Японской культуре тесно закрепилась «традиция»
самоубийства. Традиция «сэппуку» или «харакири» в самурайском кодексе была одной из
важнейших. Чтобы не потерять свою честь и достоинство, воины были готовы совершить
самоубийство или «сэппуку», и эта смерть считалась достойнее, чем смерть от руки
противника. Существуют примеры, когда полководцы, под осадой, не желая сдавать
крепость противнику, совершали самоубийство, тем самым показывая свое мужество и
достоинство, и оставаясь в истории как великие воины, но не как побежденные. Во времена
второй мировой войны обряд «сэппуку» нашел новое отражение. Военные, готовые ради
своей страны и своих идеалов пожертвовать собой, совершали самоубийство. Летчики —
камикадзе, или солдаты совершавшие атаки жертвуя собственными жизнями, запоминались
как герои, и не являлись проигравшими.
Так же, самоубийство присутствовало в истории Японии не только в военной сфере, но
и в культурной жизни страны. Драматические произведения Тикамацу Мондзаэмона, в 17 веке,
создали бурную атмосферу в жизни Японии. Его произведения о влюбленных, которые ради
своей любви готовы и совершают совместное самоубийство, вдохновляло многие молодые
японские пары тех времен так же совершать любовные самоубийства, без каких-либо
других причин. В Японии даже существует специальное место для совершения
самоубийства. Лес «Аокигахара» или «Дзюкай». Лес на подножье горы Фудзи, именно туда,
в настоящее время отправляются многие люди, решившие покончить жизнь самоубийством.
По приблизительным подсчетам, каждый год в этом лесу находят около 100 тел самоубийц.
Это место так же популярно и у обычных туристов, и более того про этот лес был снят
фильм «Лес самоубийц». Точно никто не может сказать, почему именно этот лес стал местом
завершения жизни для многих людей, но местные жители этот лес не посещают.
В настоящее время причины для совершения самоубийства более приземленные и
бытовые. Япония, это та страна, где люди живут ради работы, на современного человека,
оказывается огромнейшее психологическое давление со стороны общества, что подрывает
психику людей. В 2013 году, Япония заняла первое место по количеству самоубийств в
возрасте от 15 до 39 лет. Это место Япония заняла единственная среди 7 развитых стран.
По этим данным, за 2013 год было зафиксировано более 27.000 случаев самоубийства
с летальным исходом. Из общего числа, более 60 % людей, совершающих самоубийства, —
мужчины. Самыми распространенными причинами самоубийства у мужчин были
зафиксированы «потеря здоровья», «проблема с денежными средствами», «потеря работы»,
«трудности в семье». У более молодых людей, большинство называли причины «трудности в
общении с противоположным полом», «издевательства в школе», «непонимание
окружающих» и прочие подобные причины.
Начиная с 2003 года, этот показатель опустился ниже 30.000 человек в 2012 году, и
продолжил уменьшаться. Японское правительство предпринимает множество профилактических мер, издает законы и дополняет их, проводит акции по борьбе с суицидом, для
снижения уровня смертности от самоубийства. В университетах проводят занятия по
профилактике самоубийства, существуют так же студенческие ассоциации по борьбе с
суицидом.
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Один из наиболее психологически уязвимых слоев населения это дети, обычные
школьники. Часто причиной для самоубийства у школьников являются издевательства
в школах. С развитием общества, и появлением Интернета, запугивания в школах стали
происходить не только на территории школы и вне ее, но так же и в сети. Все больше и больше
детей выплескивают негатив в Интернете. За счет анонимности, многие не боятся что их
обнаружат, и потому могут смело запугивать других детей, угрожать им и издеваться над ними.
В 2011 году, под влиянием таких самых запугиваний и угроз, в Японии, в префектуре
Сига, ученик на последнем году обучения в средней школе совершил самоубийство. Такие
происшествия неоднократно вызывали общественное возмущение, но только после
2011 года, правительство предприняло меры по противодействию издевательствам в школе,
и пресечению попыток самоубийства. То есть можно предположить, что издевательства в
школах достигли такого уровня, когда школа самостоятельно не может справиться с данной
проблемой и требуется немедленное вмешательство общественности и правительства.
Согласно результатам исследования Министерства образования, культуры и спорта
Японии, в финансовом 2015 году, в младших, средних и старших школах было официально
зафиксировано 224.540 случаев издевательств над школьниками, тогда как в 2014 году было
зафиксировано 188.72 случая. Такое увеличение случаев издевательств показывает, что
принятые правительством меры, не совсем успешны. Это вполне понятно, ведь каждый
учитель в школе воспринимает определение издевательства по - разному. Физическое или
психологическое воздействие воспринимается каждым человеком по - своему, потому
сложно дать общее и для всех понятное определение. Очень часто, из-за случаев насилия
в школе, у детей нарушается психика, они становятся так называемыми «хикикомори»,
то есть добровольно уходят в социальную изоляцию.
Хикикомори, это психологическое заболевание, которое в большинстве случаев
приводит к тяжелым последствиям. Многие люди, вошедшие в категорию «хикикомори»,
либо на всю жизнь предпочитают изоляцию, либо в самых тяжелых случаях решают
покончить жизнь самоубийством.
На 2010 год, насчитывалось примерно около 700.000 людей, относящихся к такой
категории как «хикикомори». Однако, ввиду их замкнутого образа жизни очень сложно
определить действительное количество человек, причисляющих себя к «хикикомори», и
потому, правительство делает предположение что еще около 1,5 миллионов человек могут
быть зачислены в категорию «хикикомори» или находится на грани данного состояния. По
причине такой изолированности от общества, выявлять потенциальных «хикикомори» и
помогать таким людям тяжело.
Ученые и исследователи выделяют две категории «хикикомори». К первой категории
относятся люди, без каких-либо психических расстройств или отклонений в основном это
молодые люди, в возрасте от 20 лет не желающие, не способные или имеющие трудности для
жизни в обществе. В основном эта категория людей живет дома с родителями, все свое время
они проводят в комнате и любые внешние контакты сводятся к минимуму. У таких людей
нет работы и заработка, потому они полностью находятся на содержании родителей,
«паразиты-одиночки». Вторая категория «хикикомори» это люди уже с психическими
расстройствами. Индивидуумы страдают различными тяжелыми психическими расстройствами,
такими как: аффективное расстройство, тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное
расстройство, расстройство личности и повсеместные расстройства. Эти люди так же находятся
на содержании родителей или госучреждений, но уже не из-за собственного решения
изоляции, а из-за психического состояния. Так же, из проведенных исследований выяснилось,
что из 27 исследуемых, у 17 были выявление психические отклонения. То есть, более
50 % «хикикомори» относятся ко второй категории и обладают психическими расстройствами.
То есть можно сделать вывод, что большинство людей, так или иначе относящихся
к категории «хикикомори», психически не уравновешенные люди вследствие множества
различных факторов, приводящих к данным заболеваниям. Так, например, сложное японское
общество и его законы создают почву для расшатывания психики у детей и молодежи,
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а после и приводит к психическим заболеваниям, которые в последней стадии приводят к
самоубийству.
Правительство принимает разнообразные меры пытаясь не просто снижать количество
совершаемых самоубийств, но и стараются бороться с самой причиной таких действий,
например, издевательства и самоизоляция. Поощряются создание детских кружков и клубов
в школах, действия по увеличению заинтересованности детей и подростов к учебе и
деятельности после школы. Для молодых людей, окончивших школу или университет
создаются специальные агенства по поиску работы, например, «Привет работа». Создаются
и специальные региональные молодежные центры поддержки.
Таким образом, благодаря анализу современной ситуации в социальной политике,
можно выявить и понять основную проблему, и как ее возможно решить на данном этапе и
что необходимо сделать для того, чтобы предотвратить повторное ее возникновение. Все это
зависит только от грамотных действий японского правительства.
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На сегодняшний день понятие «идентичность» является универсальным термином,
которое включает в себя совокупность качественных и количественных характеристик,
отождествленных с особенностями какого- либо данного культурного или географического.
В исследованиях З.А. Жаде региональная идентичность рассматривается как социальную
функцию социально-экономического развития и элемент политического управления, во
многом зависящий от воздействия культуры, межрегиональных диспропорций и уровня
экономического, социального развития, степени периферийности региона.
Региональная идентичность сейчас является предметом исследований в философии,
истории, географии, культурологии, региональных политических исследований и других
гуманитарных науках. Каждая дисциплина имеет свой понятийный аппарат и методологию,
набор общих терминов. Наиболее важным из них является интенсификация региональной
политики идентичности. Региональная идентичность включает в себя несколько направлений,
таких как политические, экономические, и культурные.
В рамках учебного исследования, с целью изучения региональной идентичности
жителей Республики Саха (Якутия) далее РС(Я), в октябре 2017 г. был проведен анкетный опрос
среди населения в котором приняли участие 20 респондентов в возрасте от 19 до 52 лет.
Объём выборки так же был разделено по семейному положению, все респонденты имеют
национальность «саха».
Объектом исследования являются жители РС(Я).
Предметом исследования идентификация респондентов со своим регионом.
Анкетирование проводилось с помощью онлайн сайта survio.com, методом стихийной
выборки, для изучения региональной идентичности жителей Республики Саха (Якутия), был
использована анкета «Фонда общественное мнение», опросник состоит из 8 вопросов. Мы
находили респондентов через социальные сети, такие как «Вконтакте», «Twitter», «WhatsApp»,
«Instagram».
Ключевые слова: родина, малая родина, жители региона, земляки, идентичность.
Многие респонденты (76 %) имеют четкое представление различия понятий «Родина» и
«Малая родина», а 26 % опрошенных не видят различия. Та же часть населения 76 % считает,
что понятие «Родина» связана прежде всего связана с местом где они родились, а для
остальных 26 % родина это есть Россия. Из чего следует, что многие респонденты понятие
«Родина» связывают с местом рождения.
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Диаграмма 1. Отличаются ли «родина» и «малая родина»
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Диаграмма 2. «Для одних понятие 'родина' связано с тем местом, где они родились.
Для других это понятие связано с Россией в целом.
какая позиция вам ближе – первая или вторая?»
85 % опрошенных считают, что для человека важно знать откуда он родом и для 15 %
для человека не настолько важно откуда он родом.
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Диаграмма 3. Происхождение
На вопрос «Если говорить о ваших земляках: как вы думаете, они отличаются или не
отличаются от жителей других регионов России?». Так же 85 % опрошенных считают, что их
земляки имеют ярко-выраженные отличия от людей живущих в других субъектах
Российской Федерации. 15 % не видят отличия между жителями Республики Саха (Якутии)
и других регионов России. При этом 10 % считают, что их земляки отличаются от других в
худшую сторону, 15 % в лучшую сторону, а 75 % утверждают, что «они просто другие».
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Диаграмма 5. Отличие земляков
Многие респонденты недовольны, что родились именно в России, им хотелось родится
в стране (69 %). А другая часть 31 % довольны тем, что родились в России. При этом 31 %
хотели бы переехать в другой субъект РФ. Те же 69 % при этом говорят, что предпочитают
свой регион другим регионам России. 77 % опрошенных имеют желание переехать в другую
страну на постоянное место жительства. И только 23 % не имеют желание переезда в другую
страну.

23%
не хотел(а) бы

69%
31%
77%

хотел(а) бы

31%
69%
0%

10%

20%

30%

40%

переехать в другую страну

50%

60%

70%

80%

90%

переехать в другой регион

родиться в другой стране

Диаграмма 6. Переезд
Таким образом, можно сказать следующее для большинства респондентов малая
родина имеет большую ценность, чем на уровне страны в целом. Жители РС(Я) больше
идентифицируют себя больше с данной локальной зоной, чем с Россией. Данный факт можно
проследить тем, что они больше бы хотели переехать в другую страну, чем другой регион
России.
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Потребность в жилье является жизненно важной потребностью для людей. В то же
время, для многих приобретение жилья – это трудновыполнимая, непростая задача.
Молодежь относится к таковым группам населения. Трудность решения проблемы жилья
определяется тем, что значительная часть молодых людей по достижению 18-20 лет
стремятся жить самостоятельно отдельно от родителей, несмотря на то, что они еще не
имеют материальных возможностей для этого. Более сложные задачи доводится решать
молодым людям, создающим семьи. Покупка жилья требует больших затрат, а молодые
люди, создающие семью, находятся в процессе своего профессионального, так как, только
получают специальность, их бюджет не сопоставимы с рыночной ценой жилья.
Наличие комфортного жилья занимает у молодежи первое место в шкале приоритетов
по благосостоянию, опережая покупку автомобиля, шубы, ювелирных изделий, поездки за
границу и прочие материальные блага [1].
Глобальность данной проблемы заключается даже не в существующем недостатке
площадей, значительная доля которого приходится на бедную долю населения, а в том,
что искоренение этой ситуации повлечет за собой огромные расходы государства. Для
строительства жилищной площади в стране в 60 млн. кв. м в год понадобится 50 лет для
достижения «шведского» уровня обеспеченности жильем.
Имеющиеся правительственные программы обеспечения молодежи жильем не могут
в полной мере решить проблему, большая часть молодых семей оказываются вне программы,
а молодые одинокие люди могут рассчитывать только на себя или помощь родственников.
Как показывает практика, решение жилищной проблемы с помощью ипотеки доступно
не всем, а лишь относительно малому кругу людей, чей доход позволяет, взяв ипотечный
кредит, ежемесячно выплачивать его в течение нескольких лет без ущерба для семейного
бюджета. Одной из самых серьезных проблем в становлении ипотечного жилищного
кредитования представляет собой его экономическая неприменимость для молодых семей.
В данном случае ипотека не осуществляет свое назначение и её социальный характер не
проявляется. Если доходы молодой семьи допускают оплату ипотечного кредита, малая
часть молодежи способна самостоятельно оплатить первоначальный взнос за жилье [4].
В России этот сегмент рынка жилья развит плохо.
Вышеперечисленные факты подтверждают, что жилищная проблема молодежи –
сложная и затруднительная задача. Помощь государства в решении жилищной проблемы
молодежи должна быть более деятельной и не сводиться только к финансированию
специальных жилищных программ. Государственные органы власти должны образовывать
благоприятные условия для работы строительных организаций, поддерживать развитие
индивидуального строительства, привлекать к жилищному строительству зарубежные
строительные компании. В общей сложности, выполнять обширный комплекс мероприятий,
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которые способствуют росту объемов жилищного строительства, что увеличит количество
предложений на жилищном рынке и позволит уменьшить цены на жилье [2].
Государство должно улучшить политику в распределении жилья, т. е. способствовать
тому, чтобы через оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг принудить людей, которые
владеют излишней жилплощадью оплачивать её по повышенным ценам. Нужно образовать
обстоятельства, при которых будет невыгодным владеть недвижимостью, размеры которой
превышают социально установленные нормы. Все что находится вне нормы-облагается
налогом. Данные меры должны заставить строительные компании перенаправлять свои силы
на строительство жилых домов эконом-класса, а не на возведение элитного жилья, а людей,
которые имеют свободные средства, не покупать квартиры, используя недвижимость, как
выгодное средство вложения капитала [5].
В этом вопросе, перед правительством главной задачей является обеспечение
доступности жилья и создание благоприятных условий для его приобретения. В настоящее
время жилищная проблема негативно влияет на демографию, вызывая кризисы отношений в
молодых семьях. Различный доход, значительное расслоение общества на богатых и бедных,
медленный темп строительства жилых помещений, долгое рассмотрение вопросов о
заселении семей и другие факторы осложняют решение проблемы жилья. Нужно принимать
радикальные меры для результативной работы жилищного сектора.
Современному обществу в социально-экономической политике необходимо отказаться
от модели 1990-х гг., когда неограниченные потребности отдельных людей в сфере
потребления покрывались с помощью средств основной доли населения. Сущность
экономических возможностей страны состоит в том, что гражданам может быть
гарантирован социальный минимум, а что превышает его, будет облагаться налогами с
повышающим коэффициентом. Жилье не должно являться средством обогащения или
вложения капитала, для тех, кто владеет несколькими квартирами или домами.
Одной из мер, которая способствует решению рассматриваемой проблемы, может стать
образование фонда служебного жилья, которое предоставляется работникам (молодым
специалистам) на время действия трудового договора [3].
Создана государственная программа «Молодая семья» 2017-2020 гг., которая нацелена
на улучшение жилищных условий новых ячеек нашего общества, а также учитываются
их финансовое состояние. Суть ее заключается в том, что за счет снижения рыночной
стоимости на жилье многие семьи смогут позволить себе приобрести недвижимое
имущество. Сначала самая большая цена за 1 кв.м не должна превышать 30 тысяч рублей,
но после функционирования программы, эта стоимость увеличилась до 35 000 руб. в некоторых
регионах страны. Такой скачок определен тем, что выросли цены на строительные
материалы, была увеличена цена на земельные участки.
Самое главное и единственное условие программы «Молодая семья» — местоположение
будущего жилья определяют органы местной власти. Они выбирают строительную фирму,
всю необходимую документацию, проекты, по которым будет строиться дом.
Каждый законопроект должен иметь развитую инфраструктуру, а если подобной нет,
то к моменту сдачи объекта все нужные сооружения (парки, больницы, детские сады,
торговые центры) должны находиться вблизи от жилья. Одним из важнейших условий
является стоимость имущества. Оно не должно быть выше 80 % от цен на квартиры
по городу. Контроль над ценами происходит на основании федерального закона.
Итак, жилищная проблема - одна из важнейших проблем, которая стоит перед молодыми
людьми, а благополучное ее решение, основа семейного счастья, демографического роста и
процветания, и развития России. Недостаток качественного жилья приводит к многочисленным
конфликтам, бытовым преступлениям, разводам в молодых семьях и отказу от рождения
детей. Молодое поколение – это наше будущее, и свой потенциал оно должно развивать
в достойных условиях.
Молодые люди создают новое поколение, и каким оно станет, зависит от общественной
обеспеченности. Поддержка со стороны государства молодежи в покупке своего дома
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заключается в развитии нужных условий для приспособления ее в трудной экономической
обстановке, поэтому страна обязана не тормозить создание новых проектов по решению
проблемы с жильем. Эти исследования должны устранить возникшие трудности молодежи
и молодых семей.
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В рамках работы над проектом «Региональная идентичность студенческой молодежи
г. Якутск» проведен опрос среди студентов финансово-экономического института СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
В связи с тем, что молодежь является наиболее активной и восприимчивой частью
общества, было решено провести исследование именно в этой возрастной группе.
Целью социологического исследования является определение содержания представлений о региональной и гражданской идентичности среди студенческой молодежи г. Якутск.
Объект исследования – студенты финансово-экономического института СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
Предмет исследования – являются представления о региональной и гражданской
идентичности у студентов СВФУ г. Якутска.
В качестве метода исследования выбран метод формализованного интервью по заранее
подготовленному инструментарию (анкете), не допускающему изменений в формулировке и
порядке постановки вопросов, который позволяет охватить достаточное число респондентов
и с необходимой степенью глубины выяснить их мнение по поставленным вопросам.
Общий объем выборки составил 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Отбор
респондентов проводился случайным образом, путем распространения анкет, посредством
сети Интернет, путем размещения опроса в тематических и официальных сообществах
студентов СВФУ.
Ключевые слова: региональная идентичность, гражданская идентичность, молодежь,
студенты.
Респондентам предполагалось выбрать группу, к которой они себя относят. Как показали
результаты, респонденты отождествляют себя в первую очередь с населением Республики Саха
(Якутия) (50 %). Национально-государственная идентичность, такие как приоритет российского
гражданства (25 %) и представитель своей национальности (20 %) занимают вторую и третью
позиции.

Рисунок 1. В какую из перечисленных групп Вы себя относите?
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Интересно разделились ответы на вопрос «Что для Вас является Родиной?».
Респонденты в равной степени Родиной назвали Россию (35 %) и место (город, село), где
прошло детство (35 %). Место рождение как родину выбрали 25 %, а место современного
проживания лишь 5 % опрошенных.
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Рисунок 2. Что для Вас является родиной?
Признаками региональной идентичности жителей Республики Саха (Якутия), по
мнению студенческой молодежи, являются: обычаи и обряды (85 %), единая история и
прошлое (75 %). По 65 % респондентов выбрали единое государство и язык, дружеская связь
и родство – 40 %, внешний вид как признак идентичности выбрали 30 % опрошенных.
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Рисунок 3. Что объединяет Вас с другими жителями Республики Саха (Якутия)?
На вопрос «Очень ли важно ли для Вас ощущать свою принадлежность к России?»
мнения респондентов также разделились. 50 % респондентов выбрали вариант «да, Россия –
моя Родина, и я ею горжусь», остальные думали, либо думают о переезде в другую страну –
35 % имеют пассивное желание эмигрировать, 15 % опрошенных настроены переехать
в другую страну.
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4. Очень ли важно ли для Вас ощущать
свою принадлежность к России?
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Рисунок 4. Очень ли важно ли для Вас ощущать свою принадлежность к России?
Самый высокий уровень гордости за свою Родину респонденты испытывают во время
путешествий в другие территории (50 %), во время просмотра местных ТВ-трансляций,
чтения районных газет (40 %), когда нахожусь дома с семьей (35 %). А также, по 5 %
опрошенных испытывают чувство гордости во время образовательного процесса (школа,
техникум, вуз) и когда смотрят военные фильмы.

5. Когда в большей степени гордитесь
своей родиной?
40%
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чтения районных
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другое

Рисунок 5. Когда в большей степени гордитесь своей родиной?
Несмотря на достаточно высокий уровень региональной идентичности, более половины
респондентов (70 %), если бы у них была возможность, сменили бы место жительства,
в то время как лишь 30 % опрошенных студентов не имеют желания переезжать.
Таким образом, можно сделать вывод, что современная молодежь города Якутск на
первом месте в иерархии идентичности ставит локальную идентичность – место, где прошло
детство, и позиционируют себя, в большинстве случаев как жителя Республики Саха
(Якутия). Однако при этом, многие выразили желание сменить место жительства. Такое
противоречие можно охарактеризовать недостаточно развитой инфраструктурой в местах
проживания и желанием реализовать себя в больших городах.
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В процессе глобализации все больше внимания получает движение феминизма, тем
самым появляется необходимость в социология феминизма. Изучение становления женщин–
социологов является дополнительным материалом для историков социологии, новым
способом взглянуть на развитие социологии в нашей стране.
В 2012 году свет увидел историко-биографический 3-хтомник Бориса Зусмановича
Докторова «Современная российская социология: историко-биографические поиски» [2].
Советский и российский социолог в течение восьми лет провел 44 глубинных интервью с
наиболее выделяющимися российскими социологами. Этот труд позволил многим начинающим
социологам, и не только, проследить развитие научной мысли начала 60-х годов прошлого
века, какие проблемы и настроение преобладало в обществе того времени, до сегодняшних
дней. Работа Бориса Докторова дает полное описание жизней социологов, что их привело в
социологию, а также мыслей и взглядов на будущее науки в России.
Во многих западных странах на данный момент достаточно сильно развивается
движение под названием «феминизм». В американской социологии даже есть отрасль
социологии, изучающая именно феминизм (feminist sociology). Можно сказать, социология
известна как gender-friendly или гендерно чувствительной наукой. Однако имеется на эту
тему достаточно примечательная работа американского социолога Дороти Е. Смит «Женская
перспектива как радикальная критика социологии» [1]. Автор рассуждает о месте женщины
в социологии, о том какая роль ей предназначена, также Дороти Смит утверждает, социолог –
это он, и мир социологии принадлежит мужчинам, но без использования женского опыта
социология больше не имеет право на объективность.
В отличие от Б. Докторова мы условно разделили женщин в социологии на три группы:
первое поколение или же основоположники социологии в России - Т.И. Заславская,
А.А. Русалинова; второе поколение, специалисты в сборе и анализе первичных данных –
Л.В. Панова, Е.С. Петренко, Т.З. Протасенко, Г.И. Саганенко, Е.Э. Смирнова, Ю.Н. Толстова
Юлиана Николаевна; третье поколение, современные ученые – Ю.М. Беспалова,
Е.А. Здравомыслова, Л.А. Козлова, В.В. Семенова, А.Е. Чирикова.
Первое поколение – это ученые, чья деятельность начиналась еще на рубеже
1950 - 1960х годов. Как можно видеть среди вышеупомянутых социологов первого поколения
лишь две женщины – Заславская Татьяна Ивановна и Русалинова Алла Александровна. Давайте
по глубже изучим их жизнь и вклад в отечественную социологию.
Татьяна Ивановна Заславская по праву считается одним из основоположников
социологии в России. Область её научных интересов - это методология социальных наук,
общая и экономическая социология, институциональная экономика, теории посткоммунистических трансформационных процессов. В интервью с Борисом Докторовым Татьяна
Ивановна объясняет, что направило её начать изучать экономическую социологию. Сначала
поступив в физический факультет МГУ, на третьем курсе она решила сменить
специализацию, благодаря наставлениям преподавателя политэкономии капитализма,
доцента Александры Васильевны Саниной. Область своих исследований Татьяна Ивановна
выбрала неспроста, будучи еще ребенком, она чувствовала большую близость с сельской
местностью, где проводила каждые каникулы, будучи даже «городской девушкой из
профессорской семьи» [2, с. 21].
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Русалинова Алла Александровна начала свою деятельность в начале 1960-х годов.
Область ее исследований – это промышленная социология, социальное планирование, образ
жизни. Алла Александровна одна из первых начинала изучение социальной психологии,
принимала активное участие в исследованиях на промышленном объединении «Светлана».
Объединение занималось электронной промышленностью и решило внедрить психологию в
практику управления. К важнейшим результатам исследований можно отнести, прежде
всего, разработку методологии и технологии социального планирования развития
предприятия. В 2009 году свет увидел сборник её важнейших публикаций, начиная с 1964 г.,
«Проблемы промышленной социальной психологии».
Женщины – социологи старшего поколения изучали наиболее остро стоящие проблемы
общества того времени, социальные идеалы и ценности. Промышленность и сельская
местность были основой общества. Т.И. Заславская и А.А. Русалинова начинали свои исследования наряду с многими социологами, однако их труды все еще актуальны и
востребованы, в качестве учебных пособий.
В период становления второго поколения ученых, активно открывались социологические
лаборатории, создавались исследовательские группы, социология нуждалась в тех, кто был
способен использовать методы обработки первичной информации, формированию выборок
и освоению новых методов исследований. Докторов называет эту группу социологов очень
точно «призванные помогать». В это поколение входят шесть женщин.
Область исследований Людмилы Васильевны Пановой — социальное планирование
и экология. Окончила экономический факультет Ленинградского кораблестроительного
института. Ее путь в социологию начался с участия в разработке анкет, опросе и анализе
полученных данных. Многие годы работала в команде первооткрывателей социального
планирования, социально-экономического развития предприятий. На данный момент
занимается социологией здоровья: «…здоровье населения это одна из важнейших и
интереснейших социальных проблем, в которой очень ярко отражается благополучие или
неблагополучие общества, как экономическое, так и социальное» [2, с. 815].
Елена Серафимовна Петренко является директором по исследованиям Фонда
«Общественное мнение», а также знатоком в области методов анализа и интерпретации
результатов опроса. Окончила Московский инженерно-физический институт по специальности
«вычислительная техника», позже благодаря наставлениям мужа поступает на аспирантуру по
социологии в Институт конкретных социологических исследований РАН. Там же пишет
диссертацию на тему репрезентативной выборки под руководством Г.В. Осипова, суть
работы состояла в экспериментальной демонстрации возможности использования метода
автоматической классификации для построения стратифицикации на промежуточных
ступенях территориальной выборки.
Основные области исследования Протасенко Татьяна Захаровна: социология города,
биографический анализ, формирование и динамика электората. Интерес к социологии
появился на втором курсе филологического факультета, во время поездки с группой
социологов в Югославию. Там же Татьяна Захаровна, посетив с А.В. Барановым университет
Белграда, «навсегда заболела социологией религии» [2, с. 856].
Галина Иосифовна Саганенко автор множества работ по математическим и
качественным методам социологии, наркомании, социологии образования. Считается одной
из первых социологов с математическим образованием. Внесла огромный вклад в изучении
проблемы наркозависимости, сотрудничает с общественной организацией «Матери против
наркотиков». В начале 2005, на базе собранного материала, при участии волонтеров
«Азария», опубликовала книгу «Лицом к лицу с наркоманией».
В своем интервью Смирнова Елена Эмильевна говорит, что уже после окончания
института Холодильной промышленности, знакомиться с А. Сопиковым и Э. Беляевым,
которые, предложили посетить семинары В.А. Ядова. Занималась исследованиями в области
социологии образования, методологии и методов социологического исследования. Один из
исследователей Лаборатория по исследованию проблем подготовки специалистов в высшей
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школе, где рождалась концепция изучения деятельности специалиста, обобщенная,
сопряженная с его подготовкой [2, с. 924].
Еще один представитель социологов с механико-математическим образованием –
Толстова Юлиана Николаевна. Область её научных интересов находятся на стыке
математики и социологии: теоретические вопросы использования математики в социологии,
математические модели в социологии, основы преподавания математики для социологов.
Б.З. Докторов называет её «…одной из тех, кто остался верным избранному направлению –
исследованию комплекса методологических и инструментальных аспектов применения
математики в социологии» [2, с. 942].
Поколение «призванных помогать» появилось сразу после первого, в разгар открытия
всевозможных социологических школ и лабораторий. Многие переквалифицировали свой
научный интерес еще во время учебы, и это объясняет почему слой социологов того времени
очень неоднороден. Однако, рассмотрев истории женщин – социологов мы видим, что
большинство из них пришли в социологию из точных наук: экономика, математика, физика,
что пригодилось им в изучении методики и методологии социологических исследований.
Современные российские социологи могли уже выбирать социологию при поступлении
в вуз. Их исследования более разнообразны, Б.З. Докторов называет это поколение
«спасенные перестройкой», если бы не изменения, то и в их деятельности не было новизны,
они бы продолжили освоение того, что начало старшее поколение.
Беспалова Юлия Михайловна начала интересоваться социологией культуры, личности,
еще на филологическом факультете Тюменского государственного университета. Как
отмечает Юлия Михайловна, в 80-90е года среди её коллег обществоведов не было делений
по направлениям и многие научные темы были взаимосвязаны [2, с. 1074]. Многие работали
в коллективе, и ей нередко приходилось участвовать в социологических исследованиях.
Область исследований Елены Андреевны Здравомысловой – это гендерная социология,
феминистская перспектива и репродуктивное здоровье. Признается, что социология никогда
её не интересовала, но после перестройки активно занимается социологией общественных
движений. Елена Андреевна объясняет: «Вдруг эта дисциплина показалась нужной и
осмысленной – ориентированной не на поддержку режима, а на его критику и реформы»
[2, с. 1112]. Позже, международные стажировки привели её к гендерным исследованиям.
Лариса Алексеевна Козлова специализируется на истории российской социологии и
применении биографического метода в исследованиях. Тематику исследования истории
социологии ей помог сформулировать научный руководитель — Леонид Григорьевич Ионин.
Темой своей диссертации Лариса Алексеевна выбрала изучение истории социологии
20-30х годов. На данный момент она является заместителем главного редактора
«Социологического журнала» и занимается изучением современного периода российской
социологии.
Выпускница факультета журналистики Семенова Виктория Владимировна уделяла
внимание исследованию методологии и методики качественных исследований,
биографического метода, социальных проблем поколений. Встреча и работа с А.Г. Харчевым
привели её в аспирантуру Института конкретных социальных исследований. Участник
первого французско-русского проекта «Социальная мобильность в России в трех поколениях»
под руководством французского исследователя Д. Берто, где широко использовали биографический метод.
Алла Евгеньевна Чирикова – одна из ведущих в области исследования региональных
элит. В область её исследований также входит: гендерный анализ лидерства в бизнесе и
политике, социальная политика. Автор учебного пособия «Региональные элиты России»,
по её словам элита – «это те фигуры во власти или бизнесе, которые принимают или
проводят ключевые решения во власти и бизнесе в своих регионах» [2, с. 1291]. Сторонник
метода глубинного интервью в исследованиях. В 90-х годах изучая лидеров российского
предпринимательства, заметила, что в них нередко работают женщины, так появилась работа
«Женщина во главе фирмы».
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Как показали интервью Б. З. Докторова с женщинами – социологами третьего
поколения, они не стесняются выражать свои мысли и, даже, откровенно критиковать
отечественную социологию. Многие из них рады произошедшим в обществе и экономике
изменениям. В отличие от представителей ранних поколений, в этом разделе наблюдается
больше разнообразных тем исследований. Наряду с этим большое количество работ
Е.А. Здравомысловой и А.Е. Чириковой внесли огромный вклад на развитие феминистской
и гендерной социологии в России.
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Проблема влияния массовой культуры на формирование личности является одной из
актуальных и обсуждаемых. Понятие «массовая культура» получило широкое распространение
в обыденном и научном дискурсах, однако его содержание постоянно наполняется новыми
смыслами, отражающими разнообразные аспекты детерминации массовой культуры в
жизнедеятельности личности и социума. Исследование посвящено определению ее места в
социуме и влиянию на личность.
Необходимо заметить, что в энциклопедической литературе термин «влияние» фундирует
такое направленное или ненаправленное действие (процесс), в результате которого у личности
изменяются установки, оценки, представления об окружающей реальности и своем месте в
мире [6, с. 70].
Но влиять на формирование личности – означает изменять еще и возможность ее
совершенствования, содержание развития, ее «динамическую функциональную структуру»
[5, с. 648].
Как правило, это влияние обусловлено внешними экономическими, политическими,
идеологическими и другими социокультурными факторами, среди которых массовая
культура является одним из самых эффективных.
Отечественными и зарубежными мыслителями раскрыты разнообразные аспекты
содержания массовой культуры. Это и фактор перерождения гражданского общества в
массовое [3]; и культура массового человека, желающего достичь высших социальных
ступеней доступными и простыми средствами [4]; и разновидность культуры, рассчитанная
на массовое потребление ценностей, соответствующих усредненному вкусу и др. Для
настоящего исследования важным являются смыслы, определяющие ее как особую
социальную реальность, в которой действия, воля и сознание индивида как ее субъекта,
детерминированы навязанными нормами, ценностями и установками.
Среди всех форм культуры именно массовая культура признается доминирующей
в обществе [2, с. 40-41]. При этом такое доминирование осуществляется по желанию, в
удовольствие, без какого-либо заметного насильственного воздействия в соответствии с
потребностями и запросами различных уровней. Примеры самого низкопробного, так
называемого, «кич» уровня повсеместно окружают современного человека в быту,
литературе, кино, художественном творчестве. Что еще пару десятков лет назад считалось
пошлым – сейчас модно, экстравагантно, умно, вызывает особый интерес. «Мид» культура
удовлетворяет потребности масс через те же носители, но на более высоком уровне.
Индустрия Голливуда, околонаучные учения, медицинские и психологические практики,
театральные постановки и художественные выставки произведений, не представляющих
особой ценности для общества – типичные примеры этого уровня массовой культуры.
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И наконец, высокохудожественные произведения искусства, достижения науки и техники,
доступные для масс, наполняют уровень «арт» культуры.
На каждом уровне осуществляется своеобразное воздействие на личность, но в своей
совокупности они «разрывают» духовный мир человека на части, «размывают» границы
высокого и низкопробного, возвышенного и падшего, хорошего и плохого [1].
Анализ социально-философских концепций позволил выявить общие особенности
влияния массовой культуры на формирование личности, среди которых наиболее
характерными можно выделить следующие особенности: амбивалентность, редукция,
стандартность и конкретность воздействия.
Амбивалентный характер массовой культуры проявляется через ее способность как
объединять общество через репрезентацию понятных, общедоступных ценностей, так и
разъединять, формируя непонимание и ненависть. Она освобождает личность в
повседневной жизни от интеллектуального напряжения, редуцируя сложные смыслы
высокой культуры в простые схемы, освобождая от ответственности и предоставляя
возможность эмоциональной разгрузке. Она прививает стандартные вкусы для всех социальных
классов. Она для всех вместе и для каждого отдельно, так как, позволяя окунуться в мир
мечтаний, создает впечатление избранности, уникальности конкретного индивида.
С целью определения роли массовой культуры в повседневной жизни молодого
человека было проведено эмпирическое исследование, объектом наблюдения которого стала
студенческая молодежь. Исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе с помощью анализа интернет-сайтов в поисковой системе «Google» по
ключевому словосочетанию «массовая культура» установлено, что основную возрастную
категорию, обсуждающих тему массовой культуры, составляют люди от 25-35 лет. Кроме
этого, именно эта категория принимает активное участие в самых популярных интернет
форумах, находящихся в пространстве проблем массовой культуры: таких как irc.lv,
supermamki.ru, forum.materinstvo.ru. В исследовании установлено, что более 60 %
подписчиков форумов неоднократно обращаются за помощью поиска новой литературы,
в течение длительного времени обсуждают проблемы, связанные с выбором хорошего
художественного произведения для приятного времяпровождения. Это говорит о важном
месте подобного общения в жизни выделенной категории молодых людей.
На втором этапе методом опроса были установлены предпочтения студентов в
искусстве, литературе, кино. Группе студентов СГУПС-а в количестве 100 человек было
предложено выбрать из прилагаемого списка познавательные и интересные на их взгляд
телепередачи, кинофильмы и книги. Результаты опроса показали, что большинству
студентам (49 %) очень нравится телевизионное шоу «Битва экстрасенсов», что на наш
взгляд, представляет уровень «кич-культуры». Рок-опере «Иисус Христос суперзвезда»
(«мид-культура») предпочтения отдали 11 %. Произведение Л.Н. Толстова «Война и мир»
(«арт-культура») оказало и продолжает оказывать влияние на 40 % молодых людей. Из этого
можно сделать вывод, что вкусы современных молодых людей в той или иной степени
принадлежат произведениям всех уровней массовой культуры. Между тем, показатели
низкой и высокой культур практически одинаковы.
На третьем этапе осуществлен сравнительный анализ с целью определения места
некоторых ценностей, транслируемых массовой культурой, для современного молодого
человека. За основу анализа были взяты данные исследования, опубликованные в журнале
Cyberpsychology, которые демонстрируют, что в 1997 году самые популярные детские шоу
(для детей 9-11-лет) выражали (по мнению взрослых зрителей) следующие доминирующие
ценности: общность с другими людьми и доброту. Слава занимала пятнадцатое место из
шестнадцати. К 2007 году слава поднялась на первое место, за ней следовали успех, имидж,
популярность и деньги. Чувство общности опустилось на одиннадцатое место, а доброта –
на двенадцатое [7].
Опрос 2017 г. студентов СГУПС показал, что для современной молодежи также важны
ценности, транслируемые массовой культурой. Вместе с тем многие опрашиваемые были
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удивлены, услышав от нас о ее важной роли в формировании этих ценностей. По результатам
опроса установлено, что каждый третий ничего не знает о подобном влиянии и, если что-то
слышал, то не придает этому значение. Для большинства опрошенных - это просто
времяпровождение, снятие стресса и развлечение для самого себя.
Таким образом, результаты эмпирического исследования в целом подтвердили
теоретические выводы. Массовая культура, конечно, играет определенную роль в
повседневной жизни человека. С одной стороны, она делает высокие ценности доступными.
Однако, с другой стороны, она еще и орудие своеобразного невидимого контроля над
личностью. Гедонизм массовой культуры позволяет комфортно существовать в обществе,
создавая унифицированный, всем понятный, алгоритм поведения как защитную реакцию
на кризисные вызовы современности. Но вместе с тем ее влияние стандартизирует личность,
усредняет ее вкусы, а значит и обедняет культуру в целом.
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«Опавшие листья» – эклектика жизненных чувств и философии, выполненная в
новаторском жанре дневниковых записей. Работа над этим произведением началась в
1912 году. Композиция «Опавших листьев» состоит из двух коробов с листьями. В каждом
коробе различная тематика рассуждений: семья, пол, религия и просто жизнь. В 1915 году
публике будет представлено итоговое произведение, которое станет прорывом не только в
философии, но и в литературе. Перетерпев много лет затмения, «два короба листьев» с новой
силой проявят себя в двадцать первом веке.
Работа «Опавшие листья» раскрывает иное соотношение религии и философии,
которое основано на синтезе персоналистической религии и православных догматов,
обосновывающих семейные отношения. Вторая часть книги предлагает вниманию читателей
критическую интерпретацию модной в начале двадцатого века немецкой антропософии.
В «Опавших листьях» философ продолжает философию «маленького религиозного
человека» и «философствование из веры», только теперь он преподносит свои рассуждения
в обрывочных мыслях, выраженных в форме моментальных записей, без логического
анализа. Писатель создает философскую журналистику с новаторским жанром публикаций в
виде дневниковых очерков и отрывков из писем. Главными образцами этого литературного
жанра станут – «Уединенное» и «Опавшие листья». В этих произведениях Розанов
философствует по средствам эмпирического восприятия, который потом должен сохранить
движение мысли на бумаге, если она, конечно, совершена.
Одной из главных проблем новаторского произведения становится поиск себя в
творческом мире. Являясь одновременно писателем, мыслителем, философом и публицистом,
Розанов останавливается только на одной профессии: «Писательство есть Рок. Писательство
есть fatum. Писательство есть несчастие... и, может быть, только от этого писателей нельзя
судить страшным судом... Строгим-то их все-таки следует судить.» [1; с. 30]. Писатель даже в
поиске себя считает внешнее влияние судьбы неотделимым от своей жизни и не пытается его
менять. Он утверждает, что у каждого из нас свое предназначение свыше, к которому нужно
добавить особое усердие и свои внутренние убеждения, свой стрежень, как у «маленького
религиозного человека»: «Когда так сознаешь себя, думаешь: как же трудна литература!
Поистине тот только "писатель", кто чист душою и прожил чистую жизнь. Сделаться
писателем - совершенно невозможно. Нужно родиться и "удалась бы биография"» [1; с. 93].
Но В.В. Розанов по средствам рассуждений доказывает, что любой писатель должен
самосовершенствоваться постоянно: «Писателю необходимо подавить в себе писателя
("писательство", литературщину). Только достигнув этого, он становится писатель; не
"делал", а "сделал"» [1; с. 79]. Индивид, будучи опьяненным своим «совершенным
талантом», должен подавлять в себе собственный эгоизм.
Розанов смотрел на талант, как рок, который разрушает жизнь писателя, но если этот
рок приносит счастье, то ему нужно следовать. Философ всегда утверждал, что он сам писал,
чтобы « унежить душу», подавляя тщеславие и самолюбие, не обращая внимания на свою
жену и детей, он писал для души, а не за деньги и призывал к этому и других коллег.
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Розанов, не смотря на жизненные невзгоды, находил лишь одно утешение в жизни –
«писательство». Впоследствии в своих письмах писатель будет указывать, что каждый
«маленький человек» должен будет найти для себя свое «маленькое утешение».
Второй проблемой, после поиска собственного «я», становится проблема – становления
и понимания христианства для русской интеллигенции. «Язычество - утро, христианство вечер. Каждой единичной вещи и целого мира.» [1; с. 63]. Розанов вводит новаторское
понимание христианства: «Язычество, спрессованное "до невозможности", до потери всех
форм, скульптур, - это юдаизм.» [1; с. 88].
Философ начинает отстаивать христианство вслед за К.Н. Леонтьевым, который
говорил «Молитесь!» своим читателям. Розанов такого не подразумевает, он просто
показывает на простых примерах, что ослабление церкви и единого духовного внутреннего
стрежня может вести к разрушению общества. Развитие новых направлений и появление
политических партий в период серебряного века подрывает авторитет русской православной
церкви. Общество начинает уходить в более языческие верования, отходя от официальной
религии. Писатель стремится его предостеречь из собственного опыта: «…И христианство вечно. Христианство нежнее, тоньше, углубленнее язычества… Я был очень счастлив
(20 лет): и невольно впал в язычество.» [1; с. 191]. «Язычество есть младенчество
человечества, а детство в жизни каждого из нас - это есть его естественное язычество.
Так что мы все проходим "через древних богов" и знаем их по инстинкту.» [1; с. 144].
Но в «первом коробе» произведения можно заметить, что философ начинает эклектировать
внутренние духовные силы из язычества и прохождение единого Бога из христианства:
«Боль мира победила радость мира - вот христианство. И мечтается вернуться к радости.
Вот тревоги язычества.» [1; с. 121].
Эта эклектика становится проявлением антропософских мотивов, ставших модными в
Религиозно-философском обществе. Розанов внесет собственный взгляд на Штайнеровское
учение. Он будет соединять дух и телесность: «Без телесной приятности нет и духовной
дружбы. Тело есть начало духа. Корень духа. А дух есть запах тела...» [1; с. 143].
В антропософии молитва появляется, как особый компонент для духовного содержания, но и
в этом случае у философа свой взгляд: «Сущность молитвы заключается в признании
глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва - где "я не могу"; где "я могу" нет молитвы…» [1; с. 21].
После выхода Розанова из Религиозно-философского общества антропософские элементы
исчезнут из творчества писателя, и «второй короб» «Опавших листьев» выйдет с полной
апологетикой христианства: «… Юное христианство - из постаревшего язычества, юная...
новая жизнь… Когда Надежда Романовна уже умирала, то все просила мужа не ставить ей
другого памятника, кроме деревянного креста. Непременно – только дерево и только крест.
Это - христианка. Не только - "почти ничего" (дерево, ценность), но и – временное
(сгниет).» [1; с. 188].
В итоге Василий Васильевич Розанов придет к правильной собственной философской
системе, пройдя все невзгоды и найдя в них то, что нужно: «Только горе открывает нам
великое и святое. До горя – прекрасное, доброе, даже большое. Но никогда именно великого,
именно святого.» [1; с. 116].
«Опавшие листья» - станут настоящей вершиной русской философской мысли
серебряного века. В них будет показан путь рассуждения «маленького религиозного
человека», который ищет себя, Бога, свою любовь, который сталкивается с препятствиями:
язычеством, антропософией, завистью и экивоками коллег, но «маленький человек» пройдет
все до конца, усвоив правильные истины.
Именно Розанов, пройдя этот витиеватый путь вместе со своим «маленьким религиозным
человеком», смог стать самым оригинальным и непревзойденным философом серебряного
века. Впоследствии ученики философа, например, такие как Дмитрий Мережковский и Дмитрий
Философов, сохранят и продолжат концепцию своего учителя до середины двадцатого века.
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Один знатный персидский вельможа прогуливался по саду в сопровождении слуги.
Слуга уверял господина, что утром повстречался со Смертью, которая ему угрожала. Он стал
умолять господина дать ему самого быстрого коня, чтобы он мог умчаться, как можно
дальше от этого места и вечером быть в Тегеране. Хозяин дал ему коня, и слуга быстро
умчался. Возвращаясь домой, хозяин и сам увидел Смерть и спросил:
- Зачем ты так сильно испугала моего слугу и угрожала ему?
-Вовсе нет,- ответила Смерть,- я не пугала его, я сама удивилась, что он еще здесь ведь сегодня вечером у меня с ним встреча в Тегеране.
Эта удивительная персидская притча о неотвратимости смерти и невозможности
отдалить и предотвратить день смерти.
С первых дней существования человечества до наших дней люди прилагают все
возможные усилия для максимального продления человеческой жизни: достижения
медицины, науки и сверхсовременные технологии - это всё попытки человечества победить
смерть или хотя бы частично взять контроль над этой чудовищной несправедливостью и
величайшим существующим злом.
Наши дни. 20 марта 2017, весь мир облетела новость: утром этого дня в своём доме в
Покантико-Хилс (штат Нью-Йорк) в возрасте 101 год «ушёл из жизни» американский
миллиардер, банкир и филантроп- Дэвид Рокфеллер. Причиной смерти стала застойная
сердечная недостаточность. Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид
Рокфеллер - американский банкир, государственный деятель, глобалист, а также внук
нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера.
Дэвид Рокфеллер был известен не только как миллиардер и политик, но и как человек,
перенёсший рекордное количество операций по пересадке сердца. Всего их было семь!
Кроме сердец, Рокфеллер дважды перенёс пересадку почек - в 1998 и 2004 годах.
Имея огромную финансовую свободу и, практически, неограниченный доступ ко всем
благам и достижениям человечества, даже такому «всемогущему» человеку, которому
завидовала большая часть населения земли, был положен неведомый и незримый предел,
который никто из живущих не в силах и не в праве отодвинуть или предотвратить. В данной
ситуации невольно приходит на память библейское утверждение: «Ибо человекам положено
однажды умереть». Если человек смог бы прожить и 300 лет, финал этой долгой жизни не
отличался бы от всех других жизней людей - неумолимая и неизбежная смерть.
Одна из многих поговорок гласит: «Смерть на погоны не глядит». Как точно
подмечено; и на самом деле, перед смертью все равны, она не взирает на чины и звания, на
заслуги или их отсутствие. Умираю старые и молодые, нищие и сказочно богатые, больные и
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те, кто всю жизнь отличался отличным здоровьем, те, кто жил беспечно, и те, кто свято
хранил свой моральный облик.
Ведь трагизм неотвратимости смерти состоит в том, что человечество слишком
легкомысленно относится к этому очевидному факту. Различные философские воззрения поразному трактуют отношение к смерти. Отношение к смерти напрямую зависит от
отношения к жизни, от тех или иных философских взглядов. Атеистические взгляды сводят
всю жизнедеятельность человека к инстинктам и рефлексам, низводя человечество на один
уровень с прочими живыми существами, обитающими на земле. Таким образом проблема
смерти, а тем более бессмертия отпадает сама собой, а человек призван самостоятельно
определить смысл своей жизни и смерти.
Гуманистическая концепция также очень схожа с атеистическими взглядами. Для
гуманиста целью биологической жизни является воспроизведение вида. Просветлённый
эгоизм является ядром гуманизма. Наиболее существенная вещь из всех живых существ –
это человек и, как расширение, человеческая раса и окружающая среда, в которой мы живём.
Счастье индивидуума неразрывно связано с благополучием человечества как целого, отчасти
потому, что мы социальные животные, которые находят смысл в отношениях, отчасти из-за
того, что культурный прогресс даёт преимущество каждому живущему в этой культуре.
Это всего лишь идеология, не имеющая ничего общего с суровой действительностью
человеческого бытия. Вот как высказывается о гуманистических воззрениях Бертран Рассел английский ученый, математик и общественный деятель XIX века, который сам отстаивал
атеистический взгляды: «…человеческая жизнь так коротка и так бессмысленна. Сам
человек и всё его потомство погружены в безжалостную и мрачную бездну обречённости.
Всемогущая сила неудержимо влечёт за собой ослеплённого, неразмышляющего добро и зло,
легкомысленного в своём безрассудстве человека. Для него сегодня обречённого терять
своих близких, а завтра самому войти во врата тьмы, ничего не остаётся, как только тешить
себя, пока не настал его час, красивыми возвышенными идеями, чтобы хоть как-то
облагородить своё скудное бытие, поклоняясь святыням, которые он сам для себя сотворил…»
Не каждый способен так трезво и безжалостно дать оценку человеческого бытия, а в
частности оценку своей личной жизни. В действительности каждый из нас проживает свою
собственную жизнь так, как позволяет ему его собственное миропонимание, основанное на
его личных взглядах на жизнь и смерть. Очень часто эти взгляды ошибочны и трагичны, о
чём человек понимает лишь в конце своего жизненного пути.
Король Англии Генрих VIII лежал на смертном одре. Тогда пришел его верный друг,
известный придворный шут, вошёл в комнату к умирающему королю. Придворные шуты
того времени считались разумными и незаурядными людьми. Король сказал:
- Друг, я должен сейчас уйти.
- Куда?- спросил шут.
- Этого я не знаю.
- Когда ты придёшь опять?- спросил шут.
- Я никогда не приду.
- Кто идёт с тобой?
- Никто.
- Есть ли у тебя деньги?
- Нет.
- Как долго ты думаешь там оставаться, куда идёшь?
- Навсегда!
- И дальше ты ничего не знаешь?- спросил шут
- Нет,- сказал король.
- О король, я думал, что я самый большой глупец, но ты, о король, ещё больший
глупец, так как ты идёшь теперь и сам не знаешь, куда и не имеешь провожатого!
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Если такое явление как смерть – это очевидный и бесспорный факт для всего
человечества, то, что такое бессмертие, и кто достоверно знает о том, куда идёт человек, и
что его ждёт после физической смерти.
На похоронах известного человека было много сказано хорошего и доброго об
умершем. Были упомянуты все его величайшие жизненные достижения. Какой яркий слет
оставил этот человек после себя в своих делах и словах. Дали высокую оценку его личной и
общественной жизни. Достойно проводили уважаемого человека в последний путь. Кто-то
из присутствовавших на похоронах метко подметил: «Проводили хорошо, а как встретят?».
Кто из нас задавал когда-нибудь себе этот вопрос? Является ли этот вопрос философским,
риторическим или это на самом деле самый главный вопрос, который стоит перед
человечеством, на который нужно дать ясный ответ.
«Если вместе со смертью, - писал В.М. Бехтерев,- навсегда прекращается
существование человека, то спрашивается, к чему наши заботы о будущем? К чему, наконец,
понятие долга, если существование человеческой личности прекращается вместе с
последним предсмертным вздохом? Не правильно ли тогда ничего не искать от жизни и
только наслаждаться теми утехами, которые она нам даёт, ибо с прекращением жизни всё
равно ничего не останется.
Вот почему человеческий ум не мирится с мыслью о полной смерти человека за
пределами его земной жизни, и религиозные верования всех стран создают образы
бесплотной души, существующей за гробом человека в форме живого бессмертного
существа, а мировоззрение Востока создало идею о переселении душ (реинкорнация)
из одного существа в другие.
С позиции естествознания смерть живого организма - разложение на мельчайшие
составные части, атомы и молекулы, которые продолжат свои из одних природных тел в
другие. Примерно так писал В.И. Вернадский, подчёркивая, что страха смерти не ощущает.
Но есть у него и другая запись «В одной из мыслей я касался…выяснения и связанного с ней
творчества, как слияние с Вечным Духом, в котором слагаются или который слагается из
таких стремящихся к испусканию истины человеческих сознаний, в том числе и моего.
Выразить ясно я это не могу…»
Последнее замечание очень показательно. Вроде бы учёному с научных позиций всё
ясно. Однако, его мысль не желает мириться с ограничением научного метода, познающего
лишь то, что можно доказать.
Но даже научные познания и методы заставляют задуматься о существовании жизни,
которая не поддаётся познанию с помощью естественных наук и физических законов,
которые девствуют лишь в рамках нашего земного бытия.
В 1867 году в Англии умер выдающийся учёный, который навсегда останется в памяти
человечества - это Майкл Фарадей. Он сделал великие открытия в химии. Однажды в его
лаборатории его сотрудник уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой. Ложка
растворилась в кислоте, кислота её «съела». В это время в лабораторию вошёл Фарадей,
увидел своего сотрудника смущённым и сказал: «не беда, мы вернём эту ложку». Он бросил
в сосуд с кислотою нужные реактивы, и через несколько минут серебро осело на дно. Он
достал бесформенную массу серебра, отдал серебро мастеру и тот выплавил из неё ложку.
Разрушенная ложка приобрела свою первоначальную форму. Это очень слабый намёк на то,
что для человека существует возможность бессмертия, то есть после этой земной формы
жизни, возможна иная форма жизни.
В христианстве это явление называется «воскресением из мёртвых. Воскресение
Иисуса Христа - центральная тема христианского учения. По утверждению Библии, всякий
верующий в воскресшего Христа и сам становится обладателем вечной жизни, вечного
бессмертия. Искренняя вера в эту библейскую истину, наполняет земную жизнь верующего
глубоким смыслом, вдохновляя его прожить это земное «поприще» как подготовку к жизни
«непреходящей», побуждая проживать земную жизнь - достойно и с честью, в соответствии с
высоким званием – Человек, сотворённый по образу и подобию Божию, с искренним
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желанием исполнить свое предназначение – позволить Божественной природе, заложенной
в каждом из живущих, проявиться во всех средах земного бытия.
«Христианское бессмертие - это жизнь без смерти, совсем не так, как думают, жизнь
после смерти» - писал Пётр Яковлевич Чаадаев.
«Признаём чистосердечно, что бессмертие обещают нам только Бог и религия: ни природа,
ни наш разум не говорят нам об этом…». Таково мнение М. Монтеня.
Какого сегодня наше личное мнение в вопросах жизни, смерти и бессмертия? На чём
основаны эти взгляды? Эти вопросы вновь и вновь встают перед человечеством, одна
цивилизация сменяется другой, на смену одной идеологии приходит другая, которая также
не в силах разрешить самые главные вопросы человечества.
Накопленный человечеством опыт и знания не приносят утешения и духовной свободы
«хозяину планеты земля». Человек – пылинка в мироздании, не прекращает поисков смысла
своего существования «как будто ищет то, что однажды утерял безвозвратно, в вечной тоске
об утраченном блаженстве, в поисках потерянного рая…
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Понятие инициации используется в различных науках, а именно в истории, мифологии,
психологии, этнографии, этнопсихологии и др., соответственно, определяется оно по-разному.
Традиционное понимание инициаций, принятое в этнографии, следующее: инициации
(от лат. initiatio - посвящение, совершение таинства) - обряды посвящения, один из видов
обрядов перехода.
Чаще всего, говоря об инициации, вспоминаются обряды перевода подростков в группу
«взрослые» или заключение брака. Всем остальным подобным традициям просто
присваивают название «ритуал …». Взросление и создание новой семьи - это важные
жизненные вехи, именно поэтому связанные с ними традиции наиболее ярко сохранились
в историографии и фольклоре.
Для того, чтобы детальнее осознать значение и функции инициации, начнем с того факта,
что обряды посвящения за время жизни человека на Земле проводились не единожды. Даже
сейчас, когда многое забыто, мы сможем назвать самые известные такие события: наречение
именем, крещение, обрезание, принятие в группу «взрослых», строительство собственного
жилища, заключение брака. И помимо знаковых переходов, связанных с изменением возраста
и функциями социальных ролей, были еще инициации профессионально-ремесленного блока.
Корни обряда можно проследить в глубокой древности, практически у всех народов.
Инициация обычно сопровождается праздничным обрядом, нередко с различными, часто мучительными, испытаниями. Обобщенно традиции посвящения включали в себя следующие этапы:
изоляция, испытания, проводы- смерть, праздник перерождения. Иногда в сокращенном
варианте используются только последние два. Для чего-то эмпирическим путем нашим предкам
нужно было выработать ритуалы, чтобы сопровождать ими изменения своих жизненных вех.
А теперь рассмотрим психологическое значение и функции инициации на примере
посвящения в рыцари. Посвящение в рыцари описано во многих исторических очерках и
художественных произведениях, и, безусловно, оно имеет собственную историю.
Впервые подобный обряд проводился еще в древних германских племенах за много лет
до появления первых рыцарей. После того как юноша достиг совершеннолетия, отец или
уважаемый член общины вручал ему меч и копье. Теперь молодой человек считался
полноправным членом племени.
В пятнадцатом веке рыцарями становились, как правило, пятнадцатилетние юноши,
причем претендовать на это звание мог любой, будь он простым крестьянином или знатным
человеком. Но со временем рыцари стали некой замкнутой, элитной группой. Юношей сначала
отдавали на воспитание в знатную семью, где они выполняли функции оруженосцев. Изменение
жизненной роли, предполагает накопление определенного опыта, который бы позволил чувствовать себя более адаптированным в новом качестве. Именно наличие накопленных знаний,
стимулирует индивида к расширению границ своих проявлений – к переходу в новый статус.
Обряд посвящения проводился преимущественно среди мужчин не старше 21 года,
а также требовал больших финансовых затрат. Сначала молодой оруженосец должен был
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обратиться с просьбой к своему сеньору или другому высокопоставленному лицу. После
этого тщательно изучалась биография потенциального рыцаря: другие члены общества
должны были убедиться в его смелости, честности, прямодушии и прочих качествах. Как
правило, посвящение приобщалось к какому-нибудь церковному празднику, чтобы еще
больше подчеркнуть важность события и ответственность будущего рыцаря. До назначенной
даты молодой человек должен был придерживаться поста, как можно больше времени
проводить за молитвой и покаянием. Последнюю ночь перед праздником кандидат должен
был провести в церкви. А на рассвете его забирали старые рыцари, которые отводили его на
традиционную процедуру омовения. Молодого человека одевали в простую льняную тунику,
а на шею вешали перевязь с мечом. Это давало возможность, после, осознать себя всецело
в новом качестве, и пресечь регрессирование в прошлый статус.
После церемониального омовения кандидата в сопровождении целой процессии вели в
назначенное место. Как правило, это была церковь или часовня. На месте церемонии
будущему рыцарю помогали облачиться в доспехи. После этого священник проводил
литургию в честь Святого Духа, при этом кандидат все время должен был стоять на коленях.
Далее до молодого человека доносили его обязанности перед сеньором, королем и
христианской церковью, зачитывая книгу рыцарских законов. После чего кандидату государь
или сеньор ударял мечем по плечу. Клятва рыцаря, которую при этом произносил новобранец,
содержала в себе обещание верности Богу и государю, защиты страны от любой угрозы. Далее
новоиспеченному рыцарю надевали золотые шпоры, которые символизировали достоинство.
Еще одна важная часть обмундирования - это щит, на котором был изображен герб рода.
А вот меч ассоциировали с крестом - он символизировал правосудие. На самом деле каждая
часть доспехов имела свое значение. В завершение обряда к рыцарю подводили боевого
коня. Теперь для молодого человека начиналась настоящая взрослая жизнь. Момент
«рождения» в новом качестве всегда сопровождался «празднованием» этого факта,
символическим принятием в группу, демонстрацией поддержки, получением «разрешения»
от референтных лиц - что формировало ресурс для жизни в новом периоде.
Одной из задач инициации - было форсированное овладение необходимым опытом для
успешного прохождения кризиса и адаптации к новому статусу. Отсюда непременные
испытания или лишения, как одна их особенностей любой инициации, когда необходимые
навыки и осознание достигались не только буквальным образом, но и символическим.
Проведение инициации (обрядовая сторона) создавало особый смысл. Для того, чтобы
что-то получить – нужно приложить усилие, заслужить это право. Однако, закрепив в
коллективной памяти такой механизм, сейчас нам сложнее принять то, что приходит к нам
без усилий. Как будто полученный кусок нами не заслужен или же в чем-то есть подвох.
К тому, что достается нам без труда, мы склонны относиться без должного осознания
ценности достигнутого. Еще одна сторона инициации раскрывается так: то, на достижение
чего потрачены большие силы воспринимается весомее, таким образом фиксируется факт
достижения цели. Институт инициаций сейчас практически забыт - мы, порой, и не переходим
в новые качества полностью, продолжая находится в невесомости незавершенного.
Несмотря на то, что подобного рода механизмы пропали у нас в обществе,
определенный символизм все еще остается. Но сейчас все это превращено в переставший
нести психологическую нагрузку ритуал.
Тот факт, что мы забыли, казалось бы, мало что означающие традиции, мешает нам
успешно проходить кризисы своего развития, после чего - чувствовать себя встроенными в
социальные роли, принимать свой возраст и быть ему адекватным, брать и нести
ответственность за свою жизнь и то, что с нами происходит.
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Россия является одной из ведущих морских держав, активно используя морские пути
для целей торгового и военного мореплавания. Морские пространства служат одной из
важнейших составляющих социальной и экономической жизни общества. Отсутствие
нормативного закрепления определения понятия «безопасность морского судоходства»
в законодательстве не позволяет должным образом установить границы данного явления,
что может привести к недостаточно полному обеспечению защиты национальных интересов
государства.
Данная проблема исследуется с помощью сравнительного анализа международноправового и российского административного правового регулирования безопасности на море
на предмет выявления общих и различных черт, что в дальнейшем послужит основанием для
составления и закрепления понятия «безопасность морского судоходства» в законодательстве Российской Федерации.
Международные правовые акты рассматривают морскую безопасность в широком
смысле, включая в это понятие несколько различных аспектов. В преамбуле Конвенции
о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства
от 10 марта 1988 г. [2] указывается, что безопасность морского судоходства может быть
нарушена путем осуществления незаконных актов, которые являются угрозой безопасности
людей и материальных ценностей, подрывают веру народов мира в безопасность морского
судоходства, серьезно нарушают морское сообщение. Протокол о борьбе с незаконными
актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на
континентальном шельфе, от 10 марта 1988 г. [3] в статье 2 предоставляет перечень
преступлений, совершение которых может подорвать безопасность стационарных платформ,
отмечая, что их безопасность также, наряду с безопасностью морского судоходства,
нуждается в пристальном внимании со стороны мирового сообщества.
С точки зрения обеспечения безопасной эксплуатации судов и недопустимости
загрязнения морской среды, безопасность морского судоходства рассматривает Международный
Кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения от
4 ноября 1993 г. [4].
В преамбуле Международной конвенции по охране человеческой жизни на море
1974 года [1] (СОЛАС 74) установлено, что укреплению безопасности морского судоходства
способствует усиление охраны человеческой жизни на море. Для этого нормативный акт
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устанавливает минимальные стандарты, которыми должны руководствоваться при
постройке, оборудовании и эксплуатации судов, что в последующем послужит гарантией
безопасности технического состояния судна.
Можно сделать вывод о том, что мировое сообщество заинтересовано в всестороннем
обеспечении безопасности морского судоходства. Международно-правовое регулирование
безопасности морского судоходства сводится к наличию множества нормативных актов,
содержащих отдельные аспекты данного явления, однако из этого следует, что понятие
«безопасность морского судоходства» трактуется в широком смысле, включая в себя не
только защиту судов от террористических и иных актов, но и их надлежащее техническое
состояние, защиту морской среды от загрязнений.
Российское административное правовое регулирование данного вопроса идет, на наш
взгляд, по иному пути. Статья 1 Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной
безопасности» ограничивается определением понятия транспортной безопасности, раскрывая ее
как состояние защищенности объектов морской транспортной инфраструктуры и
транспортных средств от актов незаконного вмешательства, не конкретизируя при этом
специфику безопасности морского судоходства. Акцент делается на внешние аспекты
безопасности, например, такие, как акты незаконного вмешательства, при этом внутренние
факторы игнорируются. Так, статья 8 Федерального закона «О противодействии терроризму»
от 06.03.2006 № 35-ФЗ указывает, что необходимо сделать приоритетным пресечение
террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном
шельфе при обеспечении безопасности национального морского судоходства Российской
Федерации.
Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [7]
в статье 15 называет в качестве угроз безопасности на территории морского порта бедствие,
угрозу совершения или совершение актов незаконного вмешательства в морском порту
и на подходах к нему.
Наиболее полно данный вопрос рассматривается в актах, носящих программный
характер. Так, Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом
Российской Федерации 26.07.2015 [9] в п.-п. 81-82 раскрывает составляющие безопасности
морского судоходства, такие как: безопасность мореплавания; поиск и спасание людей
на море; безопасность объектов морской инфраструктуры и прилегающих к ним водных
акваторий; защита и сохранение морской среды.
Подобные положения содержатся и в Концепции внешней политики Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 640 от 30.11.2016 [8].
Пункт 44 гласит, что Россия в условиях возрастающего значения морских пространств и
морских путей для экономического развития и укрепления безопасности добивается
соблюдения отвечающих национальным интересам требований обеспечения безопасности
морского судоходства в соответствии с нормами международного права. При этом как
компоненты эффективного обеспечения безопасности морского судоходства рассматриваются:
борьба с международным терроризмом и противодействие морскому пиратству; осуществление
научно-исследовательской деятельности в Мировом океане; развитие ответственного
рыболовства; принятие мер по защите морской среды.
Несмотря на наличие правового регулирования вопросов морской безопасности в
международных правовых актах и в российских правовых актах применительно к морскому
транспортному комплексу, законодательно до сих пор не закреплено – что же понимается
под понятием «безопасность морского судоходства», и какое место занимает морская
безопасность в системе национальной и международной безопасности. Нормативное
закрепление определения данного понятия смогло бы определить круг охраняемых интересов, а
также определить приоритеты в обеспечении безопасности морского судоходства.
Исследователи придерживаются различных мнений относительно данного вопроса.
Так, А.М. Скрынник считает, что необходимо прийти к единообразному пониманию морской
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безопасности и транспортной безопасности для того, чтобы исключить одновременное
использование в законодательстве внешне схожих, однако различных по сущности понятий.
При этом термин «морская безопасность» является составляющей «безопасности
мореплавания», и затрагивает лишь узкий спектр неправомерной деятельности, только акты
незаконного вмешательства [12, с. 19]. Однако справедливо отмечается, что в определении
понятия «безопасность мореходства» необходимо учитывать и еще два вида угроз –
природного и техногенного характера, игнорирование этих угроз опасно для состояния
защищенности объектов морской инфраструктуры и морских транспортных средств.
Так, предложенное А.М. Скрынником определение понятия морской безопасности
звучит следующим образом: «Транспортная (морская) безопасность – это состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от угроз
и негативных воздействий, связанных с морским судоходствам, состояние защищенности
объектов морской инфраструктуры и морских судов от актов незаконного вмешательства,
в том числе террористической и пиратской направленности, а также от угроз природного и
техногенного характера» [12, с. 21].
Более узко рассматривают «безопасность морского судоходства» В.П. Ефентьев и
В.И. Дмитриев, отмечая, что в соответствии с Законом о транспортной безопасности цели
полного обеспечения морской безопасности состоят в защите интересов личности, общества
и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, в
стабильном и безопасном функционировании морского транспорта [10, с. 66]. В подтверждение
этого называется утвержденный перечень угроз: угроза захвата, угроза взрыва, угроза
поражения опасными веществами, угроза размещения или попытки размещения взрывчатых
устройств и т. п. С нашей точки зрения, несомненно, данные виды незаконного
вмешательства представляют высокую общественную опасность, однако не позволяют
рассмотреть безопасность морского судоходства в полном объеме.
Д.А. Скороходов предлагает рассматривать безопасность морской системы через
составляющие ее компоненты: безопасность морских транспортных процессов, экономическая
безопасность, безопасность системы управления плавательными средствами, антитеррористическая безопасность, информационная безопасность, экологическая безопасность [11, с. 723].
Верно, на наш взгляд, отмечается, что полная безопасность функционирования морской
транспортной системы может быть достигнута лишь путем обеспечения безопасности всех
без исключения элементов морской системы.
Таким образом, понятие «безопасность морского судоходства» ни в законодательстве,
ни в науке не нашло всестороннего и полного рассмотрения. Между тем, представляется
необходимым выделить сущностные признаки данного понятия, характеризующие его
элементы, чтобы в последующем дать определение.
Во-первых, безопасность – это состояние защищенности объектов морской
транспортной инфраструктуры, морских транспортных средств. В то же время, более
широким объектом безопасности являются законные интересы и права личности, общества,
государства, что, несомненно, согласуется с концепцией правового государства.
Во-вторых, необходимо определить перечень вероятных угроз, от которых должны
быть защищены объекты морской безопасности, а именно объекты морской инфраструктуры
и морские транспортные средства. К ним целесообразно отнести акты незаконного
вмешательства, экологические и техногенные угрозы.
В-третьих, закономерным является установление оснований обеспечения безопасности
морского судоходства – законодательство Российской Федерации, а также общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, и, представляется рациональным признать такое направление деятельности, как
управление безопасностью морского судоходства.
Руководствуясь вышеизложенным, считаем целесообразным внести изменения в
Федеральный Закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", дополнив
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часть 1 статьи 4 пунктом 1.1 в следующей редакции: «Безопасность морского судоходства –
состояние защищенности законных интересов личности, общества, государства от
посягательств на объекты транспортной морской инфраструктуры, морские транспортные
средства в виде актов незаконного вмешательства, экологических и техногенных угроз,
обеспеченное нормами законодательства Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации и системой управления безопасностью морского судоходства».
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Сегодня в нашу жизнь входят высокие технологии, новые стандарты качества жизни.
Становится актуальным среди российских граждан направлять обращения в органы
государственной и муниципальной власти через сеть «Интернет». Но благоприятен ли
правовой режим реализации такой формы участия граждан в управлении делами
государства как право направления обращений граждан в органы государственной и
муниципальной власти с использованием Интернет-ресурсов?
При всем сходстве этого права с классическим правом на направление обращений,
предусмотренных статьей 33 Конституции РФ, оно имеет ряд принципиальных отличий. Это
касается как объекта, так и процедуры осуществления. Институт «электронных обращений»
урегулирован многими нормативными правовыми актами. В этом плане основополагающим
служит Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», согласно
ч. 3 ст. 7 которого «обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом». В числе других
федеральных законов можно отметить Федеральные законы «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (п. 2 ст. 10 и ст. 11.3) и «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(п. 4 ст. 1 и п. 1 ст. 7).
Однако, указанные законы, равно как и другие, не устанавливают перечня способов
подачи предложения в электронной форме. Однако, как отмечается в литературе, на
практике таких способов существует четыре [2, с. 12-14].
Поэтому для того чтобы сделать выводы о наличии определенной эффективности
рассмотрения таких предложений, необходимо проанализировать все известные способы
их направления через Интернет-ресурсы.
Первый способ – направление предложения по электронной почте. Согласно ч. 1 ст. 10
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» государственные органы власти обязаны
создать в сети Интернет адреса электронной почты [3]. Фактически это означает обязанность
органов рассматривать обращения через электронную почту, как если бы они поступили в
простой письменной форме. Однако никакой дальнейшей регламентации особенностей
рассмотрения предложений граждан направленных по электронной почте в законе не
содержится, что, безусловно, сказывается на эффективности их рассмотрения. Так, была бы
эффективной мера по правовому закреплению обязанности адресата (государственного
органа) направлять уведомление о факте получения обращения. Благодаря такому
уведомлению заявитель смог бы знать, что его обращение доставлено до адресата
(не потерялось при доставке), и может это подтвердить. Это привело бы к снижению
возможности злоупотребления со стороны должностных лиц государственного органа,
которые при пропуске срока на обращение не смогли бы сослаться на «пропажу», случайное
удаление электронного письма и т. д.
Второй способ предусматривает направление обращения через электронную приемную
официального сайта органа власти в сети Интернет. Фактически электронная приемная это
встроенная в сайт подпрограмма, позволяющая заявителю направлять обращения, не
пользуясь своей электронной почтой. Здесь существуют те же проблемы с эффективностью
рассмотрения. Во-первых, законом не предусмотрено обязательное создание электронных
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приемных государственными органами. Электронные приемные появились не благодаря
закону, а лишь под влиянием универсальных правил разработки сайтов программистами,
так что инициативы государственных органов в этом процессе не было. Во-вторых, никто
не обязан подтверждать отправку обращений через электронную приемную сайта. При
использовании электронной почты у заявителя хотя бы остается исходящее письмо с
указанием адресата, а при использовании большинства электронных приемных – вообще
ничего, что может повлечь соответствующие злоупотребления.
Третий способ – направление предложений посредством государственных Интернетпорталов. Сюда, например, входят:
А) Специализированный общефедеральный сайт для подачи обращений граждан –
интернет-портал «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru), созданный во исполнение пп. «и»
п. 2 Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Гражданин, прошедший регистрацию на портале государственных
услуг или непосредственно на портале «Ваш контроль», получает доступ к личному
кабинету, где он может: оставлять и обновлять отзывы, оставлять комментарии к чужим
отзывам, просматривать и комментировать комментарии к своим отзывам, получать и
оценивать ответ органа власти на отзыв.
Б) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru) стал первым общефедеральным порталом для подачи обращений в
электронном виде. Его работа урегулирована Постановлением Правительства РФ «О
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление
в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».
Портал государственных услуг предоставляет комплекс возможностей для заявителей.
В частности вызывает интерес следующее: 1) возможность подавать заявления непосредственно
через портал (минуя бумажную форму); 2) возможность предварительной записи на прием
(как форма подготовки к подаче обращения); 3) возможность оставлять отзывы о качестве
оказанных услуг (новая разновидность обращений граждан).
В) Интернет-портал досудебного обжалования по вопросам государственных и
муниципальных услуг (https://do.test.gosuslugi.ru). Работа с обращениями на этом сайте
организована в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
Четвертый способ – направление обращений через специальные электронные терминалы,
установленные в помещениях органов власти или многофункциональных центров. Этот
способ пока мало распространен, но имеет большой потенциал. Правовое регулирование в
данном направлении также пока формируется.
Таким образом, на сегодняшний день в России пока не сложился благоприятный
правовой режим направления и рассмотрения обращений граждан через сеть «Интернет»,
осложнено это рядом проблем.
1. Проблемы рассмотрения, связанные с неоднородностью механизма правового
регулирования работы с Интернет-обращениями. Осложняется это и действием положений
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» из-за которых конституционное право на обращение
приобрело дополнительную (специальную) форму – государственная услуга. Поэтому
сегодня в сети Интернет существует три порядка направления обращений, посредством
использования [1, с. 31]:
а) официального сайта органа власти, предоставляющего государственную услугу в
сети Интернет;
б) ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг», о чем, в частности,
прямо указано в ст. 6 Постановления Правительства РФ от 16 августа 2012 г. № 840;
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в) ресурсов официального сайта органа власти в сети Интернет, не связанного с
предоставлением государственной услуги.
В этих условиях «отсутствует единый стандарт организации принятия и рассмотрения
Интернет-обращений (различные требования к реквизитам, оформлению и т. д.); затруднен
внешний контроль за исполнением обращений; не сформировано эффективное
межведомственное взаимодействие между адресатами обращений» [1, с. 31].
2. Существует «пробельность» правового регулирования рассмотрения некоторых
форм обращений в сети Интернет. Так, пока отсутствует правовая регламентация
коллективных Интернет-обращений. А ведь они сейчас получают большое распространение
(в виде петиционных и иных обращений). Например, работает сайт «http://
www.onlinepetition.ru», где гражданам предлагается обсудить проблемный вопрос, затем
выразить готовность поставить подпись в коллективном обращении (именуемом «петиция»).
3. Недостаточность технического нормативного регулирования процедуры направления
общественных инициатив через Интернет-ресурсы. Не определен правовой статус субъектов,
направляющих данные обращения. Не устанавливается перечень прав, обязанностей и
гарантий данных лиц в процессе претворения своих интересов и стремлений через систему
Интернет.
На основе выявленных проблем предлагаем следующие пути их решения:
1) Создать нормативную базу в данной сфере. Важно внести необходимые изменения
в российское законодательство в части детализации обращений граждан через систему
Интернет. 2) Для преодоления кризисных аспектов необходимо принять нормативный акт о
едином Интернет-портале об обращениях граждан в Российской Федерации. Он способствует
унификации требований к составлению обращений на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. 3) Установить персональную ответственность руководителя
государственного органа или учреждения за содержание и обновление информации,
размещаемой на его Интернет-портале. 4) Разделы «Обсуждение» на сайтах органов
государственной власти можно превратить в правовой механизм учета мнения
общественности при принятии публично-правовых решений (с возможностью последующей
переадресации) [1, с. 32].
В целом, следует принять меры по выведению системы подачи и рассмотрения
обращений на качественно новую ступень развития, сделать институт подачи обращения
прозрачным, эффективным и удобным как для физических, так и для юридических лиц.
Предложенные меры не только создадут благоприятный правовой режим направления
Интернет-обращений, но и будут являться логичным развитием эффективной реализации статьи
33 Конституции РФ, гарантирующей право граждан на индивидуальные и коллективные
обращения, но уже в рамках формирования современного информационного государства.
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В статье рассматривается развитие института алиментных обязательств на примере
конкретных исторических документов и норм. Автор указывает на проблему реализации
норм института алиментных обязательств, возникшую в силу несовершенства действующего
законодательства. На основе анализа гражданско-процессуального законодательства, автор
приходит к выводу, что нормы данного законодательства нуждаются в определенных
изменениях.
Российская Федерация является социальным и правовым государством, где семья
является главной ячейкой общества. Политика России направлена на всестороннюю
поддержку молодых семей, детства и материнства, инвалидов и пожилых граждан.
Кроме того, одной из главных политических и социальных задач нашего государства
является комфортное и оптимальное существование всех граждан Российской Федерации, и в
особенности тех граждан, которые не могут самостоятельно себя обеспечить в силу различных
обстоятельств. Однако обязанность по предоставлению условий для комфортного проживания
таких граждан лежит не только на нашем государстве, но и на лицах, обязанных уплачивать
алименты в силу закона. Поэтому институт алиментных обязательств является одним из главных
институтов российского семейного права, начало которого следует еще из Древней Руси.
Одним из первых правовых источников, содержащих нормы об алиментных
обязательствах, является Пространная Русская Правда XII века. В частности, данные
исторический документ содержал положения, регулирующие порядок наследования
сыновьями и дочерьми имущества своего отца. Если у отца имеются, помимо дочерей,
сыновья, то дочери не являются наследниками своего отца. В таком случае дочери
обеспечиваются приданым, которое выделяется им сыновьями после смерти отца. Кроме
того, в обязанность сыновей входило выдать своих сестер замуж и обеспечить им достойное
существование [5, c. 116].
Развитие товарно-материальных ценностей и общественных отношений привело к
появлению новых норм, регулирующих институт алиментных обязательств. С появлением
первого кодифицированного правового акта – Свода законов Российской империи 1832 года,
был разработан Свод законов гражданских, нормы которого были посвящены семье, браку,
воспитанию и содержанию детей, взаимных обязанностях супругов, а также о взаимных
обязанностях родителей и детей. Кроме того, законодательство России уже в XIX веке
достаточно подробно устанавливало правовое положение внебрачных детей, матери,
родившей ребенка вне брака. Кроме того, устанавливалось и правовое положение отца
внебрачного ребенка.
Послереволюционное законодательство России характеризуется появлением большого
количества нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок уплаты и взыскания
алиментов. Появились в семейном законодательстве и новые понятия, к примеру,
нуждающийся супруг, максимальный срок нуждающемуся супругу.
В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. взыскание алиментов на
территории российского государства было приостановлено ввиду невозможности
осуществления данной процедуры. Стоит отметить, что Указом Президиума Верховного
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Совета СССР от 08 июля 1944 года за отцом закреплялась обязанность по уплате алиментов
только ребенку, рожденному в законном браке.
Послевоенное семейное законодательство приобрело очертания тех норм, которые
существует в настоящее время. К примеру, были закреплены два порядка взыскания
алиментов: принудительный и добровольный, два вида удержания алиментов: в твердой
денежной сумме и в долевом отношении к заработку или иному доходу лица, обязанного
уплачивать алименты. Был установлен порядок уменьшения размера алиментных выплат, а
также основания освобождения от уплаты алиментов. В Кодексе о браке и семье РСФСР
1969 года были установлены алиментные обязанности других членов семьи: «Отчим и
мачеха обязаны содержать своих несовершеннолетних пасынков и падчериц, если последние
находились у них на воспитании или содержании и не имеют родителей или не могут
получить достаточных средств на свое содержание от родителей» [2]. Также обязанности
по алиментному содержанию закреплялись за братьев и сестер за несовершеннолетними или
совершеннолетними нетрудоспособными братьями и сестрами, бабушек и дедушек по
содержанию своих внуков, внуков по содержанию бабушки и дедушки, фактических
воспитателей по содержанию своих воспитанников, фактических воспитанников по
содержанию своих воспитателей.
Социально-экономические изменения, произошедшие в 90-е гг. в России XX века,
привели к появлению новых элементов в институте алиментирования. Так, в семейном
законодательстве РФ появилось такое понятие, как соглашение об уплате алиментов. Кроме
того, взыскание алиментов стало обращаться не только на денежные средства должника, но и
на его имущество.
Несмотря на такой длинный путь развития института алиментных обязательств, самого
понятия «алиментное обязательство» в российском семейном законодательстве РФ не
закреплено. Но, несмотря на это, в научной и учебной юридической литературе содержится
большое количество определений алиментного обязательства. К примеру, А.И. Пергамент
считала, что под алиментным обязательством понимается «установленная законом
обязанность одних членов семьи содержать других нуждающихся членов семьи» [4, c. 6].
С.П. Гришаев утверждает: «Алиментное обязательство – это правоотношение, возникшее из
соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны
предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать» [1, c. 15].
По мнению О.Ю. Косовой: «Алиментное обязательство – это возникающая при наступлении
указанных в законе обстоятельств семейно-правовая связь либо в форме самостоятельного
относительного правоотношения, где одна сторона обязана предоставлять содержание
(алиментировать) другой стороне, а другая – вправе требовать предоставление содержания
(алиментов), либо в форме права и обязанности содержать в более сложном по внутреннему
юридическому составу семейном правоотношении» [3, c. 267], что, по-нашему мнению,
является наиболее удачным определением алиментного обязательства.
Одной из проблем, существующих при реализации норм института алиментных
обязательств, является спорная ситуация, возникшая в силу того, что с 01 июня 2016 года
в гражданско-процессуальное законодательство РФ были внесены изменения, касающиеся
порядка возвращения судьями исковых заявлений, которые подлежат рассмотрению в
порядке приказного производства. Данные изменения приобрели вид отдельного пункта
1.1 статьи 135 ГПК РФ: «Судья возвращает исковое заявление в случае, если заявленные
требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства». Таким образом,
требование о взыскании алиментов, не связанное с лишением родительских прав, установлением
отцовства, разводом супругов, можно предъявить только путем оформления в суд заявления о
выдаче судебного приказа о взыскании алиментов. Если исковое заявление будет содержать
лишь требование о взыскании алиментов без предъявления каких-либо других требований,
то такое заявление в суде не примут, поскольку законом определено, что подобные
требования рассматриваются в порядке приказного судопроизводства. Цель законодателя
при введении новой нормы ГПК РФ была абсолютно благой – разгрузить и упростить
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процедуру судопроизводства, однако, на практике получилось, что многие лица,
обратившиеся в суд за взысканием алиментов, потеряют определенное количество времени
в том случае, если алиментообязанное лицо не желает и всячески уклоняется от уплаты
алиментов.
До принятия данной поправки в ГПК РФ управомоченное на получение алиментов
лицо вправе было самостоятельно определить вид судопроизводства, определяющее порядок
взыскания и уплаты алиментов. Теперь же такого выбора у лиц, имеющих право на
получение алиментов, нет.
А что происходит, если заявитель требует взыскать алименты с алиментообязанного
лица в твердой денежной сумме? Ведь суд при удовлетворении требований о взыскании
алиментов твердой денежной сумме обязан установить такие обстоятельства, как: наличие
или отсутствие дохода или иного заработка, тип заработка у лица, обязанного уплачивать
алименты, каким образом взыскание алиментов в твердой денежной сумме повлияет на
интересы сторон и т. д. Данные обстоятельства могут быть установлены только в ходе
судебного заседания. Таким образом, мы приходим к следующей ситуации: лицо, требующее
уплаты алиментов в твердой денежной сумме, в первую очередь должно подать заявление о
выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, суд же, в свою
очередь, отказывает в приятии заявления о выдаче судебного приказа, поскольку в
соответствии с п. 3 ст. 125 ГПК РФ в таком случае «на лицо» усматривается спор о праве.
И только после такой процедуры заявитель вправе подать исковое заявление на общих
основаниях с теми же требованиями.
По мнению автора диссертационного исследования, подобный порядок в некоторой
степени усложняет работу всего судейского аппарата. На наш взгляд, решением данной
проблемы будет внесение изменений в ст. 122 ГПК РФ: «Судебный приказ выдается, если
заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью
привлечения других заинтересованных лиц, при условии, что отсутствует спор о праве».
Таким образом, заявители будут наделены правом самостоятельно решать, имеется ли в их
заявлении спор о праве. Пока что согласно ст. 125 ГПК РФ данным правом обладают только
суды, когда решают вопрос о принятии заявления к производству. Если же заявитель сразу
подаст исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, то судья на
свое усмотрение будет решать, принимать ему заявление или нет. И если суд решит, что
данное заявление приниматься не будет, поскольку не соблюден порядок, предусмотренный
ст. 135 ГПК РФ, то данное решение будет правильным с точки зрения закона.
Таким образом, несмотря на длинный исторический путь развития института
алиментных обязательств, нормы, регулирующие рассмотренный нами институт, не лишены
недостатков. В связи с этим, считаем, что законодателю стоит тщательнее подходить к
принятию тех или иных норм, а также анализировать реальную судебную практику для того,
чтобы избежать дальнейших ошибок при принятии поправок к тем или иным нормам
законодательства.
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Цифровой мир стремительно меняется. Причем по спирали, в полном соответствии с
классиками немецкой философии. Еще пару лет назад эксперты доказывали необходимость
централизации ресурсов и показывали выгоды перехода к облачной модели. Сейчас это уже
никому доказывать не нужно, это реальность, а аналитики уже вовсю прогнозируют
грядущую децентрализацию, в которой облако станет лишь одним, хотя и очень важным,
узлом нового цифрового мира, в котором будут связанные напрямую люди, роботы, вещи,
машины. Специалисты пытаются понять, что принесет новый виток спирали развития
цифрового мира, оценить новые возможности и риски.
Сторонников криптовалют часто обвиняют в строительстве финансовых пирамид.
Давайте рассмотрим классическую пирамиду. Условная пирамида производит 100 «акций» и
продает по рублю, обещая через неделю удвоить стоимость акций и выкупить за два. Через
неделю печатает и продает 200 новых «акций» и с полученных 200 руб. выкупает сто
«акций» у первых обладателей (или просто дает обязательство выкупить — «начисляет
проценты»). В результате подобных манипуляций первые игроки получают прибыль в
размере 100 %. После этого успех счастливчиков пиарится и пирамида начинает
стремительно расти до тех пор, пока не кончатся желающие покупать волшебные акции.
Тогда пирамида лопается, будто мыльный пузырь. Оставшиеся владельцы остаются
ни с чем.
В случае криптовалют ситуация другая. Разработчики запускают систему и продают
участникам 100 токенов. Участники платят этими токенами друг другу за различные услуги,
а майнер подтверждает правильность переводов в этой децентрализованной и изначально не
доверенной среде (задача византийских генералов), используя свои вычислительные
мощности — осуществляя майнинг. За это он автоматически получает от системы
вознаграждение, например 10 токенов, и токенов в системе становится 110, таким образом,
осуществляется эмиссия криптовалюты.
Один централизованный механизм, эмитирующий внутреннюю ценность, заменяется на
децентрализованный коллективный. Причем эмитентом может стать каждый участник системы.
Привлечение новых участников повышает активность в системе, растет необходимость
в проведении платежей, их подтверждении, что, как следствие, приводит к увеличению
количества эмитированных токенов. А если интерес к системе будет потерян — например,
появится более интересная, то система может свернуться, участники из нее просто уйдут и ее
токены будут никому не нужны, а деньги, потраченные на их покупку, потеряны.
В то же время эмиссия токенов не может быть произвольной, она жестко зависит от
активности участников, осуществляющих в ней операции и активности майнеров. Все идет
по четким открытым правилам, по заранее согласованному алгоритму. И в этом ее
принципиальное отличие от «пирамиды».
Кроме того, поскольку система выполняет реальную работу, процесс свертывания
будет не одномоментным, как в случае с МММ или ГКО. Все как в цивилизованном мире —
старая система будет постепенно угасать, новая, более прогрессивная набирать обороты.
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Такие рассуждения заведомо не могут быть применимы к каждой криптовалюте. По
информации источников, участвующих в обмене криптовалют их количество на 2017 год
достигает 1000 [17].
Другая проблема — при низкой капитализации появляются большие возможности для
спекулянтов, раскачивающих рынок. И здесь нет никаких отличий от биржи, на которой
продаются акции. Так же может надуваться и лопаться «пузырь», так же нужно отделять
добросовестных участников от мошенников. Это объясняется тем, что создать и запустить
свою криптовалюту может каждый. И заложить в нее свои правила, открывающие лазейки
для самых разных злоупотреблений. Так что без участия регулятора, пожалуй, не обойтись
[11, с. 64].
К криптовалютам в России отношение настороженное. Пока не запрещены, но и не
разрешены. Какая-то серая зона.
Выпуск денежных суррогатов в России запрещен. Но вот определения денежного
суррогата нет. Поэтому формально непонятно, является ли им криптовалюта. Следует
отметить, что определение денежного суррогата, предлагаемое в проекте Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
напрямую относит криптовалюту к денежным суррогатам. Определение звучит так:
«Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и изготовление
(выпуск) объектов имущественных прав, в том числе в электронном виде, используемых в
качестве средства платежа и (или) обмена на денежные средства и непосредственно не
предусмотренных федеральным законом (далее - денежные суррогаты), а равно
осуществление операций с использованием денежных суррогатов запрещаются» [12].
Нет и ответственности за выпуск и использование денежных суррогатов, однако
указанный выше законопроект предусматривал ответственность для юридических лиц [12, ст. 1].
Тем не менее ситуация не стоит на месте, особенно в последние годы.
Первым свое отношение к криптовалюте выразил Центральный банк Российской
Федерации сначала в Информационном письме от 27.01.2014 года, в котором говорилось о
спекулятивности операций с «виртуальной валютой», ее направленности на финансирование
терроризма и отмывание доходов [7], а затем подтвердил свою позицию в письме от
04.09.2017 года [6]. Такое резко негативное мнение Центробанка предопределило
дальнейшее весьма настороженное отношение к криптовалюте, со стороны государства.
Как всегда с запозданием (биткоин существует с 2009 года) начались попытки государства
запретить или, по крайней мере, урегулировать новый финансовый инструмент.
Позднее свою позицию относительно криптовалют начали высказывать различные
ведомства. Так, в феврале 2014 года Генеральная прокуратура РФ определила криптовалюту
денежным суррогатом, обосновав это тем, что в России есть собственная валюта – рубль,
это установлено ст. 27 ФЗ «О Центральном банке РФ» [18]. Далее было высказано мнение
о том, что цена биткоина формируется спекулятивными действиями, вследствие этого могут
быть нарушены права держащих его граждан. Формулировка очень удивительна. Раз
непонятен принцип формирования цены, то непременно цена формируется спекулятивно.
Причем Прокуратурой не раскрыто понятие спекулятивности. Возникает вопрос: был ли
скачок курса доллара в конце 2014 года спекулятивным? А резкое падение курса фунта
стерлингов к немецкой марке в 1992 году, спекулятивно? По логике Прокуратуры данные
действия не являются спекулятивными лишь по той причине, что эти валюты эмитированы
государством, а не частным лицом.
Также свою позицию в том же месяце озвучил Госнаркоконтроль, заявив, что [1]
биткоин используется наркомафией и тому подобное. Опять-таки возникает вопрос: рублем
наркомафия уже не пользуется, а то может быть и его нужно запретить? Очень странно
слышать подобные заявления от руководителей ведомств. Раз мы имеем дело со средством
платежа, то интуитивно понятно, что любое средство платежа может быть использовано для
легализации, финансирования терроризма, оборота наркотиков и так далее. При этом
на каждое новое средство платежа пытаются навесить ярлык «финансирование терроризма».
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Не проявил оригинальности и Росфинмониторинг, высказав всю ту же позицию
о финансировании терроризма [5].
После такого обмена мнениями наступило затишье, которое продлилось чуть больше
года. Прервать молчание пришлось президенту России Владимиру Путину. Летом 2015 года
на молодежном форуме на Клязьме президент высказал мнение о том, что биткоин возможно
использовать в качестве расчетной единицы в некоторых сферах экономики. Однако,
учитывая ранее выраженные мнения, объявить о поддержке биткоина было бы опрометчивым
шагом, поэтому пресс-секретарь президента заявил, что речь шла о условных расчетах, а не
о поддержке биткоина в целом [14].
В последующий год выражение каких-либо позиций со стороны государственных
органов не последовало, однако был разработан законопроект Министерства финансов, который
предусматривал запрет на обращение криптовалюты. В проекте предлагалось наложение
штрафных санкций за эмиссию денежного суррогата, за создание программного обеспечения
для эмиссии [13]. Однако законопроект так и не был внесен в Государственную думу.
После первой неудачной попытки Минфина запретить криптовалюту им была
предпринята вторая уже более жесткая с точки зрения ответственности, но, тем не менее,
безуспешная попытка запрета [3].
После заявления представителя Росфинмониторинга [15] Заместитель министра финансов
Алексей Моисеев признал несовершенство законопроекта. После этого позиция Минфина
взяла курс на смягчение. Стали поступать заявления о том, что запрещать криптовалюту
«не очень правильно» [9].
А спустя несколько месяцев было заявлено свойственное для России мнение о том, что
лучше посмотрим, как будет развиваться ситуация в других странах, а потом решим [8].
Тем самым еще один законопроект не был доведен до конца.
Как мы можем видеть законов, регулирующих/запрещающих действия с криптовалютой
на конец 2016 года не было. Однако к этому времени уже имелись судебные решения,
свидетельствующие о негативной оценке судами криптовалют. В частности, Железнодорожный
районный суд г. Красноярска (Красноярский край). 18.07.2016 в решении по делу 2-4129/2016 ~
М-3001/2016 указал, что криптовалюта является суррогатом и может использоваться для
финансирования терроризма, отмывания доходов и может способствовать уходу от
налогов [2].
Одни из последних изменений правового регулирования криптовалют произошли в
октябре 2017 года [10]. Так, президент утвердил перечень поручений по вопросу
использования цифровых технологий в финансовой сфере.
Согласно этим поручениям Правительство совместно с Центробанком должно
законодательно обеспечить ввод таких понятий, как «криптовалюта», «токен» и тому
подобное. Также там содержится требование об установлении требований к майнерам
криптовалюты. Срок исполнения данных требований определен 1 июля 2018 года. Эти
поручения окончательно ознаменовали собой переход от возможного запрета криптовалют
к их вероятному регулированию.
Отдельно хотелось обратить внимание на абсурдность позиции Следственного
комитета. «Электронные деньги — инструмент упрощающий движение легальных фиатных
денег. Криптовалюта же не обеспечена никакими активами, фактически это оборот воздуха», —
сказал в интервью РБК ТВ представитель Следственного комитета России Георгий Смирнов
[16, 2:15-2:28]. Интересно, что такие же доводы приводились в отношении американской
валюты в США в 1970-х, когда доллар был окончательно отвязан от золотого стандарта.
Фиатные деньги, такие как доллары, евро, рубли, самостоятельной стоимости не
имеют. Их номинальная стоимость устанавливается, обеспечивается и гарантируется
государством посредством его авторитета и власти. И государство опасается, что
криптовалюты, которые по крайней мере обеспечены затратами вычислительных мощностей
и могут иметь встроенные ограничения на эмиссию и самостоятельную ценность в
виртуальном мире в рамках своей сети, могут начать конкурировать с национальными деньгами.
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Впрочем, опасения государства сильно преувеличены. Даже самая популярная
криптовалюта — биткойн, не может сейчас выступать как средство сбережения. Да, в 2010-м
биткойн можно было купить за 0,5 долл., в начале 2015 г. за него давали 200 долл., а сейчас
8200 долл., но в его истории был случай, когда он доходил до 1200 долл. и стремительно
падал до 600 долл. в декабре 2013 после запрета работать с биткойном финансовым
учреждениям китайским Центробанком.
Волатильность криптовалют очень большая, сильно зависящая от действий регуляторов.
Рынок относительно маленький и легко уязвим для атак спекулянтов. Да и в России они мало
используются. Так что угрозы рублю они сейчас не представляют.
Другая озвученная Следственным комитетом причина необходимости у нас запрета
криптовалют — анонимность транзакций, которая может привести к финансированию
терроризма. В качестве примера Георгий Смирнов привел случай, когда у подозреваемых в
терроризме на компьютере был обнаружен кошелек криптовалют [16, 5:31-5:45]. Пример не
очень убедительный, поскольку на том же компьютере можно было найти и американскую
Windows и какой-нибудь входящий в Реестр российского ПО антивирус Касперского. Никто
же не призывает на этом основании запрещать все эти продукты.
Более убедителен международный пример торговли наркотиками при помощи
биткойна через интернет-площадку Silk Road. Так что проблема действительно есть.
Но может надо просто научиться работать в новых условиях?
Американским спецслужбам анонимность кошельков биткойна как-то не мешает. Если
скрывающееся лицо хотя бы однажды допустит ассоциацию конкретного адреса с собой, то
станет известно лицо по всем сделкам этого кошелька до и после. Если в цепочке транзакций
с подозрительным кошельком удалось идентифицировать участника, например при обмене
криптовалюты, то в реальности можно проанализировать его связи и найти хозяина
интересующего спецслужб кошелька. В виртуале скрыть все следы нелегко. Aнонимность
в Интернете весьма условна. А вот наличные деньги являются полностью анонимными,
их то в основном и используют преступные элементы.
Кроме того, криптовалюты занимают последнее место в рейтинге опасений ФАТФ,
связанных с финансированием терроризма. Эту позицию также поддерживают в МВФ и
в американском агентстве по борьбе с отмыванием денег.
Другой довод, выдвигаемый Следственным комитетом против криптовалют, —
макроэкономический. «Я надеюсь, что это явление будет у нас в стране запрещено.
Основной инструмент кредитно-денежной политики, которым пользуются страны всех стран
мира, — контроль за объемом денежной массы в обращении. В России сейчас проводится
довольно жесткая кредитно-денежная политика, которая приводит к сжатию денежной
массы. В этих условиях потребность в денежных суррогатах будет возрастать. Они будут
использоваться для покупки товаров и сырья. Последствиями может быть инфляция и
гиперинфляция. В Японии, странах Европы и США проводится мягкая кредитно-денежная
политика, основным источником инвестиций является банковский кредит, ставка банковского
кредитования низкая и потребности в денежных суррогатах нет. У нас в условиях сжатия
денежной массы основным источником финансирования является господдержка и сейчас
различные структуры находятся в поисках того, чем заместить ее», — сказал Георгий
Смирнов [16, 5:51-8:15].
В целом довод представителя СК РФ спорный. Во-первых, почему если странам Запада
мягкая кредитно-денежная политика помогает, то России нужно проводить жесткую?
Тем более что среди наших экономистов единого мнения на этот счет нет, и многие считают,
что нам тоже надо проводить мягкую политику, чтобы стимулировать экономику. Во-вторых,
как-то странно принимать законодательство под определенную кредитно-денежную политику.
Она ведь может поменяться. В третьих — правительство не боится привлекать средства
зарубежных инвесторов, более того делает все, чтобы их получить, что в условиях санкций
совсем не просто. Чем с точки зрения экономики привлеченные кредиты в долларах
отличаются от привлеченных кредитов в биткойнах? Впрочем, эти вопросы лучше задавать
Минфину.
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К чему приведет запрет криптовалют в России? Целесообразно привести мнение
эксперта в этой области Ивана Тихонова из Bits.media. Его позиция представляется более
вдумчивой и взвешенной: «Если запрещать криптовалюты целиком, а не вводить
регулирование, то будет только черный рынок. И будет обязательно, так как технически это
легко осуществимо, а ликвидность будет все возрастать из-за легального оборота криптовалюты
на зарубежных рынках. Соответственно государство не сможет получить никаких налогов и не
будет иметь возможность на что-то влиять. Запрет уберет только легальный рынок. Запрет —
это отказ от ответственности, а не возможность регулирования» [4, 27:50- 28:10].
Невозможно не согласиться с таким мнением, в частности еще потому, что у
российских властей довольно скудные результаты в части запретов в интернет сфере. Ярким
примером является неудачная попытка запретов торрент-сервисов. Никаких видимых
результатов за прошедший месяц не дал и запрет vpn-сервисов, в частности браузера TOR,
которые должны были быть заблокированы в случае непредставления данных
Роскомнадзору, согласно ФЗ от 29 июля 2017 года N 276-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [19]. Такие неудачные попытки регулирования Интернет сферы могли
повлиять наряду с другими факторами, приведенными выше на смягчение курса от полного
запрета до регулирования криптовалют.
По мнению Ивана Тихонова, также запрет создаст спрос на действительно анонимные
криптовалюты, использующие встроенные миксеры, кольцевые подписи, системы
маскировки трафика. На данный момент они популярностью не пользуются, так как нет
спроса. Если будет введено преследование, то спрос появится, а методов противодействия
подобным технологиям пока что нет, в отличие от биткойна, который открыт и легко
обнаруживается в трафике у провайдеров.
«Еще при запрете могут страдать невиновные пользователи, чьи ПК были заражены
вирусами, которые майнили на их компьютере. Факт того, что майнер был установлен
неумышленно, доказать довольно сложно», — отметил Иван Тихонов.
«Запрет работы с криптовалютами ударит по развитию блокчейн-технологий в России.
Будет отток ИТ-специалистов за рубеж, где там будут развивать эти технологии. За рубежом
появятся первые крупные компании, будет создаваться и оттачиваться регулирование.
В итоге через несколько лет это так или иначе к нам придет, но своего бизнеса у нас не
будет, поэтому мы будем копировать их законы, пускать их бизнес к нам. Вместо того, чтобы
создавать свой и заработки в страну привлекать, продавая свои решения за границу.
Собственно, уже сейчас наши инвестиции идут в зарубежные стартапы», — посетовал
эксперт [4, 31:53-32:07].
Подводя итог можно отметить, что позиция государства смягчилась по вопросу
криптовалют, однако на данный момент биткоин в России все также продолжает оставаться
в «серой зоне». Тем не менее, государство все же принимает определенные шаги к тому,
чтобы ликвидировать неопределенности и законодательно закрепить все вопросы,
возникающие о положении криптовалют в России.
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Введение
Туризм – один из немногих динамично развивающихся видов отечественного и
международного бизнеса. Главная цель статьи – выяснить степень защищенности туриста и
туристического бизнеса, в целом, международным правом. В современном мире нередки
случаи разорения туристических компаний и оставление туристов с обманутыми
ожиданиями вместо заграничного отпуска. И насколько же защищен в такой ситуации
гражданин своей страны, находящийся с «пустышкой» в руках? И как в такой ситуации
поступать туристической компании, чтобы не нарушить систему международного
туристского права, национальных законов государства, на территории которого произошло
событие, и административных правил?
Сложен вопрос ведения бизнеса в сфере туризма. История показывает нам, что
развитие туристских услуг, в любом государстве, так или иначе, регулировалось
государством и государственно - правовыми институтами. Любая страна путем принятия
нормативно-правовых актов ставит для себя целью – регулирование туристического бизнеса.
Туризм как один из динамично развивающихся отраслей экономики является важным
средством углубления интеграционных процессов между различными странами. Увеличение
числа туристских поездок, расширение их географии, развитие транспортных средств
подталкивает международные организации разрабатывать все новые и новые законопроекты,
кодексы, различные правовые институты и специализированные международно-туристских
организации, учитывающие национальное законодательство каждого государства.
Актуальность этого вопроса как никогда высока. В век, когда развитие интеграционных
процессов, глобализации и в том числе расширение границ туристического бизнеса и
увеличение его проблем, которые требуют решения, велики. И рассмотрение этой темы со
стороны права защищенности просто необходима.
За всё время существования и деятельности различных международных организаций
был принят ряд важных документов по вопросам в сфере туризма, которые и будут являться
основной литературой для нашей статьи:
 Манильская декларация по мировому туризму (1980 г.);
 Гаагская декларация по туризму (1989 г.);
 Глобальный этический кодекс туризма (1999 г.);
 Хартия туризма и её раздел «Кодекс туризма» (1985 г.);
 Осакская декларация по туризму (1994 г.)
 Осакская декларация тысячелетия (2001 г.).
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Манильская декларация устанавливает приоритет духовным ценностям в сфере туризма:
1. уважение моральных ценностей культур различных народов, а так же признание
их самобытности;
2. в праве определения своей судьбы все народы равны;
3. воспитательный и познавательный вклад постоянно возрастающий;
4. освобождение человека;
5. развитие личности должно быть гармоничным и полным.
Содержание Гаагской декларации заключается в 10 основных принципах. Туристам и
другим участникам туристической сферы необходимо их соблюдать во избежание.
I. принцип. Он содержит в себе определение самого туризма. Он является сферой
услуг, которая была создана для удовлетворения потребностей, связанные со свободным
перемещением человека, возникающие в связи с его перемещением.
II. принцип. Он заключается в том, что «Туризм может быть эффективным средством
содействия социально-экономическому росту всех стран». Это возможно только при том
условии, что страна не должна тратить больше того, что она надеется полить от туризма.
III. принцип. В нем акцент делается на обязательную охрану природной среды и иных
туристских ресурсов.
IV. принцип. Его содержание состоит в основном из определения иностранного туризма.
V. принцип. Права человека имеют разумные ограничения на отдых и свободное время
провождения только в случаях, которые предусмотрены законно.
VI. принцип. Этот принцип посвящен вопросам упрощения туристских формальностей.
VII. принцип и VIII принцип. Затрагивает взаимосвязанные проблемы безопасности в
туризме и угроз терроризма.
IX. принцип. Он позволяет определить, что само качество тур-услуг зависит от
образования не только самих работников в данной сфере, но и от уровня образования самого
общества в целом.
X. принцип. Этот принцип позволяет закрепить основные составляющие между
туризмом и публичной властью.
В Глобальном этическом кодексе туризм рассматривается, как некий фактор,
способствующий продвижению индивидуальной и коллективной самореализации, а также,
как пользователь и творец культурного наследия стран и народов.
Хартия туризма, является документом, содержащим рекомендации по деятельности
нескольких субъектов туристической сферы (туристов, государства, туристических организаций
и т. д.)
Одним из разделов Хартии является Кодекс туриста. В этом самом кодексе говорится,
что гости иных стран должны способствовать взаимопониманию между народами, проявлять
толерантность по отношению законам и традициям стран пребывания, а также быть
восприимчивыми к культуре населения той или иной страны.
Осакская декларация посвящена развитию индустрии туризма, соотношению мирового
туризма и мира на земле, а также тому, какую роль играют международные организации
туризма и правительства всех стран и т. д.
Осакская декларация тысячелетия констатирует достижения сферы туризма к началу
XXI века, в ней поднимаются и проблемы сохранения культурного наследия на основе
туризма, а также общее развития туристического рынка.
Теперь, имея некоторое представление о документах, а также об их содержании,
которые и поспособствуют безопасному, полезному и эффективному развитию туризма и
отдыху граждан различных стран. Внимание нашей статьи будет направлено на туризм
и отдых, напрямую связанные с туристическими организациями.
Благодаря тому, что законодательство в сфере туризма продолжает развиваться,
отношения между туристом и туристической фирмой производятся при заключении
договора. В то же время, договор, в котором права потребителя ущемлены, считается не
действительным.
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В соответствии закону в договоре должны быть отражены все условия туристической
поездки. Он должен заключать в себе информацию о туроператоре и агенте, а также о самом
потребителе, в том числе в договоре должны быть оговорены дата и время начала и
окончания турпоездки и ее продолжительность.
Так же, законом предусмотрены сроки предъявления претензий «Претензии к качеству
туристского продукта предъявляются туристом туроператору или турагенту в письменной
форме в течение 20 дней с момента окончания действия договора и подлежат
удовлетворению в течение 10 дней после получения претензий». Поэтому данный срок не
может быть определен самой турфирмой или туристом.
По большей мере, расторжение договора происходит по инициативе самого туриста.
Возмещение убытков происходит в соответствии с затратами сторон. Из этого следует, что
наложение турфирмой штрафов на потребителя, за расторжение договора, будет
противозаконным.
В изменения договора входит многое, начиная с изменения времени и места вылета,
вплоть до изменения отеля и дот места отдыха и времени прибытия.
Прежде, чем отправляться в тур, вам следует заключить договор с турфирмой, в
котором будут оговорены все условия вашего отдыха. Поэтому мы дадим вам несколько
практических советов при оформлении договора:
1. Обязательно перечитайте договор!
2. Обратите внимание на то, какими полномочиями обладает лицо, подписывающее
договор;
3. Нужно убедиться, что для вас в договоре отражены все необходимые условия тура,
сроки и адреса и т. д.
4. Выясните весь перечень документов, который необходимо получить, а также срок их
выдачи;
5. Внимательно изучите условия расторжения договора, а также порядок возврата денег.
6. Необходимо сверить название фирмы и печать, заверяющая договор.
7. Выяснить условия предоставления дополнительных услуг и специфику пребывания
в стране, куда вы направляетесь.
Если же договор не соответствует узаконенным личностным представлениям клиента
(гражданина), то он вправе потребовать по своему усмотрению:
 устранение недостатков в оказанной услуге;
 соответствующее уменьшение цены;
 повторение выполнения работы;
 возмещение убытков;
 компенсация морального труда
 расторжение договора и возмещение убытков.
В данной ситуации, суд будет являться крайней мерой в разрешении конфликта. Также
он требует большого количества времени. Лучше всего разрешить конфликт в досудебном
порядке, для этого следует обратиться к помощи юристов, специализирующихся в области
туризма.
Таким образом, реальное значение для эффективного регулирования развития туризма
с точки зрения права является правовой опыт всех государств. Таким образом, международное
право оставляет значимый след на национальном законодательстве в данной области.
Широкое распространение получила практика создания туристических сообществ,
организаций по защите прав в данной сфере, кодексов и продолжение развития отрасли
международного права.
Многостороннее сотрудничество стран по право регулированию международной
туристской деятельности можно считать эффективнейшем методом, но существующее
двустороннее сотрудничество для Российской Федерациии более востребовано из-за ряда
причин: региональный/субрегиональный характер процессов интеграции, культурные
различия, расположение туристских ресурсов. И такая практика активно развивается в
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настоящее время. Россия (СССР) заключила более 50 соглашений с иностранными
государствами в туристической сфере. Так право и все прилегающие отрасли распространяют
свое влияние в сфере международного туризма, а государство стремится к расширению и
интеграции именно безопасной и право защищенной система туристического бизнеса.
Значительное влияние на развитие туризма оказывает уровень жизни в развитых
индустриальных странах, который увеличивает рост продолжительности отпусков работников и
повышает уровень материального обеспечения граждан. Растущая популярность туризма
связана, на первый взгляд, с совсем посторонними факторами, рыночными механизмами и
экзогенными изменениями. Последние включают в себя: демографические и социальные
изменения, экономические и правовые достижения, развитие торговли, транспортной
инфраструктуры, информационных технологий и повышение безопасности путешествий.
То есть увеличение или понижение пенсионного возраста, увеличивающиеся число разводов,
а значит увеличение числа одиноких людей, успешная борьба женщин за половое равенство
и повышение их доходов, установленный обязательный оплачиваемый отпуск и т. д. имеет
сильное влияние на желание и возможность граждан путешествовать.
В ближайшем будущем можно прогнозировать следующие направления развития:
 создание новых и развитие существующих туристских организаций и их прав;
 широкое вовлечение местной общественности и муниципальных властей в
планирование и развитие туристской деятельности, обеспечение ее безопасности;
 рост благосостояние местного населения, устранение налоговых, таможенных и
других трудностей, которые могут тормозить развитие туризма;
 усовершенствование законов по вопросам защиты окружающей среды (строительство,
архитектура, антропогенные нагрузки);
 выделение большего количества ресурсов для продвижения услуг, поиск
определенных групп туристов и организация для них адресной информации по
предлагаемым услугам;
Получается, что необходимость государственного регулирования неоспорима, а
действовать оно может через международное туристское право, учитывающее все указанные
индивидуальные аспекты этой сферы. И ее развитие неизменно заставляет прогрессировать и
право, которое успешно сохраняет существующие и расширяет требующиеся права граждан,
заключая международные договоры, защищает объекты взаимоотношений в туристической
сфере.
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Осуществление правоохранительной деятельности невозможно без права, в свою
очередь право немыслимо без правосознания. Из этого следует, что правоохранительная
деятельность существует только при наличии правосознания, иное невозможно.
Правосознание как одна из форм общественного сознания, является важнейшим показателем
степени развитости правовой системы в каждом конкретном государстве.
Современное общество – это переплетение разнообразных интересов и потребностей
отдельных людей, а также социальных групп, в связи с чем мы наблюдаем и различный
подход к тем или иным общественным явлениям, в том числе и к юридической
действительности. Одни добросовестно подчиняются и выполняют предписания законов и
правовых норм, другие – допускают отступление от них, при этом делают это как
сознательно (умышленно), так и без осознания этого. Проще говоря, у людей неодинаковое
понимание и отношение к юридической действительности, т. е. у них разное правосознание.
Между правом и правосознанием существует теснейшая связь. Такие идеи как свобода
личности, равенство, справедливость всегда были мерилом человеческого поведения,
неоспоримой ценностью любого общества, в связи с чем получили законодательное
признание всеми цивилизованными государствами мира. Всякому праву, а также любой
правоприменительной деятельности предшествует правосознание. Исходя из этого, каждое
государство, считающее себя демократическим, обязано признавать, гарантировать, а
главное соблюдать те всеобщие основные права и свободы человека и гражданина, которые
являются неотъемлемыми для социальной ценности личности.
Важную роль в механизме правового регулирования общественных отношений, в
обеспечении правопорядка и законности играет правосознание. У ученых – юристов нет
единого мнения на счет функций правосознания в механизме действия права [3]. Обычно
выделяют следующие три:
1) познавательная;
2) оценочная;
3) регулятивная.
Познавательная функция представляет собой совокупность теоретических и
практических знаний относительно роли права в жизни общества и каждого отдельного
человека. Правовые знания дают основу для более глубоких познаний сущности и
социальной природы права, правовой действительности.
Познавая юридическую действительность, люди проявляют определенное отношение к
ней, в этом проявляется следующая функция правосознания – оценочная.
Оценочная функция находит свое отражение в содержании правосознания. Оценка
действующих норм права происходит в процессе соотнесения их с реально существующими
ценностями в обществе, нравственными представлениями и интересами личности. Затем
правосознание устанавливает, отвечают ли действующие нормы тем или иным требованиям.
Результатом оценки является мотив поведения субъекта, который выражается в соблюдении
или несоблюдении норм права.
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В правотворческой деятельности осуществляется регулятивная функция правосознания.
Свое выражение правосознание находит в правовых актах компетентных органов власти,
а также оказывает воздействие на сам процесс и результаты этой деятельности. В процессе
реализации права часть людей сознательно, в силу своего внутреннего убеждения,
исполняют предписания правовых норм, это во многом и характеризует регулятивную роль
правосознания [1].
Таким образом, от уровня правосознания во многом зависит обеспеченность
законности и правопорядка в обществе.
Правоохранительная деятельность – это особый вид государственной деятельности,
основное направление которой защита прав и свобод граждан. Решение данной задачи
возложено на специально уполномоченные органы, действующие в порядке, установленном
законом. Главным средством поддержания государством правопорядка в обществе служат
так называемые юридические меры воздействия, под которыми понимается прямое
применение силы или угроза ее применения.
В своей деятельности правоохранительные органы подчиняются общим моральноправовым идеалам, ценностям, нормам, а также требованиям, которые складывались
многими поколениями людей. Из этого следует, что осуществляемая правоохранительными
органами деятельность основывается на работе определенной формы коллективного
сознания, проще говоря, на правосознании.
Существуют две формы существования правосознания: институциональная и
неиституциональная. Последняя определяется как совокупность обыденных, теоретических
знаний, т. е. выражается с помощью чувств и идей, лишь позднее фиксируемых в
письменных источниках, не имеющих юридической силы. Институциональная же форма
представляет собой способ мышления профессиональных юристов, регулируемый с
помощью правовых документов.
Правоохранительная деятельность полиции в структуре правосознания имеет
двойственную сторону. С одной стороны, сознание сотрудников полиции как
профессиональных юристов принадлежит к институциональной форме правосознания. С другой
стороны, профессиональная деятельность сотрудников полиции направлена преимущественно
на успешное функционирование правовой реальности. В свою очередь, нормальное
функционирование правовой системы является важнейшим условием нормального развития
общества в целом. Отсюда следует, что полиция, как один из важнейших правоохранительных
органов, выполняет целый ряд социокультурных функций:
1) правоприменительная функция – обеспечивает осуществление законности;
2) стабилизационная функция – обеспечивает нормальное функционирование общества
посредством поддержания правопорядка;
3) гуманистическая функция – обеспечивает защиту право и законных интересов
личности от преступных посягательств [4].
Правоохранительная деятельность, находясь в зависимости от правосознания, обладает
рядом специфических черт. Главной отличительной чертой субъектов правоохранительной
деятельности от других носителей правосознания является то, что они отстаивают право при
помощи силы или угрозы её применения. В свою же очередь, представители правосознания
не имеют отношение к реализации правовых норм на практике, невозможной без скрытой
или явной силовой поддержки.
Сила есть способность реальных вещей, природных или социальных процессов, а также
психических состояний воздействовать на окружающую среду [2]. Отсюда следует, что,
правосознание для того, чтобы стать реальностью, должно обладать силой, а поскольку
именно правоохранительная деятельность предполагает постоянное её применение, их связь
неразрывна.
Кроме того, требуя от других людей соблюдения правовых норм, человек, находящийся
на страже закона, прежде всего, сам должен быть образцом правового поведения.
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Следовательно, правосознание сотрудника полиции, это еще один инструмент достижения
соблюдения правовых норм, обеспечения законности и зашиты прав и свобод граждан.
Однако современное состояние уровня правового сознания сотрудников органов
внутренних дел удовлетворительным признать нельзя: на современном этапе существует ряд
проблем, проявляющихся в различного рода профессиональных деформациях сотрудника.
В связи с этим, нельзя не согласиться с Магденко А.Д., автором диссертационной работы,
посвященной правосознанию сотрудников органов внутренних дел, который предлагает
обратить особое внимание на формирование у сотрудников правосознания, которое бы
отвечало требованиям правового государства. Главным образом, речь здесь идет не о
приобретении и накоплении правовых ценностей, а о необходимости их усвоения и
дальнейшего закрепления в качестве собственных установок.
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В процессе применения форм налогового контроля налоговые органы активно
взаимодействуют с оперативными подразделениями полиции, входящими в систему
исполнительной власти РФ. Правовой базой такого сотрудничества выступают нормы
налогового законодательства, а координируются их действия на основании заключенных
между указанными органами межведомственных нормативно-правовых актов.
Осуществление контрольной деятельности со стороны государства за налоговой сферой
предполагает взаимодействие как специальных контрольных, так и правоохранительных
органов, в компетенцию которых входят различные контрольные полномочия. Можно быть
уверенным, насколько четко выстроено и налажено взаимодействие данных органов, во многом
зависит эффективность своевременной уплаты налогов и сборов и обеспечение обязанностей
по их уплате, а также не совершение налоговых преступлений и правонарушений.
При таком слаженном взаимодействии непосредственными целями налогового контроля
является:
 выявление налоговых правонарушений и преступлений;
 предупреждение и пресечения их совершения в будущем;
 обеспечение неотвратимости налоговой ответственности;
Взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами в целом,
осуществляется в целях экономической безопасности Российской Федерации. Можно
сказать, что совместная работа двух ведомств, т.е взаимодействие представляет собой
комплекс определенных оперативных мер, которые сотрудники налоговой службы не могут
обеспечить их эффективность без оперативных сотрудников экономической безопасности и
противодействия коррупции полиции (МВД). К формам совместного взаимодействие можно
отнести: обмен информацией, проведение совместных проверок, проведение совместной
аналитической работы на предмет налоговый нарушений, издание приказов и распоряжений,
проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, совместные служебные
расследования, осуществлять обмен опытом для обучения квалифицированных кадров двух
ведомств [1].
В целях организации взаимодействия между полицией и налоговыми органами по
предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений был
принят Приказ МВД РФ и ФНС от 30 июня 2009 г. N 495/ММ-7-2-347 «Об утверждении
порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению,
выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» [3].
В 2010 году для более эффективной работы, было заключено "Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной
налоговой службой" (утв. МВД РФ N 1/8656, ФНС РФ N ММВ-27-4/11 13.10.2010),
их совместная работа может осуществляться по следующим направлениям:
 выявление и пресечение противоправной деятельности организаций и физических лиц,
уклоняющихся от налогообложения, в том числе осуществляющих незаконное предпринимательство;
147

 выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах,
законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, законодательства о
государственной регистрации юридических лиц, законодательства о банкротстве,
законодательства о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных
расчетов с населением, а также правонарушений в области производства и оборота табачной
продукции и т. д. [4].
Данные ведомства осуществляют свои полномочия на основании, установленные
Налоговым кодексом РФ, ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 года № 3-ФЗ, ФЗ «Об Оперативнорозыскной деятельности» от 12.08.1995 года № 144-ФЗ. и Постановление Правительства РФ
от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" [2].
В соответствии с существующими и утвержденными, данными нормативными актами,
по запросу налоговых органов, оперативные подразделения экономической безопасности и
противодействия коррупции ОВД участвуют в выездных налоговых проверках. Сотрудники
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обязаны направлять
материалы проверок в налоговый орган в случае выявленных правонарушений, которые
непосредственно относится к деятельности и компетенции ФНС РФ для принятия законного
и обоснованного решения.
Порядок и организация поверок, закрепление результатов проверки, указывается
в Инструкции о порядке взаимодействия налоговых органов и полиции при осуществлении
выездных налоговых проверок. Должностные лица ФНС и МВД при проведении налоговой
проверки никаким образом друг другу не должны препятствовать в работе, которая
непосредственно предусмотренная законом. Так же, каждый орган может использовать и
выбирать свои методы и средства работы в рамках своих законных полномочий, но заранее
об этом согласовав друг с другом определенные действия в процессе проверки. Таким
образом, оперативные работники экономической безопасности и противодействия
коррупции полиции, будут действовать на основании ФЗ «О полиции» и ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» и не могут воспользоваться полномочиями должностного лица
ФНС, также и ФНС не может воспользоваться должностными полномочиями оперативных
сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции полиции.
Не стоит забывать, что на практике же встречаются определенные проблемы, которые
непосредственно возникают в процессе работы. Одной из такой проблем являются споры
между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу возможности использования
в качестве доказательств документов, полученных сотрудниками полиции. На данную
проблему существует несколько точек зрения, одной из такой, являются объяснения,
которые получают сотрудники полиции при проведении совместной проверки, допустимым
доказательством нарушения законодательства о налогах и сборах. На данном основании
судебными органами был отменен ряд решений налоговых органов, ссылкой на правовую
позицию Конституционного суда РФ. Так, например в 2010 году, в Постановлении ФАС МО
от 27.01.2010 г. № КА–А4041/15360–09 по делу № А41–7233/09(5) представленные
налоговым органом доказательства также были признаны добытыми с нарушением
положений закона. В данном случае суд, сослался на правовую позицию Конституционного
суда РФ, которая была изложена в Определении от 1999 г. № 18-О(6), согласно которой
результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь
сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением
требований ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ, могут
стать доказательствами после закрепления их надлежащим процессуальным путем [7]. Так
же одной из проблем, является то, что ФНС не обязаны заранее информировать о совместной
проверке и направлении мотивированного запроса налогоплательщика. И если обратить
внимание, то в запросе ФНС в МВД могут содержаться формальные сведения о возможных
нарушениях, так же несоответствие цели проверки, что автоматически не входит в
полномочия полиции. И поэтому МВД может отказаться от участия в совместной налоговой
проверки, формальные запросы, и не подтвержденные факты со стороны ФНС, в большой
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мере могут наносить вред работе полиции, так как кроме проведение совместных проверок,
в компетенцию полиции входит выявление, предупреждение, раскрытие и расследование
преступлений общеуголовной направленности.
В свою очередь при проведении выездной налоговой проверки, полицейскими могут
проводиться следующие оперативно-розыскные мероприятия согласно ст. 6 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности»: опрос граждан, наведение справок, проверочная
закупка, исследования предметов и документов, наблюдение, обследование помещений
зданий и сооружений [5]. Все перечисленные оперативные мероприятия, предоставляются
рапортом оперативного работника, и все наработанные материалы передаются в ФНС
в пределах их компетенции.
В заключении можно сделать определенный вывод, что взаимодействие двух ведомств,
такие как ФНС РФ и МВД РФ при проведении совместных налоговых проверок, нацелен
не только на своевременную уплату налогов и сборов и их обязанности по уплате, а также в
не допущении нарушений налогового законодательства РФ, и в осуществлении
экономической стабильности и безопасности государства, также в эффективной борьбы с
экономическими преступлениями и правонарушениями в Российской Федерации.
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В соответствии с нынешним законодательством по договору подряда, подрядчик
обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат
заказчику, данная норма закреплена в Гражданском кодексе РФ. Данная работа, по общему
правилу, будет выполняться из его материалов и его силами, что считается иждивением
подрядчика. Таким образом, лицо, выполняющее работу, несет ответственность за
ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования [4].
Если исходить из условия, что договором предусмотрено полное или частичное
выполнение работ с использованием материала заказчика, подрядчик обязан использовать
данный материал экономно и расчетливо и после окончания работы представить заказчику
отчет об израсходовании материала. Остатки материала подрядчик обязан возвратить
заказчику, ввиду чего будет установлено согласие уменьшить цену работы с учетом
стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала. Что касается отчета,
то он является необходимом в любом случае, даже если заказчик израсходовал весь
представленный ему материал [1].
Так, по решению суда первой инстанции по Республики Башкортостан дело № А0725914/2017, по одному делу были частично удовлетворены встречные исковые требования
заказчика к подрядчику по взысканию неосновательного обогащения вследствие оплаты
заказчиком приобретаемых подрядчиком строительных материалов и оказываемых ему
услуг. Суд, ссылаясь на нормы ГК РФ, а именно статьи 713, указал, что обязанности по
хранению, целевому использованию и соответствующему учету материала возложены на
подрядчика, который осуществляя свою предпринимательскую деятельность, самостоятельно на
свой риск, нес ответственность за исполнение своих обязательств, возникших в результате такой
деятельности. Подрядчик несет риск неблагоприятных последствий, так как своевременно и
в установленном законом порядке не отчитался перед заказчиком об использовании
материала при выполнении работ по договору строительного подряда [8].
Если материал, который был предоставлен заказчиком, оказался с дефектами, и
вследствие этого результат работы не был достигнут, либо был осуществлен с недостатками,
подрядчик вправе требовать оплаты выполненной работы. Условием является доказательством,
что недостатки материала не могли быть обнаружены им при надлежащей приемке этого
материала. То есть, если материал приобретен самостоятельно заказчиком, только тогда
подрядчик имеет право требовать оплаты своих работ независимо от своих действий.
Однако, если подрядчик ранее самостоятельно поставил некачественный материал или
оборудование, он не может ссылаться на то, что работы выполнялись иждивением заказчика.
Об этом свидетельствует Решение Арбитражного Суда Пермского Края, где указывается, что
из данных обстоятельствах заказчик не должен нести риск неблагоприятных последствий [4].
Спецификой подрядных отношений заключается в том, что сама работа, как и ее
результат, представляет интерес для заказчика [2]. Поэтому с его стороны могут быть
совершены своего рода проверки по качеству работы, выполняемой подрядчиком, но с
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условием невмешательства в его деятельность. Расходы заказчика по осуществлению
контроля над деятельностью подрядчика, если иное прямо не предусмотрено договором
подряда, возмещению не подлежат [7]. Не служит умалению права на получения
вознаграждения со стороны подрядчика, если заказчик самостоятельно, не согласовав
действия с подрядчиком, либо с помощью третьего лица выполнит некоторые работы,
охватываемые договором подряда. К этому относится и то, что заказчик при таких условиях
не вправе требовать уменьшения сметы [10].
Проблематичный момент проглядывается в закреплении обязанности заказчика по
оказанию содействия подрядчику при выполнении его обязательств. По-другому этот
момент можно назвать как принцип делового сотрудничества участников договора [3].
В данном случае, если заказчик не выполнил своих обязательств, подрядчик вправе
требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, либо
увеличения указанной в договоре цены работы. Если исполнение работы стало невозможным
вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему
указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
Согласно Постановлению Арбитражного суда Московского округа, нарушение
заказчиком сроков предоставления технической документации, а так же неполнота
указанных данных, несвоевременное предоставление материалов или оборудования, и
присутствующие дефекты оборудования рассматриваются как неисполнение заказчиком
обязанности по содействию. Это будет являться основанием для продления сроков
выполнения работ и основанием освобождения подрядчика от обязанности по уплате
неустойки в связи с просрочкой кредитора [5].
Еще одна проблема возникает в сфере передачи информации. Вопрос состоит в том,
возникает ли обязанность у заказчика по оплате переданного результата работ, в том случае,
если подрядчик не исполнил обязанность по передаче заказчику вместе с результатом работы
информации, которая касается использования предмета договора подряда [4].
Исходя из постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа, можно считать,
что заказчик вправе приостановить платежи по договору подряда, если он сможет доказать,
что препятствием эксплуатации полученного результата работы служит непередача
исполнительной документации [6].
В заключении нужно сказать, что на основе анализа некоторых проблемных ситуаций,
таких как иждивение заказчика, делового сотрудничества участников и информационных
обязанностей подрядчика, мы выяснили, что практическая работа судов по решениям
экономических споров в полной мере помогают разрешать пробелы в законодательстве.
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Право граждан на обращение в государственные органы в Конституции Российской
Федерации стоит в одном ряду с правами на свободу слова, собраний и объединений, что,
безусловно, свидетельствует о значимости данного института в правовом государстве и
демократическом обществе [1].
Обращение в органы внутренних дел Российской Федерации является одним из
способов защиты прав и законных интересов граждан. Своевременное и качественное
рассмотрение поступивших жалоб позволяет не только выявить нарушение законодательства,
но и предупредить и пресечь противоправные действия, восстановить нарушенные права
заинтересованных лиц, а также способствует формированию благоприятного общественного
мнения о деятельности МВД России.
Правоотношения, связанные с реализацией гражданами конституционного права на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, регулируются
принятым в 2006 году Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
В целях его единообразного применения в свое время применялся приказ МВД России
№ 750. С апреля 2012 года действовал Административный регламент системы МВД России
по предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан,
обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок, утвержденный приказом МВД России от
12 декабря 2011 г. № 1221. Его издание было вызвано необходимостью выполнения
требований Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и постановления Правительства Российской Федерации № 373,
которое содержало четкое указание на то, что данный вид деятельности является
государственной услугой, что вызвало обширную дискуссию среди коллег в органах
государственной власти [2].
Однако уже в конце 2012 года по инициативе Администрации Президента Российской
Федерации данное решение было пересмотрено. Поручением Правительства Российской
Федерации федеральным органам исполнительной власти было предписано отменить
административные регламенты и в работе с обращениями руководствоваться напрямую
Федеральным законом (№ 59-ФЗ).
С целью единообразного применения его положений подготовлена Инструкция об
организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 [3].
Данный нормативный правовой акт прошел длительный и тернистый путь в Министерстве
юстиции Российской Федерации от признания за МВД России права на его издание и
необходимость государственной регистрации до острой полемики при согласовании
отдельных процедурных моментов работы с обращениями.
Несмотря на сопутствующие трудности, приказ зарегистрирован Минюстом России
31 декабря 2013 года и вступил в силу 27 января 2014 года.
При подготовке Инструкции:
 исключены все положения, касающиеся государственной услуги;
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 учтены последние изменения Федерального закона № 59-ФЗ (распространение его
на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений объединений граждан, в том числе
юридических лиц; замена термина «многократные обращения» на «неоднократные) [4].
Результатом обобщения правоприменительной практики ранее действовавших
нормативных правовых актов, а также опыта осуществления данных полномочий иными
ведомствами стал ряд новых положений, включенных в Инструкцию. Так, в соответствии с
пунктом 89 Инструкции сроки рассмотрения обращений, поступивших в МВД России и
направленных для рассмотрения по существу в подразделения центрального аппарата
Министерства и территориальные органы, исчисляются с даты регистрации в ДДО МВД
России или вообще первого подразделения системы МВД России.
При этом необходимо учитывать, что согласно пункту 76.3 Инструкции о направлении
его обращения для рассмотрения в соответствии с компетенцией в подчиненный
территориальный орган на районном уровне либо его самостоятельное подразделение
заявитель не уведомляется.
Что касается самих территориальных органов, то в результате проверок деятельности
территориальных органов МВД России выявлен ряд недостатков при работе с обращениями,
характерных для большинства подразделений. В частности, неправильно квалифицируются
виды обращений (предложения, заявления и жалобы), что приводит к некачественному
анализу и искажению статистической отчетности. Классифицировать обращения по видам
должны сотрудники подразделений делопроизводства и режима, исходя из сути обращения,
независимо от того, как их назовет заявитель.
Предложения – это направленные гражданами рекомендации и советы с целью
совершенствования законодательства, оптимизации деятельности органов внутренних дел, а
также различного рода преобразованиях в обществе. Их классификация обычно трудностей
не вызывает.
Заявления - содержат просьбу гражданина о содействии в реализации его прав и свобод
или прав и свобод других лиц, не содержащие обвинений, претензий, нареканий в адрес
каких-либо должностных лиц в связи с отказом в чем-либо. Автор высказывает просьбу
выдать какой-либо документ, принять какое-либо решение в отношении него или иного
конкретного лица, не обжалуя при этом действия или бездействие наших сотрудников. Права
гражданина при этом не нарушены.
К числу заявлений можно отнести не связанную с решениями, принятыми в отношении
самого заявителя или иного конкретного лица информацию о недостатках в работе
государственных органов либо критику их деятельности.
Жалоба – это стремление гражданина обеспечить защиту своих прав, свобод, законных
интересов, либо восстановить уже нарушенные права. Жалоба всегда содержит претензии,
обвинение, нарекания в адрес должностного лица в нарушении прав заявителя: гражданин
обращался, но ему в чем-то отказали, что-то не предоставили, противодействовали
реализации его права.
Например, много вопросов возникает в связи с поступлением жалоб на действия
(бездействие) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации при рассмотрении
сообщений (заявлений) о преступлении, ранее зарегистрированных в КУСП (Книга учета
сообщений о происшествиях). Формально такие жалобы содержат сведения о преступлении
либо об административном правонарушении, однако они подлежат рассмотрению в
соответствии с 59-м Федеральным законом. Тематика более половины обращений определяется
как «иные вопросы», несмотря на то, что в классификаторе максимально конкретно отражено
большинство направлений деятельности органов внутренних дел.
Одним из ярких показателей доверия общества к государству является активность
граждан, их готовность и стремление к защите своих прав. При этом твердо можно сказать,
что рейтинг МВД России очень высок. Ежегодно в органы внутренних дел поступает более
2-х миллионов обращений, а в истекшем году зарегистрировано более 3-х миллионов
(3 000 442 обращения).
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Тематический анализ свидетельствует о преобладании обращений, затрагивающих
вопросы организации дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного
движении (число которых составило 418 223), недостатков в работе подразделений ГИБДД
(294 995), борьбы с преступными проявлениями в сфере экономики (197 700), против
общественного порядка и общественной безопасности (174 339), против личности (166 140),
недостатков в работе следственных подразделений (62 466) [5].
Наибольший рост наблюдается в МВД по Республике Мордовия на 85,7 % (с 9 939 до
18 460), в МВД по Республике Ингушетия на 69,5 % (с 3 036 до 5 147), в УМВД России по
Калужской области на 60,9 % (с 10 754 до 17 309), в УМВД России по Рязанской области на
45,4 % (с 12 334 до 17 932), в УТ МВД России по ПФО на 44,7 % (с 2 187 до 3 166), в УМВД
России по Костромской области на 44,1 % (с 7 443 до 10 727).
Из расчета на 100 тысяч населения наибольшее количество обращений
зарегистрировано в УМВД России по г. Севастополю – 4 244, УМВД России по Оренбургской
области – 3 319, МВД по Республике Крым – 2 923, МВД по Республике Коми – 2 681, УМВД
России по Ивановской области – 2 550, ГУ МВД России по Воронежской области – 2 531,
при среднероссийском значении данного показателя – 1 910.
Однако следует понимать, что немалую долю из их числа составляют повторные
обращения, в которых заявители обжалуют ранее принятые решения.
Повторные обращения – это обращения, поступившее от одного и того же лица по
одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный
законодательством срок рассмотрения или гражданин не согласен с принятым по его
обращению решением. Не считаются повторными обращения одного и того же гражданина
по разным вопросам. Повторность является одним из критериев оценки организации
рассмотрения обращений.
Наличие обоснованных повторных обращений, оспаривающих неправомерно принятые
решения по первичным жалобам, свидетельствуют о низком качестве их рассмотрения,
поверхностном проведении проверки без учета всех обстоятельств и доводов заявителя.
Формальное проведение проверок по жалобам приводит к нарушению прав и законных
интересов граждан, а также формированию отрицательного общественного мнения о
деятельности органов внутренних дел. Вместе с тем в ряде субъектов Российской Федерации
наблюдается негативная тенденция увеличения обращений в министерства, главные
управления, управления МВД России при одновременном их сокращении на районном
уровне, что может свидетельствовать о снижении уровня доверия к сотрудникам органов
внутренних дел на местах.
Не менее важным показателем качества работы с обращениями является нарушение
срока их рассмотрения, что зачастую также порождает негативную реакцию со стороны
заявителей. Организация данного направления служебной деятельности в территориальном
органе и подчиненных подразделениях, контроль за ее осуществлением и своевременный
доклад руководству о необходимости принятия соответствующих мер реагирования
являются одной из основных функций подразделения делопроизводства.
Сокращение числа повторных обращений, а также обращений в вышестоящие органы
внутренних дел, может быть достигнуто только при повышении качества их рассмотрения
и безусловном соблюдении нормативных правовых актов, прежде всего, в территориальных
органах на районном уровне.
Необходимо принимать исчерпывающие меры, направленные на улучшение
организации работы с обращениями граждан и юридических лиц, безусловное соблюдение
законодательных и иных нормативных правовых актов при их рассмотрении. Обратить
особое внимание на организацию этой работы в территориальных органах МВД России
на районном уровне».
Необходимо добиться четкого и профессионального рассмотрения каждого первичного
обращения в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами МВД России, прежде всего, в территориальных органах
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внутренних дел на районном уровне. Инициатором бурного развития, внедрения новых форм
и методов в работе с обращениями выступает Управление Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.
Рассмотрение обращений – это своего рода взаимное сотрудничество, то есть, с одной
стороны, заявители имеют возможность в полной мере защитить свои права, с другой
стороны, они позволяют быть всегда в курсе самых актуальных и злободневных тем.
Обращения граждан могут показать еще не замеченную проблему, недостатки и недоработки,
и таким образом дать возможность своевременно запланировать и провести соответствующие
проверки, принять иные меры упреждающего характера. Нередко обращения указывают на
необходимость корректировки положений нормативных правовых актов.
Таким образом, поставлена задача выявления на основании тематического и
количественного анализа обращений актуальных проблем организационного и правового
характера по основным направлениям служебной деятельности, связанных с реализацией,
восстановлением и защитой прав, свобод и законных интересов авторов обращений.
Результатом данной работы должны стать управленческие решения, направленные на
повышение эффективности регулирования соответствующих правоотношений и служебной
деятельности органов внутренних дел.
Институт обращений граждан в МВД России в целом выполняет правозащитную,
информационную и коммуникационную функции, но при этом нуждается в дальнейшем
совершенствовании.
В заключение следует напомнить, что граждане, представители юридических лиц и
общественных организаций ждут от системы МВД четкого и эффективного реагирования
на свои обращения.
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В законодательстве, научной и учебной литературе последних лет, посвященных
международному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, все чаще используются
такие понятия, как «международная правоохранительная деятельность» и «международные
правоохранительные организации». При этом отсутствует понятийный аппарат и единство
подходов и мнений на этот счёт [1, с. 129]. Для современности характерно расширение
международного сотрудничества в различных сферах, так называемый процесс
глобализации. Особенно быстро в последнее время развивается сотрудничество в сфере
борьбы с преступностью, так как это одна из самых масштабных проблем на международной
арене. Преступность далеко уже не ограничивается национальными границами и является
международной проблемой. Учитывая все вышесказанное, обратимся к международной
правоохранительной деятельности, как средству обеспечения законности и правопорядка в
мировом масштабе.
Международная правоохранительная деятельность - практическая деятельность по
защите и обеспечению верховенства права и международного права в международных
отношениях, в широком значении этого понятия, которое носит не правовой характер, а
является производным от функций, присущих международным отношениям и международному праву [5, с. 125]. Из данного понятия можно сделать вывод о том, что
международная правоохранительная деятельность не носит характер действий по
установлению правопорядка, а обеспечивает исполнение, в первую очередь, норм
международного права и является неким плацдармом для построения системы
правоохранительных органов в каждом конкретном государстве.
Международная правоохранительная деятельность в своей основе похожа на
правоохранительную деятельность как общее понятие. Она имеет своей целью охрану
правопорядка, защиту прав и свобод человека и гражданина и охрану конституционного
строя государства. Тем не менее, международная правоохранительная деятельность обладает
рядом отличий. Во первых, она обладает меньшей организованностью. Нет чёткой
структурированной системы надгосударственных органов обеспечивающих правосудие,
правопорядок [2, с. 12]. Во вторых, работа данных органов распространяется исключительно
на государства-члены определенной организации, что мешает полному обеспечению
законности и правопорядка. В третьих, передавая свои функции по охране правопорядка и
соблюдению законности государство в какой-то степени теряет свой суверенитет.
В четвертых, международная правоохранительная деятельность функционирует на началах
международного права, что ограничивает сферу влиянии международных правоохранительных
организаций.
На международном уровне борьба с преступностью представляет собой одно их
направлений международного сотрудничества.
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В таком сотрудничестве участвуют: государства, как основные субъекты международных
отношений и права; международные организации, являющиеся производными, специальными
субъектами международного права.
Для большинства международных организаций сотрудничество в борьбе с преступностью
не является целью создания и деятельности. Они участвуют в нем лишь в связи с
осуществлением своей основной деятельности.
Так, например, Организация Объединенных Наций, согласно п. 3 и 4 ст. 1 Устава ООН,
уполномочена «осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех без
различия расы, пола, языка и религии; быть центром для согласования действий наций
в достижении этих общих целей».
Наряду с этим, среди широкого круга международных организаций можно выделить те,
для которых международное сотрудничество в борьбе с преступностью или отдельные его
направления являются целью создания и основным видом деятельности.
Кроме того, известны случаи, когда компетенцией по международному сотрудничеству
в борьбе с преступностью наделяются органы международных организаций, которые
являются их составной частью или структурным звеном.
Совокупность международных организаций и их органов, наделенных специальной
компетенцией в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью, может
быть определена понятием «международные правоохранительные организации».
В отечественном законодательстве и международном праве отсутствуют нормы,
содержащие определение данного понятия. Однако само это словосочетание ныне
используется как на внутригосударственном, так и на международном уровне [3, с. 23].
Это является одной из проблем юридической науки. Данный пробел в праве является
актуальным и по сей день. По моему мнению, необходимо внести понятие «международная
правоохранительная организация» в национальное законодательство каждого государства. И его
содержание должно быть следующим: Международная правоохранительная организация –
объединение государств-членов, состоящая из определенной иерархии органов, наделенных
специальной компетенцией и созданных для обеспечения прав человека, общества и
государств, в целях борьбы с терроризмом, экстремизмом и преступностью на международном
уровне. Международная правоохранительная организация должна своей главной целью ставить,
прежде всего, борьбу с преступностью на международном уровне, а не создавать конгломерат
органов, уполномоченных решать иные проблемы международного характера.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная сфера правовых отношений не
является полностью урегулированной. Отсутствует точное определение понятию
«международные правоохранительные организации». Также, нет системы законодательных
актов, договоров между государствами, которые должны регулировать отношения в сфере
международной борьбы с преступностью. В то же время следует рассмотреть вопрос об
актуальности создания таких органов, ведь их деятельность невозможно осуществлять
отдельно от внутригосударственных органов защиты правопорядка. Международные
правоохранительные организации обладают разной правосубъектностью, которая
провозглашается договором о создании определенной международной организации и
определяется лишь «субъективным» мнением государств-участников, ограничивается им,
что также является проблемой на пути создания единой системы международных
правоохранительных органов [4, с. 56].
Тем не менее, обеспечение участия государства в обеспечении международной
правоохранительной деятельности является гарантом защиты прав человека и гражданина,
так называемым «звеном» между отдельным государством и мировым сообществом.
Создание международных организаций призванных осуществлять борьбу с преступностью
одно из главных направлений процессов глобализации, обеспечение сотрудничества и
взаимопонимания между государствами – членами организации.
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Главная цель создания единой системы международных правоохранительных
организаций – образование единой четкой иерархии органов на территории всего земного
шара, с участием всех государств.
На данный момент общественные отношения далеки от осуществления данной цели,
и фактического объединения всего мира против широкой проблемы развития преступности.
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Один из главных и базовых способов государственного контроля является метод
принуждения, который также используется для применения мер юридической ответственности.
Использование этих методов касается тех людей, которые нарушили административноправовые запреты или не исполнили административно-правовые предписания. Меры
выражаются в лишении личного, имущественного или любого другого вида. Любое
административное правонарушение исполняется с помощью применения к правонарушителю
официальных мер которое установило государство и другие административные наказания.
Административная ответственность это один из видов юридической ответственности, которая
имеет похожие, присущие юридической ответственности признаки, такие как:
 средства охраны правопорядка, реализация в нормативно-установленном порядке,
последствие противоправного виновного деяния, «осуждение» правонарушителя,
принуждение и т. д., и специфических.
Административная ответственность –это одна из частей юридической ответственности,
которая наступает за противоправные деяния, которые менее опасны для людей, чем те же
преступления. Вся административная ответственность прописана в Кодексе РФ об
Административных правонарушениях. Одна из основных проблем в сфере административных правонарушениях - это нарушения в области дорожного движения. С годами в
Российской Федерации становиться все больше и больше административных правонарушений в
этой области. Обращусь к статистике. Только за 2017 год в Российской Федерации
суммарное количество ДТП превысило 130 тысяч, количество погибших в результате аварии
более 16 тысяч человек, людей, получивших серьезные травмы более 160-ти тысяч человек.
См.: Статистические сборники ГИБДД, ДОБДД МВД России-2017 год (правонарушения в
области дорожного движения). Это колоссальные числа с которыми нужно бороться
государству. Например: внести поправки в меры наказания, то есть, увеличить штрафы,
изъятие водительских прав и увеличение мер наказаний в принципе. Я думаю, что такой
подход государства положительно повлияет на административные правонарушения в
области дорожного движения.
У административной ответственности существуют свои функции, которые она
осуществляет:
1. Предупредительная функция.
2. Карательная функция.
3. Сигнализационная.
Каждая из этих функция взаимосвязаны между собой, и в разной степени участвуют во
всех видах юридической ответственности. Выделяется также и компенсационная функция,
она также участвует в функции юридической ответственности, но характерна в основном для
гражданско-правовой ответственности (материальной).
Теперь разберемся по каждой из функций:
Первая функция, основана на предупреждениях общих правонарушений, иными слова,
она следит за тем, чтобы каждый человек уважал и строго соблюдал законы. В этой функции
основу несет моральное воздействие на субъекта правоотношения.
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Вторая функция, проявляется в нежелательных последствиях для каждого человека,
наносятся санкции на то лицо, которое совершило правонарушение в соответствии с
законом. Санкции выносятся по силе противоправного деяния, совершенного преступления.
Третья функция, основывается на характеристике правонарушителя. Например:
Человек продолжает свои противоправное поведение повторно, несмотря на
требование со стороны уполномоченных на то лиц прекратить совершать их. Это может
привести к более строгим мерам административного наказания к лицу их совершающему.
Что касается целей административной ответственности, они могут определяться и через цели
административного наказания. Обе эти цели имеют одинаковые функции: предупредительную и
профилактическую. Это прописано в ч. 1 ст. 3. 1 КоАП РФ «Административное наказание
является установленной государством мерой ответственности за совершение административного
правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и другими лицами».
К принципам административной ответственности относят:
1. Любое юридические лица равны перед законом и судом.
2. Административная ответственность наступает только за противоправные действия.
3. Административная Ответственность наступает лишь тогда, когда доказана
виновность лица, совершившего правонарушение.
4. Законность.
5. Справедливость.
6. Своевременность ответственности
7. Принцип неотвратимости наказания за совершения правонарушения.
Состав административного правонарушения.
Как и состав преступления, состав административного правонарушения образуют четыре
элемента:
1. Объект правонарушения – те общественные отношения, которые оно
Нарушает.
2. Объективная сторона правонарушения – признаки конкретного деяния, его возможные
последствия, причинная связь между деянием и последствиями.
3. Субъект правонарушения – физическое (в том числе должностное) лицо,
Обладающее признаком вменяемости, и достигшее определенного (в России 16-ти летнего)
возраста или юридическое лицо.
4. Субъективня сторона правонарушения – вина в форме умысла или неосторожности, цель.
Совершение административного правонарушения служит основанием для применения
особых мер ответственности: административного наказания. Основной формой такого
наказания является штраф, но могут предусматриваться и иные меры: предупреждение,
лишение специального права (например, права управления транспортным средством),
приостановление деятельности организации, административный арест и другие.
Отличие от других видов правонарушений.
Административные правонарушения отличаются от преступлений тем, что их
совершение не наносит существенного вреда обществу, они не обладают признаком
общественной опасности в том смысле, который вкладывается в это понятие уголовным
законодательством. Некоторые деяния (например, хищение или нарушение авторских прав)
могут признаваться как правонарушением, так и преступлением в зависимости от степени
причинённого вреда или других обстоятельств.
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Проблема самовольного строительства отнюдь не нова, её корни кроются в базовой
потребности человека в жилище, единственным критерием выбора места расположения
которого на заре человеческой цивилизации, была максимальная безопасность. Впрочем, с
течением времени безнадзорное возведение построек всё больше ограничивалось,
зарождались нормы и правила, обязательные как при строительстве новых зданий, так и при
реконструкции ветхих сооружений. Необходимость в установлении и соблюдении данных
правил обусловлена необходимостью поддержания баланса публичных и частных интересов.
В современном российском законодательстве этот баланс обеспечивается ст. 222 ГК
РФ. [1]
Согласно российскому законодательству, самовольная постройка – это здание,
сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке,
не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное
использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо
возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.
В настоящее время существует проблема правового режима самовольной постройки
и определения правовой природы данного объекта.
Рассматривая вопрос об оформлении прав на земельный участок под строительство
недвижимости нужно учитывать весьма непростой порядок предоставления таких участков,
регламентированный ЗК РФ, который в целом зависит от двух ключевых моментов: в чьей
собственности находится предоставляемый земельный участок и каково функциональное
назначение возводимого объекта недвижимости. Так, ЗК РФ регламентирует порядок
предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
В ст. 39.1 ЗК РФ установлено, что продажа находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков, в соответствии с основным видом
разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий, сооружений,
не допускается, кроме тех случаев, которые указаны в п. 2 ст. 39.3 настоящего Кодекса, а также
при проведении аукционов по продаже таких земельных участков в соответствии со ст. 39.18 [3].
Анализ правовых норм, регламентирующих порядок формирования и предоставления
земельных участков под строительство, практики их применения, сформированной к
моменту внесения последних изменений в ЗК РФ, позволяет выделить несколько проблем,
приводящих к процветанию самовольного строительства в столь массовых масштабах [2].
Одной из актуальных проблем является необходимость учёта органами публичной
власти при принятии и реализации решений, связанных с предоставлением земельных
участков и строительством объектов недвижимости, документов территориального
планирования (схемы территориального планирования) и документов градостроительного
зонировании (правила землепользования и застройки), порядок подготовки, принятия и
утверждения которых регламентируется ГсК РФ [4].
Значение этих документов заключается в том, что их разработка и утверждение
позволяют систематизировать территории городских и сельских поселений, районов,
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регионов и территорию Российской Федерации в целом. Решения органов государственной
власти, официально оформленные посредством принятия документов территориального
планирования, приобретают обязательную силу для физических и юридических лиц только
после их закрепления в правилах землепользования и застройки, являющихся документом
градостроительного зонирования [5].
Изначально предполагалось, что документы территориального планирования
муниципальных образований должны приниматься с учётом соответствующих документов
субъекта РФ, а те, в свою очередь, – с учётом документов территориального планирования
РФ. Тем не менее, на практике, во многих населенных пунктах такие документы были
приняты ранее принятия соответствующих документов субъектом РФ.
В связи с этим в ГсК РФ были внесены изменения, согласно которым документы
территориального планирования субъектов РФ и документы территориального планирования
муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утверждённым
документам территориального планирования РФ [4]. Однако, как быть, если, предположим,
орган местного самоуправления, реализуя генеральный план поселения (т. е. на основе
своего документа территориального планирования), отвёл земельный участок под
строительство торгового комплекса, в то время как, согласно документам, принятым позднее
на федеральном документам, данный земельный участок находится там, где планируется
строительство высшего учебного заведения? По формальным признакам строительство
подобного объекта не соответствует требованиям закона со всеми вытекающими отсюда
неблагоприятными последствиями.
Таким образом, на практике, сначала длительное непринятие документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, а затем поспешное их
принятие (без учёта уже предоставленных земельных участков, выданных разрешений и т. п.),
неоднократное внесение в них изменений, и пр. – приводит к ситуациям, когда объект
недвижимости, созданный при формальном соблюдении всех необходимых правил и
получении необходимых разрешений, впоследствии оказывается возведённым в режиме
самовольной постройки [5].
Суды общей юрисдикции придерживаются аналогичного подхода. Согласно
разъяснениям Верховного суда РФ, так как самовольное изменение использования
земельного участка не допускается, то если его использование, а именно – возведение на нём
самовольной постройки, не будет соответствовать разрешённому использованию, то судом
не может быть удовлетворено требование о признании права собственности на данный
объект строительства, возведённый с нарушением целевого назначения земельного участка.
Иное решение противоречило бы положениям ст. 8 ЗК РФ, которая определяет порядок
отнесения земель к категориям и перевода их из одной категории в другую [6].
Таким образом, рассмотренные изменения как не снимают остроты проблемы, так и не
являются её решением, поскольку такие выборочные дополнения ЗК РФ и ГсК РФ в
очередной раз показывают, что у законодателя отсутствует системный подход к отношениям,
которые связанны со строительством объектов недвижимости. Поэтому нередки случаи,
когда при формальном соблюдении всех требований законодательства в ходе строительства
вновь созданный объект недвижимости в конечном итоге подпадает под признаки
самовольной постройки, т. е. налицо отсутствие прямой связи между действиями лица по
строительству объекта недвижимости (законностью его создания) и самим объектом,
полученным в результате осуществления таких действий.
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В настоящее время вопросы, связанные с проведением оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации, приобретают все
большую актуальность, поскольку осуществляемая оценка способствует формированию в
муниципальных образованиях комфортных условий для проживания людей, укреплению
сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления и органов
государственной власти субъектов Федерации. К числу таких комфортных условий для
проживания можно отнести состояние окружающей среды. Учитывая состояние окружающей
среды и экологическую ситуацию Российской Федерации в целом, рассмотрение данного
вопроса считается необходимым для достаточного правового регулирования. Следует отметить,
что в качестве одной из задач охраны окружающей среды выступает обеспечение гарантий прав
человека и гражданина на здоровую и благоприятную для жизни окружающую среду [1, с. 91].
Представляется, что без согласованного участия органов государственной власти и органов
местного самоуправления в деятельности, направленной на охрану окружающей природной
среды, невозможно достижение сбалансированного решения социальных и экономических
вопросов в муниципальных образованиях.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» органы
местного самоуправления осуществляют охрану окружающей среды наряду с органами
государственной власти [4].
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления проводится на
основе Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [3]. В ст. 18.1 указано, что перечень показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления утверждается в порядке,
определяемом Указом Президента Российской Федерации. Кроме того, нормативными
правовыми актами высшего должностного лица субъекта Российской Федерации может быть
предусмотрено выделение за счет средств регионального бюджета грантов муниципальным
образованиям в целях содействия достижения наилучших значений упомянутых показателей.
Стоит выделить перечень подзаконных нормативных правовых актов, которые
устанавливают положения, регулирующие проведение оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления. Прежде всего, это Указ Президента РФ «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» (далее – Указ Президента РФ) [5] и Постановление Правительства
РФ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.
№ 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления"» (далее – Постановление Правительства РФ) [2]. Кроме того,
нормативные правовые акты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации,
регулирующие отдельные вопросы, связанные с проведением оценки эффективности
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деятельности органов местного самоуправления в регионах. Положениями подзаконных
актов урегулированы отношения, возникающие в рамках проведения мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления, использования показателей
для оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления, выделения из бюджетов регионов Российской Федерации грантов
муниципальным образованиям в целях содействия достижения, поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления.
Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления применяются
показатели, закрепленные в Перечне показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
утвержденного Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 и Перечне дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317. Указанные перечни показателей ориентированы только на
два вида таких муниципальных образований как, муниципальные районы и городские
округа.
По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
готовится сводный доклад субъекта Российской Федерации, который публикуется на
официальном сайте в сети «Интернет» до 1 октября года, следующего после отчётного. Но,
как показывает практика, результаты оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления, хотя и представляют собой открытую и общедоступную информацию, но
никак не привлекают внимание общественности, не обсуждаются в средствах массовой
информации и, кроме того, не анализируются научным сообществом.
В качестве одного из показателей, закрепленных указанными выше Указом Президента
РФ и Постановлением Правительства РФ, выступает показатель, который характеризует
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. Кроме того,
для оценки населением эффективности деятельности глав муниципальных образований
применяются критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления, закрепленные указанным выше Постановлением Правительства РФ,
характеризующие удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, организацией
транспортного обслуживания, а также жилищно-коммунальными услугами в муниципальном
образовании.
Отметим, что в отечественном законодательстве отсутствуют определения таких
терминов как «эффективность деятельности органов местного самоуправления», «показатели
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления», «критерии
оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления».
Представляется, что это свидетельствует о низком правовом качестве указанных актов
действующего законодательства. А также данный факт указывает на имеющуюся проблему
правового регулирования в рамках рассматриваемого вопроса.
Охрану окружающей среды можно обеспечить путем принятия комплекса мер
различной направленности. К примеру, организационных, правовых и экономических мер,
которые будут направлены на снижение уровня вредного воздействия на экологические
компоненты, восстановление поврежденных объектов окружающей среды и др.
Подчеркнем, что в настоящее время в актах законодательства Российской Федерации
отсутствует закрепление показателей и критериев для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды. Существует
необходимость совершенствования действующего законодательства в части закрепления
указанных показателей.
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что оценка населением эффективности
деятельности органов местного самоуправления позволяет не только повысить заинтересованность конкретных должностных лиц в эффективном развитии местного самоуправления, но и
что немаловажно, проанализировать качество нормативных правовых актов, регулирующего
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различные сферы общественных отношений. А также позволяет выявить существующие
дефекты, пробелы правового регулирования и предложить пути их устранения. Посредством
оценки деятельности органов местного самоуправления должны выявляться точки расхождения
действующего правового регулирования и реально существующих общественных отношений.
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Борьба с коррупцией – одна из самых актуальных и значимых тем современности.
Но эта социально-экономическая проблема была на острие политики и пристального
внимания общественности на всем пути развития государственности, общества и права
России. Искоренить «мздоимство» и «лихоимство» пытались все без исключения правители
нашей страны во все исторические эпохи.
В том числе и в XIX веке активно продолжалась борьба с таким негативным
проявлением, свойственным государственному управлению, как коррупция. Взяточничество
и казнокрадство, а также другие злоупотребления служебных полномочий должностных лиц
продолжали, к большому сожалению, не только существовать, но и развиваться.
Болезнь казнокрадства, с которой решительно, но не очень успешно боролись русские
князья, цари, императоры, плавно стала неким наследством для каждого русского монарха.
И каждый монарх боролся с этой острой проблемой всеми возможными легитимными
способами. Государство активно проводило антикоррупционную политику, но само явление
носило столь массовый характер, что не только само общество и цари удивлялись, но даже
иностранные журналисты и представители других государств приходили в замешательство.
Если говорить о коррупции в России в XIX веке, то оно претерпело значимые изменения.
Во-первых, само общество начало по-другому смотреть на столь яркое и ужасное
явление в связи с появлением гражданского самосознания. Взяточничество стало очевидным
социальным пороком и стало в какой-то степени контролироваться со стороны обществом.
Во-вторых, из-за реального отделения государства от церкви, светской жизни от
религиозной жизни, правосознание людей изменилось. Большинство традиционных
моральных ценностей ушло на второй план, и неожиданно на первый план выходит право
и законы государства. Именно это фактор, повлиял на мышление людей, так как отмечается
прямая зависимость от религиозности таких человеческих качеств как честность и
несклонность людей к всякому рода коррупционным отношениям.
И, в-третьих, из-за обесценивания бумажных ассигнаций, которыми выдавалось
жалование, чиновники опять прибегнули к традиционному способу получения денег для
выживания и личного обогащения – коррупция.
Рассмотрим антикоррупционную политику, проводимую русскими императорами.
Александр I
Александр I особым упорством в уничтожении коррупции не отличался, но это
не значит, что он не считал ее проблемой. Своими указами 1809 и 1811 годов оставил в силе
еще павловское законодательство в этой сфере. Также известно, что Александру I
докладывали, кто из сенаторов берёт взятки. Но, чтобы не уронить престиж Сената и в целом
авторитет государственной власти, он предпочитал закрывать на это глаза. Но всё же в
губерниях со скандалом лишились своих должностей целый ряд губернаторов. На местах
проводилась заметная чистка аппарата власти среди высших чиновников. Также, в Сенате и
Канцелярии Обер-прокурора было произнесено много мотивационных речей о необходимости
борьбы с коррупцией и борьбы с нечистых на руку чиновников.
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Николай I
А вот Николай I взялся за коррупционеров всерьез. Впервые данная проблема была
поднята на государственный уровень и стала широко обсуждаться.
Взойдя на престол, он объявил одной из первичных задач во внутренней политике –
борьба с коррупцией. Первые свои шаги в этом направлении он начал с создания в 1826 году
Третьего отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, которая не
только занималась надзором за политически опасными лицами и сыском их, но и для
контроля над деятельностью должностных лиц.
Также отдельное внимание Николай I сосредоточил на законодательство в антикоррупционном направлении. С 1845 г. основным правовым актом, регулировавшим ответственность чиновников за мздоимство и лихоимство, стало "Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных". Однако этот документ юридически был не эффективным, так как в самом
документе не давалось определений, что делало недоработанным и «беззубым». В итоге
наказания применялись, в основном, в виде штрафа и лишения должности, а уже более
тяжкие наказания, такие как арест, лишение имущества и отправка на каторгу, применялась в
очень редких случаях. Несмотря на внешнюю целеустремленность в деле борьбы с
коррупцией, по свидетельствам иностранцев, в России при Николае I она, наоборот, еще
глубже пустила свои корни из-за увеличения чиновничьего аппарата в шесть раз (по сравнению
с началом века), соответственно, произошло ослабление контроля за этой огромной массой
людей, которые просто выжидали момента для получения личной выгоды.
Для борьбы с коррупцией впервые при Николае I были введены регулярные ревизии
на всех уровнях. Подобной практики ранее практически не существовало, её введение
требовалось необходимостью не только борьбы с коррупцией, но и наведения элементарного
порядка в государственных делах. Эта борьба нельзя сказать, что была успешна, но уже сам
факт борьбы, играл важную роль.
Александр II
При Александре II борьба с коррупцией получила новый толчок. По его инициативе
впервые в истории России каждый чиновник, независимо от своего класса, в ежегодной
декларации обязан был указать своё жалование, награды и иную информацию о своих
доходах. Также помимо собственного имущественного положения, он указывал и положение
близких родственников. Этой информации мог воспользоваться каждый. Скорее всего это
делалось, чтобы придать аппарату государственной власти открытость и гласность. И в
случае несоответствия информации, который давал чиновник с тем, что было на самом деле,
могла быть начата проверка, если кто-то предоставил такую информацию компетентному
органу. Но очень часто это были обыкновенные доносы. Таким способом Александр сделал
попытку создать общественный контроль за деятельность служащих вследствие появились
первые шаги к формированию гражданского общества. В 1866 году вышла новая
усовершенствованная и доработанная редакция «Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных». В нем давались четкие определения о взятках и предусмотренных за них
наказаниях. Также к большинству статей было комментарии с пояснениями о применении
такой статьи в правильном контексте.
В 1862 году в комплексе великих реформ также нашлось место и по поводу
взяточничества. Был издан Указ «Об изыскании причин и представлении средств к
искоренению сей язвы». В этом документе Сенат обратил внимание на 3 главных причины
взяточничества. Первая - это несовершенство законов. Вторая - низкая материальная и
финансовая обеспеченность государственных служащих. Третья – это несоразмерность
преступления и наказания.
Александр III
В отличие от своих предшественников Александр обратил внимание на конкретную
сферу должностные злоупотребления на железных дорогах. В своем указе он запретил
частные железные дороги. С одной стороны, произошло фактическое монополизация
железнодорожной отрасли. Но с другой стороны, отказ от частных концессий на
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эксплуатацию железных дорог позволил казне получить дополнительные инвестиции
и также избавил людей от произвола крупных чиновников в этой сфере. Но если
рассматривать общую тенденцию коррупции, то она продолжала расти. Также требовалось
улучшение и конкретизация законодательной в антикоррупционном направлении. Для этого
22 апреля 1881 года был создан Комитет для разработки проекта нового уголовного
Уложения. Одним из центральных вопросов стала ответственность не только того, кто
получил взятку, но и ответственность для лица, кто предложил и дал взятку. Также давались
полные трактовки к пониманию «взяточничество» и «лихоимство». Новое, полностью
переделанное Уголовное уложение вступило в силу только при Николае II.
Многовековая история российской коррупции превратила это пагубное явление в
национальную традицию. Важно отметить, что коррупция остается в сознании людей и стала
частью российского общества. Так сложилось исторически, что никакая реформа не могла
решить эту проблему
Подводя итог, хотелось бы сказать, что XIX век сам по себе был очень противоречив.
Одновременно с заметным, но постепенным совершенствованием законодательства и его
исполнения по коррупционным делам, росло не только количество правонарушений в этой
сфере, но и сами чиновники становились хитрее и изворотливее. Так или иначе, коррупция
процветала в первую очередь в сознании людей, и в истории государства ещё не нашлось
реформы, способной уничтожить эту моральную плесень. И вопрос реформ становилась в
моральном отношении, нежели политико-экономическом. Но коррупция в стране все равно
выросла до невиданных масштабов. Как говорили в Европе: хочешь научиться воровать на
службе, поезжай в Россию. Именно XIX век дал толчок к борьбе с коррупцией во всех ее
сферах и во всех ее проявлениях в XX и XXI веках.
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Важную роль в раскрытии и расследовании преступлений играет эксперт. Его
деятельность включает в себя правовые, организационно-методические и технические
аспекты. На наш взгляд, деятельность эксперта является в операционном смысле базовой, так
как, во-первых, в случае необходимости проведения экспертизы, следователь не может
продолжать расследование, пока не будет получено заключение эксперта, а во-вторых,
методы и средства работы специалиста на месте происшествия во многом подчинены
потребностям дальнейшего экспертного исследования. Определение термину «эксперт» дано
в ст. 57 УПК РФ: эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в
порядке, установленном УПК, для производства судебной экспертизы и дачи заключения [1].
В науке ведутся дискуссии по поводу того, что экспертную деятельность следует
отделить от криминалистики. Приверженцы данной теории обосновывают свою позицию
тем, что экспертиза - это не только элемент общей теории криминалистики, но и следственное
действие. Другие специалисты в области уголовного процесса и криминалистики, говоря о
развитии теории судебной экспертизы и совершенствовании судебно-экспертной деятельности,
утверждают, что нельзя отстраняться от криминалистики и оперативно-розыскной
деятельности, так как эти три науки не только тесно связаны между собой, но и
взаимообусловливают друг друга. А.Ф. Волынский, С.С. Чегодаева, В.Ю. Ткач, высказывая
свое мнение по поводу предмета дискуссии, утверждают, что существуют «криминалистика
для следователя» и «криминалистика для эксперта» [2].
Мы видим, что существуют противоречивые мнения, имеющие право на свое
существование, однако все специалисты сходятся в одном: экспертная деятельность – это
самостоятельная область знаний, взаимодействующая с криминалистикой и оперативнорозыскной деятельностью [3].
Мы считаем, что, с одной стороны, экспертная исследовательская деятельность тесно
связана с криминалистической техникой и, по сути, ее методы пронизывают последнюю в
качестве одной из методологических основ наряду с приемами и методами обнаружения,
фиксации и изъятия вещественных доказательств. Поэтому мы придерживаемся мнения о
том, что связь криминалистической техники и экспертной деятельности очевидна, так как
отрасли криминалистики, такие как, баллистика, трасология и другие, являются научной
основой соответствующих видов исследований эксперта. Следует заметить, что в науке
криминалистики существует термин «технико-криминалистическое знание», позволяющий
отграничить специальные знания эксперта, необходимые для проведения экспертизы,
от знаний, которыми обладают юристы в сфере криминалистики.
Хотим обратить внимание на то, что, анализируя экспертную практику, мы пришли к
выводу, что при проведении экспертизы в большинстве случаев разрабатываются
методические рекомендации для следователей и оперативных работников по обнаружению,
фиксации, изъятию особых вещественных доказательств. Это подтверждает факт того, что
экспертиза обогащает криминалистику, а значит, эксперт - важное лицо в криминалистической
науке. Однако сама по себе экспертная деятельность не является структурно частью
криминалистической техники, поскольку, как известно, она (экспертная деятельность)
является предметом изучения общей теории судебной экспертизы (экспертологии) [4].
А с другой стороны, проведение экспертизы – важная часть судопроизводства,
при которой следователь и эксперт тесно взаимодействуют. Из этого можно сделать вывод,
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что выводы эксперта влияют на то, каким будет решение по делу. При назначении сложных
экспертиз следователь не в силах самостоятельно определить условия проведения
экспертизы, поэтому это надлежит сделать эксперту. И в дальнейшем заключение эксперта
подлежит оценке со стороны следователя (возможно, дознавателя), суда. Но так как эксперт не
всегда выносит категоричные выводы, зачастую заключение имеет предположительную форму,
то это приводит к назначению повторной экспертизы при рассмотрении дела в суде. По нашему
мнению, назначение повторной экспертизы судом может служить повод для признания первого
заключения недопустимым доказательством. По нашему мнению, будет разумным, если
следователь до передачи дела в суд в случае если, после оценки заключения эксперта, приходит
к выводу о его недостаточной убедительности, примет решение о назначении дополнительной
экспертизы. Так как назначение повторной экспертизы судом, с одной стороны, затягивает
процесс, а с другой, заставляет усомниться в профессионализме эксперта.
Профессор Кузнецов А.А. в своей работе «Основные направления оценки заключения
эксперта» видит решение вышеназванной проблемы в разработке определенных критериев
оценки заключения эксперта, которые будут соответствовать требованиям УПК РФ и удобны
для следователя. Он предлагает следующий алгоритм:
 в первую очередь, следователь должен определить, подпадет ли данное заключение
под критерии допустимости доказательств, путем установления связи между предметом
доказывания и материалам, подлежащим экспертизе;
 следующим этапом является проверка допустимости доказательств и компетентности
эксперта: соотносятся ли вопросы, поставленные следователем и специальные знания эксперта;
 далее следует рассмотреть вопрос о соблюдении требований законности при
назначении и производстве экспертизы [5];
 после этого следует обратить внимание на ход и результат исследования и
соответствие вывода эксперта проведенному исследованию в плане аргументированности,
обоснованности и логики.
После этого в случае возникновения сомнений возможно назначение повторной
экспертизы или допроса эксперта в качестве специалиста.
 при рассмотрении вывода эксперта следователь должен быть особо внимателен,
знать типичные ошибки, допускаемые экспертами при формулировке вывода.
Таким образом, можно сделать вывод, что эксперт – значимое лицо в
судопроизводстве, однако область его действий содержится и развивается в рамках
криминалистической науки, хотя и определяется во многом уголовным процессом, то есть
следователем или судом, в частности, следователем путем указания на предмет экспертизы
и контролируется в последующем, при оценке, порядок которой указан в настоящей статье.
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Темпы строительства в сфере жилой недвижимости в современном российском
государстве значительно опережают и превосходят объемы вводимого жилья в эксплуатацию.
Согласно официальным данным в 2016 году было введено в действие порядка 80 миллионов
квадратных метров жилых помещений. Динамика изменений площади вводимого жилья
представлена в таблице ниже.
Таблица 1.
Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации за период с 2010 по 2016 год,
млн. кв. м. [10]
Год
Площадь

2010
58,4

2011
62,3

2012
65,7

2013
70,5

2014
84,2

2015
85,3

2016
80,2

Аналогично стремительно растут объемы незавершенного строительством жилья, в том
числе приостановленного или законсервированного.
Таблица 2.
Незавершенные строительством жилые дома за период с 2010 по 2016 год, млн. кв. м. [11]
Год
Площадь

2010
29,7

2011
28,7

2012
29,5

2013
33,7

2014
36,2

2015
34,7

2016
37,3

Процесс ввода жилья в эксплуатацию в российской правовой действительности в
основном длится несколько месяцев. Длительность данного процесса ущемляет интересы
покупателей, нарушает различные нормы российского законодательства, а также является
серьезной проблемой для российского рынка жилой недвижимости.
Процесс введения жилых помещений в эксплуатацию сопровождается множеством
бюрократических процедур, а также административных барьеров, которые приводят к большим
объемам издержек временных, финансовых, материальных ресурсов организаций-застройщиков.
Данные издержки затем включаются в рыночную стоимость жилья, значительно ее увеличивая.
Вследствие чего средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного
метра жилого дома ежегодно увеличивается.
Таблица 3.
Средняя фактическая стоимость строительства одного кв. м. общей площади жилых
домов за период с 2010 по 2016 год, руб. [13]
Год
Стоимость

2010
31877

2011
33320

2012
34354

2013
36439

2014
39447

2015
39258

2016
40890

Совокупность всех вышеописанных факторов приводит к затруднительному
положению граждан Российской Федерации при решении о приобретении жилья.
Недобросовестные застройщики обходят обязательные бюрократические процедуры,
что в результате может привести к выявлению нарушений в оформлении документов,
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несоответствии фактических характеристик жилого дома заявленным в документации
и иным нарушениям. Данные проблемы могут препятствовать вводу жилья в эксплуатацию.
Кроме того, существенной проблемой является постоянно увеличивающаяся стоимость
жилья, что является серьезным препятствием для приобретения его отдельными категориями
семей.
В данном исследовании необходимо рассмотреть правовые основы введения жилых
помещений в эксплуатацию, а также проанализировать их на предмет излишней
регламентации бюрократических процедур и наличие административных барьеров.
Порядок и условия введения жилых помещений в эксплуатацию регламентированы
нормами Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ и Жилищного кодекса
РФ, а также рядом других нормативно-правовых актов РФ и подзаконных актов.
Согласно статье 15 Жилищного кодекса РФ жилые помещения признаются объектами
жилищных прав [1]. Под жилым помещением понимается изолированное помещение,
представляющее собой недвижимое имущество и пригодное для постоянного проживания
граждан. Аналогичное содержание понятия жилых помещений представлено в Постановлении
Правительства РФ "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями" [6].
Пригодность проживания характеризуется соответствием жилого помещения
санитарно-эпидемиологическим требованиям, определенным в статье 23 Федерального
закона №52-ФЗ [3], а также иным техническим правилам и нормам. Соответственно, жилое
помещение должно отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства
РФ [7].
Введение жилого помещения в эксплуатацию предусматривает прохождение
определенных административных процедур и в результате получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию. Условия и порядок прохождения административных процедур для
получения данного разрешения регламентированы статьей 55 Градостроительного кодекса
РФ [2].
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является особым документом, который
подтверждает выполнение строительных работ в полном объеме и соответствие
построенного объекта соответствующим требованиям.
Застройщик прежде всего обращается в уполномоченный орган, который выдал ему
ранее разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. Соответственно, данная статья Градостроительного кодекса закрепляет
перечень документов, которые необходимы для принятия решения о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор купли-продажи,
мены, приватизации, дарственные, судебные решения, иные нормативно-правовые акты
органов государственной или муниципальной власти, согласно которым был выделен или
предоставлен земельный участок);
2. Градостроительный план земельного участка (ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ);
3. Разрешение на строительство (Приказ Минстроя №117/пр [8], ст. 51 Градостроительного кодекса РФ);
4. Акт приемки объекта капитального строительства (если этому предшествовало
заключение договора строительного подряда) (Постановление Госкомстата РФ №71а [9]);
5. Документ, подтверждающий соответствие объекта необходимым техническим
требованиям;
6. Документ, подтверждающий соответствие объекта необходимым энергетическим
требованиям;
7. Документ, подтверждающий соответствие объекта необходимым инженернотехническим требованиям;
8. Схема, на которой отражено расположение построенного объекта, элементов
инженерно-технического обеспечения, план организации земельного участка;
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9. Заключение уполномоченного органа, осуществляющего государственный
строительный надзор, о соответствии построенного объекта положениям технических
регламентов и проектной документации;
10. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта (ст. 10 ФЗ-225 [4]);
11. Технический план объекта капитального строительства (ст. 24 ФЗ-218 [5]).
Отметим, что статья 55 Градостроительного кодекса РФ не ограничивает
вышеизложенный перечень необходимых документов. Напротив, в части 4 данной статьи
сказано о том, что Правительство РФ вправе устанавливать иные документы, которые
необходимы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Цель затребования
иных документов заключается в получении полного объема информации о построенном
объекте.
В части 6 статьи 55 указан перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию. Соответственно, к данным основаниям относятся:
1. Отсутствие документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. В частности, отсутствие иных документов, которые установило Правительство
РФ;
2. Несоответствие объекта требованиям к строительству;
3. Несоответствие объекта требованиям, которые были закреплены в документе о
разрешении на строительство;
4. Несоответствие различных параметров построенного объекта показателям,
закрепленным в проектной документации (исключение составляют объекты индивидуального
жилищного строительства);
5. Несоответствие объекта разрешенному использованию земельного участка;
6. Если застройщик не выполнил правило, согласно которому должен был в течение
10 дней со дня получения разрешения на строительство передать в уполномоченный орган,
выдавший данный документ, сведения об объекте (площадь, высота, этажность, инженернотехническое обеспечение и так далее).
Часть 8 статьи 55 Градостроительного кодекса предусматривает возможность
оспаривания в судебном порядке отказа о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.
В случае получения данного разрешения, объект капитального строительства должен
быть поставлен на государственный учет.
В 2011 году было проведено обследование отдельных этапов реализации объекта.
Обследование осуществляли Институт экономики города и Национальное объединение
строителей.
Ввод в эксплуатацию, согласно вышеизложенному порядку получения разрешения,
включает в себя в среднем 35 административных процедуры. Среднее количество времени,
затрачиваемое на прохождение данных административных процедур, составляет 56 дней.
Представим результаты [12].
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Рисунок 1. Количество административных процедур в ходе этапов реализации объекта
Помимо указанных административных барьеров и затрачиваемого времени на их
прохождение, существуют иные проблемы. В частности, нестабильность рынка
строительных материалов может привести к резкому удорожанию тех или иных товаров или
услуг. Это может привести к изменению финансового плана застройщика, например,
многоквартирного дома и, соответственно, смещению сроков сдачи объекта.
Вместе с тем, согласно статье 4 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в договоре участия в
долевом строительстве застройщик должен указать конечный срок передачи объекта
участникам долевого строительства.
Согласно статье 10 при нарушении пунктов договора, в частности касающегося сроков
сдачи объекта, застройщик обязуется выплатить участнику долевого строительства
неустойку и возместить в полном объеме убытки.
Другими словами добросовестный застройщик, не выполнивший условия договора в
силу экономической и финансовой ситуации на рынке строительных материалов, становится
автоматически недобросовестным и несет ответственность за нарушение пункта договора.
Проблемы введения жилых помещений в эксплуатацию в современном российском
государстве вызваны сложностью правового регулирования и правовой регламентации тех
или иных административных процедур.
Таким образом, требуется тщательный пересмотр нормативно-правовой базы,
регулирующей порядок и условия введения жилых помещений в эксплуатацию, с целью
выявления и устранения административных барьеров и чрезмерной регламентации
некоторых бюрократических процедур.
Соответственно, градостроительная и жилищная сфера требует внедрения
инновационных методов регулирования, усовершенствования административных процедур.
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Неправильная квалификация налоговых правонарушений влечет за собой ряд серьезных
негативных последствий. Так, в результате ошибочной квалификации нарушаются права
налогоплательщиков, а также общепринятые правовые принципы справедливости и
ответственности только за виновно совершенное деяние. Кроме того, последствием ошибок в
квалификации является отмена решений налоговых органов, поскольку суды не обладают
полномочиями по переквалификации содеянного.
Состав правонарушения является первоосновой всего процесса квалификации,
поскольку для квалификации деяния как налогового правонарушения необходимо
соответствие всех его элементов (объекта, субъекта, объективной стороны, субъективной
стороны) элементам состава налогового правонарушения, закрепленного в Налоговом
кодексе РФ [6, с. 54].
Квалификацию правонарушений следует понимать в двух взаимосвязанных значениях –
как процесс, который протекает в течении определённого времени и состоит в установлении
признаков запрещённого законом деяния; во-вторых – как результат данного процесса,
который должен быть выражен в процессуальном документе [7, с. 28]. Также обосновано
разделение квалификации на виды: позитивную и негативную квалификацию, правильную и
неправильную квалификацию [8, с. 42].
В настоящее время в литературе нет общепринятого определения квалификации
налоговых правонарушений. В результате исследования признаков и сути квалификации,
предлагаем следующее определение. Квалификация налогового правонарушения – это
деятельность по установлению тождества между признаками фактически совершенного
деяния и признаками состава правонарушения, предусмотренного Налоговым кодексом
Российской Федерации, осуществляемая уполномоченными органами в целях юридического
закрепления в процессуальном документе правовой оценки совершенного деяния.
Причины совершения квалификационных ошибок подразделяются на субъективные и
объективные. К субъективным относятся следующие причины: низкий профессиональный
уровень работников налоговых органов, выраженный в недостаточном уровне их
правосознания или в отсутствии необходимых специальных знаний, а также несоблюдение
принципов объективности, беспристрастности и независимости, обвинительный уклон
субъектов квалификации [5, с. 9]. Объективными причинами являются недостатки
законодательной техники и пробелы законодательства, выраженные в наличии
неопределенных формулировок норм, позволяющих осуществлять многовариантное
толкование, а также в отсутствии легального определения применяемых терминов.
В результате анализа решений налоговых органов и судебной практики был выявлен ряд
проблем в квалификации налоговых правонарушений, а также выработаны пути их устранения.
Во-первых, в НК РФ существует большое количество смежных составов налоговых
правонарушений и связанные с этим трудности их разграничения для проведения
правильной квалификации деяния. Выявлены следующие смежные составы: п. 1 и п. 2 ст.
116 НК РФ; ст. 119 и ст. 126 НК РФ; п. 3 ст. 20 и п. 1 ст. 122 НК РФ; п. 1 и п. 3 ст. 122 НК
РФ; п. 2 ст. 126 и ст. 129.1 НК РФ.
Во-вторых, обнаружен ряд проблем по привлечению к ответственности организаций за
несообщение сведений о создании обособленного подразделения, возникающих по причине
пробела в законодательном регулировании деятельности обособленных подразделений.
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Для устранения проблем в квалификации деяний, состоящих в несообщении сведений о
создании обособленного подразделения организации внести изменения в а. 23 п. 2 ст. 11 НК
РФ и сформулировать понятие «обособленного подразделения» следующим образом:
«Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное
подразделение, по месту нахождения которого оборудовано хотя бы одно стационарное
рабочее место. Признание обособленного подразделения организации таковым
производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных
или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий,
которыми наделяется указанное подразделение. Обособленное место считается созданным
с момента создания стационарных рабочих мест. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.»
В-третьих, на практике спорными являются вопросы привлечения к ответственности по
ст. 119 НК РФ за отсутствие описи вложения и совершения самим налогоплательщиком
технических ошибок и опечаток. Предлагаем закрепить в Налоговом кодексе правило,
устанавливающее недопустимость отказа налоговыми органами в принятии налоговой
декларации или иных документов, представляемых налогоплательщиком, которые содержат
технические и иные незначительные ошибки, опечатки, не создающие помех для
осуществления налогового контроля, позволяющие идентифицировать налогоплательщика и
не влияющие на подлежащую уплате в бюджет сумму налога.
Таким образом, в результате выявления и анализа основных причин квалификационных
ошибок предложены следующие пути их преодоления. Борьба с субъективными причинами
квалификационных ошибок должна основываться на улучшении системы повышения
квалификации работников налоговых органов, налаживанию контактов между налоговыми
инспекциями с целью обмена опытом, осуществлении работы внутри налоговых органов по
растолкованию норм законодательства. Объективные причины ошибок можно минимизировать
путем совершенствования законодательной техники и устранения пробелов в законодательстве в результате изменений, вносимых в Налоговый кодекс РФ.
Кроме того, для предотвращения квалификационных ошибок, совершаемых налоговыми
органами в тех областях налоговых правоотношений, которые достаточно полно урегулированы
в законодательстве, представляется необходимым принятие Постановлений Пленума Верховного Суда РФ о применении некоторых положений части первой Налогового кодекса РФ и
писем Министерства финансов РФ, разъясняющих положения налогового законодательства.
Применение разработанных предложений, по нашему мнению, будет способствовать
минимизации совершения квалификационных ошибок, повышению эффективности работы
по привлечению виновных лиц к ответственности за совершение налоговых правонарушений
и содействовать единству правоприменительной практики.
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Начиная со второй половины 20 века и до настоящего момента, одной из наиболее
острых проблем международного частного права, является вопрос, касающийся доктрины
сверхимперативных норм.
Условно рассматривается, что данная доктрина возникла в момент появления Римской
конвенции «О праве, применимом к договорным обязательствам» 1980 г., где в статье 7
указывалось: «Ничто в настоящей Конвенции не ограничивает применение норм права суда в
ситуации, когда они являются сверхимперативными, независимо от права, которое иным
образом применяется к контракту». Необходимо добавить, что никаких объяснений тому,
что же подразумевается под сверхимперативными нормами, Римская конвенция не отражала.
Это, в свою очередь, порождало ряд неясностей и соответствующую путаницу в применении.
По этой причине, когда осуществлялась подготовка будущего Регламента Европейского
парламента и Совета ЕС «О праве, применимом к договорным обязательствам», было ясно,
что необходимо включить в его текст дефиницию о сверхимперативной норме. Вот и
получилось, что согласно пункту 1 статьи 9 Регламента «Рим I»: «Преобладающими
императивными положениями являются положения, соблюдение которых признано страной
в качестве имеющего принципиальное значение для охраны ее публичных интересов, таких
как ее политическое, социальное или экономическое устройство, в такой степени, что они
подлежат применению к любой ситуации, подпадающей под их действие, независимо от
того, какое право в ином случае подлежало бы применению к договору согласно настоящему
Регламенту». Из данного пункта мы делаем вывод, что главными критериями являются:
направленность нормы на защиту публичных интересов государства, и значимость нормы
для защиты указанных интересов. Даже такая, на первый взгляд, ясная дефиниция
поставленную задачу не решила, а только усугубила.
Ни в Основах гражданского законодательства СССР, ни в ГК РСФСР регулирование
сверхимперативных норм попросту не существовало. Это изменилось с появлением в
Гражданском Кодексе РФ статьи 1192 именуемой «Нормами непосредственного
применения». В этой статье закреплены положения, закрепляющие особенности применения
сверхимперативных норм. Полагаю необходимым заострить внимание на данной статье.
В первом пункте отражены случаи применения сверхимперативных норм, где ясно
сказано, что они регулируются тогда, когда об этом сказано в самой императивной норме.
Далее законодатель подчеркнул «особое значение» сверхимперативной нормы, которое,
в частности, имеет возможность быть сформулировано в направленности нормы на
«обеспечение прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота».
Второй пункт статьи посвящен вопросам применения сверхимперативных норм
иностранного права при рассмотрении дела в суде на территории России. Из данного пункта,
мы делаем вывод, что суд имеет право использовать властные нормы, в случае если
определит, то что они обладают близкой взаимосвязью со спорным отношением. Следует
заметить, что закон не обязывает суд применять такие нормы, т. е. судебный орган может
лишь принять во внимание императивные нормы права другой страны. С одной стороны, это
достаточно хорошо, что существует подобного рода статья, но с другой, она не обязывает
суд к последующему применению. Все это обусловлено немногочисленной практикой на
территории нашего государства.
В исходном варианте, сверхимперативные нормы рассматривалась, к примеру, как
нормы по защите прав потребителей. Подобным образом существовало во Франции,
Норвегии. Такого же подхода придерживалась и Греция. Иное отношение к
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сверхимперативным нормам придерживается Германия. Она считает, что нацеленность на
охрану публичного круга интересов страны считается доминирующим показателем, ссылаясь
на дефиницию. К каждому из данных подходов существует вполне разумная критика со
стороны научного сообщества.
В виду таких противоречий, следует сказать, что данное истолкование возымело
обратный по значению эффект. И подобные расхождения имеются и применительно к иным
утверждениям в рамках существования сверхимперативных норм.
Стоит также отметить, что, несмотря на вопросы, которые связаны с пониманием таких
норм, их использование является до сих пор применимым и встречается во вненациональных
источниках. Подтверждением может служить статья 7 Гаагской конвенции «О праве,
применимом к дорожным происшествиям» 1971 г. или же статья 16 Гаагской конвенции
1985 г. «О праве, применимом к трастам, и об их признании». В них существует
допустимость использования сверхимперативных норм. Другими примерами могут служить
статья 1.4 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, пункт 2 статьи
1:103 Принципы европейского договорного права (Принципы Ландо).
На национальном уровне также законодательно закреплена возможность
использования сверхимперативных норм. Например, Закон «О международном частном
праве» в Швейцарии или же отдельные законы в Китае, Венесуэле, Сингапуре. В России, как
указывалось ранее, и Дании отражение сверхимперативных норм заключено в гражданских
кодексах. Во всех государствах, четкого определения сверхимепративным нормам не дано, и
зачастую, оставлено на рассмотрение национальных судов, что порождает диаметральнопротивоположную практику использования норм.
Практику, которая сложилась в России, можно отразить, основываясь на пункте 16
Обзора Президиума Высшего Арбитражного Суда России, где изложена рекомендация по
данной проблематике. Согласно данной рекомендации, арбитражный суд использует к
неоднозначным правоотношениям сверхимперативные нормы вне зависимости от права,
которые выбрали стороны в качестве применимого. В том же п. 16 Обзора Президиума
Высшего Арбитражного Суда России практики рассмотрения дел с участием иностранных
лиц изложена ситуация, на примере которой разъяснено, что положения ст. 196 и 198 части
первой ГК РФ о сроке исковой давности не могут рассматриваться как сверхимперативные
нормы. Также можно сказать о нескольких Постановлениях Федеральной антимонопольной
службы, где суд апелляционной инстанции правомерно отказал ОАО «ПК «Юкос» в
ходатайстве о назначении экспертизы по определению содержания, концепций и практики
применения норм английского права, поскольку «вопросы заинтересованности в совершении
сделок во взаимосвязи с конкуренцией находятся в области российского публичного
законодательства».
Вненациональные документы умышленно, на взгляд многих ученых, уходят от
определения норм, а государства оставляют на рассмотрение судами в конкретных делах.
Получается, что единственным определением остается то, которое дано в дефиниции
Регламента. А данное определение имеет собственные недостатки. Они связаны:
1. С недостаточной четкостью критериев;
2. С отсутствием конкретной вероятности определить норму как сверхимперативную.
Таким образом, мы можем говорить, что развитие сверхимперативных норм является
достаточно важным и необходимым. Это находит свое отражение в международных
источниках права. Большое количество государств признали факт существование подобных
норм. Они начинают медленно осознавать потребность в их применении, что и отражается в
их национальных законодательствах. Изучение иностранной теории и нынешного опыта,
дают возможность сделать заключение о том, что вопрос о способности отнесения к числу
сверхимперативных норм предписаний считается сомнительным. На разрешение проблемы о
возможности квалификации нормы в качестве сверхимперативной значительное воздействие
выражает, равно как и отечественная практическая деятельность, в такой же мере, и
международная. Данный вопрос является одним из сложнейших в концепции
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международного частного права. Но все же необходимо понимать, что несправедливое
расширение этой доктрины приведет к нецелесообразному сужению сферы применения
иностранного права. Доктрина сверхимперативных норм исправляет теорию обхода закона,
так как берет из нее только рациональную сторону – предотвращение потенциального
ущерба, который может быть причинен третьим лицам, в том числе государству.
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В настоящее время в России довольно часто стал обсуждаться вопрос о необходимости
применения уголовной ответственности к юридическим лицам. Данная проблема является
одной из самых острых и обсуждаемых в современной теории уголовного права и
правоприменительной практике.
Современное российское законодательство закрепляет позицию, традиционную для
классической школы, при которой уголовной ответственности подлежат только вменяемые,
достигшие определенного в законе возраста физические лица. На наш взгляд, в России
необходимо начать решать данную проблему, опираясь на опыт зарубежных стран и
учитывая современные реалии.
Необходимо отметить, что юридическому лицу не представляется возможным вменить
все преступные деяния, закрепленные в УК РФ ввиду его определенной специфики.
По мнению автора, острой необходимостью является введение уголовной ответственности
юридических лиц в сфере экономической деятельности, поскольку именно у юридического
лица есть более обширный спектр механизмов и средств для совершения преступления,
чем у физического лица.
Опираясь на зарубежный опыт развитых стран по противодействию преступлениям
экономической направленности, можно говорить о том, что юридические лица для совершения
преступления используют различные корпоративные механизмы, что причиняет больший вред
государству, чем преступные действия физических лиц в экономическое сфере.
Данный факт сыграл значимую для многих стран, которые сочли необходимым
установить уголовную ответственность в отношении юридических лиц.
Под преступлениями в экономической сфере следует понимать общественно опасные
деяния, которые посягают на общественные отношения, складывающиеся по поводу
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг [1, с. 12].
В данной статье авторы проводят анализ базовых аспектов, касающихся института
уголовной ответственности юридических лиц в целом и за совершение преступлений в
экономической сфере в частности на примере законодательства Франции.
Франция является ярким, и, по мнению авторов наиболее успешным, представителем
применения уголовной ответственности юридических лиц. История показывает, что во
французском государстве было возможно привлечь к уголовной ответственности юридическое
лицо, например, монастырь гильдию или корпорацию. В Декрете от 1670 г. содержался
раздел, где была освещена процедура обвинения коллективных организаций и применения
уголовных санкций [2, с. 113].
Уголовный кодекс Франции 1992 года, вступивший в силу с 1 марта 1994 года,
не использует понятий «экономические преступления» или «преступления в сфере
экономической деятельности». Законодательная часть Кодекса содержит Книгу Третью
«Об имущественных преступлениях и проступках».
В Статье 121-2 французского Кодекса сказано, что юридические лица, за исключением
государства, подлежат уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законом или
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регламентом, за преступные деяния, совершенные в их пользу органами или представителями
юридического лица [3, с. 132].
В некоторых случаях к уголовной ответственности могут быть привлечены органы
местного самоуправления и их объединения за преступления, которые были совершены при
исполнении делегированных полномочий по общественной службе. Кроме того, возможно
привлечение к ответственности иностранные юридические лица при условии, что
юрисдикция судов Франции распространяется на совершенные ими преступления.
Нужно отметить, что уголовная ответственность юридических лиц не исключает
таковую для физических лиц – исполнителей или соучастников тех же самых деяний.
На первый взгляд можно усмотреть нарушение принципа уголовного права: нельзя дважды
наказывать за одно и то же преступление. Однако французские юристы придерживаются иного
мнения, полагая, что в некоторых случаях наряду с юридическим лицом должен нести
ответственность и непосредственный исполнитель преступного деяния. Например, в результате
мошенничества одного из представителей банка, не являющегося его руководителем, банк
получает крупную прибыль. В этом случае возможна одновременно ответственность и банка,
и его представителя. Нарушение указанного принципа французские юристы усматривают лишь
в том случае, когда, несмотря на совершение мошенничества представителем, наряду с
юридическим лицом отвечает и его руководитель в силу существующей во Франции
ответственности руководителя за действия его подчиненных [4, с. 235].
Проанализировав нормы Уголовного кодекса Франции, можно отметить что для
юридических лиц установлена уголовная ответственность за такие экономические
преступления, как: мошенничество и сходные с ним преступные деяния; искусственное
создание неплатежеспособности; злоупотребление доверием; приобретение имущества,
заведомо добытого преступным путем; простое и отягощенное отмывание и другие.
Следует также иметь в виду, что «…в отличие от традиций российского
законодательства, согласно которых все уголовно-правовые нормы подлежат включению в
Уголовный кодекс, уголовное законодательство большинства стран романо-германской
правовой семьи (к которой относится и Франция – прим. авт.), помимо собственно
уголовного кодекса, включает в систему уголовного законодательства другие нормативноправовые акты, содержащие нормы уголовного права» [5, с. 44].
М.Н. Урда обращает внимание на сложную структуру уголовного законодательства
Франции и отмечает, что нормы уголовного права могут издаваться не только
законодательными, но и исполнительными органами государственной власти [5, с. 44].
В отношении юридических лиц установлены следующие виды наказаний: штраф;
прекращение деятельности, когда юридическое лицо отошло от цели своего создания для
совершения вменяемых ему в вину действий или когда было совершено преступление,
аналогичное тому, какое могло бы совершить физическое лицо, наказание за которое может
быть назначено в виде тюремного заключения на срок свыше пяти лет; запрет на
осуществление одного или нескольких видов профессиональной деятельности; исключение
из участия в договорах, заключаемых от имени государства; помещение под судебный
надзор; закрытие всех заведений либо одного или нескольких предприятий, служивших
совершению вменяемых в вину деяний; конфискация вещи, которая способствовала
совершению преступления, или вещи, которая была получена в результате преступления;
запреет на обращение с публичным призывом к размещению вкладов или ценных бумаг;
запрет на выпуск в обращение чеков, кроме тех, которые позволяют получать средства
векселедателем в присутствии плательщика по переводному векселю, или тех, которые
удостоверены, или пользоваться кредитными карточками.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что введение института уголовной
ответственности юридических лиц в России, по мнению авторов, сыграет положительную
роль в реформировании современного уголовного законодательства. В свою очередь,
французский опыт регламентации уголовной ответственности юридических лиц мог бы стать
основой при составлении изменений. Данная новелла, прежде всего, необходима в сфере
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экономической деятельности, поскольку именно у юридических лиц есть больше
возможностей для совершения экономических преступлений. Авторы предполагают, что
такое нововведение, несомненно, положительно отразиться на эффективности механизма
уголовно-правовой охраны общественных отношений в указанной сфере. Но не стоит
забывать о том, что установление ответственности юридических лиц в российском
уголовном законодательстве потребует пересмотра положений Общей части УК РФ, прежде
всего, касающихся субъективных признаков преступления, а также системы, видов
наказания и его назначения.
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Как гласит ст. 1 ФЗ «О прокуратуре»: «Прокуратура Российской Федерации - единая
федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации».
Одним из звеньев правозащитного механизма в государстве, которое реализуется
правовыми институтами, является прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, которое вытекает из положений Конституции Российской
Федерации. Данное направление прокурорской деятельности представляет собой гарантию
справедливого распределения охраны экономических, политических и иных прав граждан,
но зачастую не удается реализовать в нашей стране идеалы правового, гражданского
общества, которые твердо стоят на принципе уважения прав и свобод человека и
гражданина. В наше время провозгласить гарантию провозглашенных прав - задача не из
легких. Органы прокуратуры - органы государственной власти, которые как раз таки имеют
своей главной целью обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Мы выделяем надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина как
отдельное направление деятельности. Это связано с тем, что данный вид надзора имеет свой
собственный предмет, сущность, полномочия, а также это вызвано специфичностью
правоотношений и важной значимостью прав и свобод человека и гражданина в создании
гражданского общества и правового государства, еще одной важной чертой прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является тот факт, что
гражданин имеет право контролировать деятельность прокуратуры, узнавать ее результаты, а
также информируется о том, как можно сделать ее более эффективной.
Значение надзора за соблюдение прав и свобод человека и гражданина приоритетно, об
этом говорит тот факт, что деятельность прокуратуры в этой сфере является комплексной и
осуществляется не только в рамках одного направления деятельности прокуратуры. В любом
случае, при осуществлении своих полномочий, прокурорские работники сталкиваются с
нарушением прав граждан. Такое было всегда и, как нам кажется, будет преследовать
человечество вечно. Органы прокуратуры работают над устранением данной проблемы,
добиваются успехов, восстанавливают права граждан во всех сферах.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина обширны и распространяются на все без исключения органы и всех
должностных лиц, независимо от их статуса и формы собственности, и закон в этом
отношении не имеет каких-либо ограничений. Другими словами, когда поступают сведения о
нарушении прав и свобод человека и гражданина прокурор по предъявлению служебного
удостоверения вправе проникнуть в любую организацию, в любой государственный орган,
вправе иметь доступ к их материалам, документам, вправе требовать от руководителей или
должностных лиц информацию, а также может вызывать граждан или должностных лиц для
дачи объяснений по поводу нарушений закона. Повторимся, полномочия прокурора
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обширны, и из этого видно, что законодатель придает соблюдению прав и свобод человека
и гражданина особое значение.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина преследует
такую цель - достигнуть такого положения, когда все права и свободы будут реально
соблюдаться всеми органами, должностными и иными лицами, когда граждане могут быть
уверенными, что их права и интересы надежно защищены и что они в случае нарушения
своих прав и свобод смогут рассчитывать на помощь государственных органов, в том числе
и органов прокуратуры.
Именно прокуратура выступает самым нужным органом по защите прав и свобод
человека и гражданина. Почему? Потому что, по сути, любые нарушения закона
государственными органами, неважно в какой сфере сотворенные, будьте то политическая,
экономическая или общественная, имеют своим результатом нарушение, ограничение прав и
свобод человека и гражданина. И в результате незаконных действий руководителей
различных государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций жертвами
становятся не обладающие достаточными знаниями о защите своих прав и свобод граждане,
которые не всегда осознают, что их права ущемлены. И конечно же, каждый гражданин,
который считает, что его права были нарушены, может обратиться в суд. И тут тоже возникает
проблема. По причине отсутствия необходимых знаний гражданам не всегда удается
восстановить свои права.
И в этом случае незаменимым помощником гражданина может стать только
профессиональный юрист, ведающий всеми необходимыми знаниями и тонкостями
судебного процесса. Прокурор, как юрист, вправе и даже обязан выступить на защиту
нарушенного права гражданина, принять меры прокурорского реагирования и потребовать
восстановления прав. И в связи с этим работа и жалобами, заявлениями и другими
обращениями является важной часть работы прокурора. Законодательство Российской
Федерации не содержит жестких требований, касаемо составления жалоб, предусматривает
небольшие сроки рассмотрения обращения, а также обязывает прокуроров давать
мотивированный ответ, проводить личный прием граждан. Это сделано для быстрого и
эффективного реагирования прокуратур на нарушение закона.
Более того, деятельность прокуратур по восстановлению прав и свобод человека
и гражданина осуществляется совершенно бесплатно, но для судебного рассмотрения и
разрешения жалоб необходима уплата государственной пошлины, которая зачастую может
составлять значительную сумму и для некоторых граждан может являться непосильной.
Также нельзя не отметить, что не менее важной чертой деятельности прокуратуры по
надзору за соблюдением прав человека является профилактическая деятельность органов
прокуратуры. В ходе этой деятельности органы прокуратуры обязаны принимать меры по
пресечению правонарушений. Данная деятельность направлена на устранение причин и
условий, которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод личности и человека.
Хотелось бы отметить, что прокуратура имеет действенные средства защиты. К ним
относятся акты прокурорского реагирования: постановление, представление, протест,
предупреждение. Постановления выносятся в тех случаях, когда в действиях руководителя
организации выявлены признаки нарушения административного законодательства;
представление выносится в тех случаях, когда в действиях руководителя организации
выявлены признаки нарушения любого законодательства, кроме административного; протест
выносится на любой нормативный правовой акт, противоречащий закону; предупреждение
выносится в тех случаях, когда в организации выявлены признаки и условия, которые в
последующем могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина.
Таким образом, мы пришли к выводу, что надзор прокуратуры за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина является гарантией реального соблюдения прав человека.
Данное направление деятельности должно сохраниться, а со временем и совершенствоваться
ради пречесения нарушений прав и свобод человека и гражданина.
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Большинство российских университетов, которые впервые начали существовать в
административной командной системе, сталкиваются с проблемой крупномасштабного
сохранения и коммерческой эксплуатации своего интеллектуального потенциала в реальных
и довольно сложных рыночных условиях.
Традиционная общественная роль университетов и других колледжей - это
приобретение, накопление и передача знаний обществу в условиях независимости от
рыночных условий при выборе направлений и тем исследований. Однако экономическая
ситуация в стране, значительное сокращение финансирования науки и университетов и
реальная конкуренция между ними требуют, чтобы университеты активно искали и
использовали больше внутренних резервов.
Именно университеты и другие учебные заведения предоставляют базовые знания,
лежащие в основе новых продуктов и новых технологических процессов. И это знание
определяет экономическую конкурентоспособность отдельных экономических субъектов
(университетов, институтов, компаний и т. д.) и страны в целом.
Однако для того, чтобы использовать этот внутренний потенциал научного
и образовательного процесса университетов, должны быть созданы подходящие условия и
механизмы управления, которые позволят довести результаты научных исследований и развития
образования до общественного использования и коммерческого применения. [2, с. 28]
Реформы в системе высшего образования и усиление конкуренции на рынке
образовательных услуг дали другой взгляд на оценку эффективности университета. На
основании Федерального закона № 273-ФЗ «Образование в Российской Федерации» можно
выделить следующие критерии эффективности:
«1) репутация и интеллектуальный потенциал университета;
2) качество и спектр образовательных услуг;
3) уровень прикладных объектов интеллектуальной собственности университета.»
Ограничение средств, выделяемых из государственного бюджета, побуждает многие
образовательные учреждения активно изыскивать дополнительные внебюджетные доходы, в
основном от внедрения интеллектуальной собственности в экономический цикл.
Согласно определению, ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной
собственности) «интеллектуальная собственность (ИС) - устанавливает, что результатом
интеллектуальной деятельности являются промышленность, наука, литература или
искусство». ИС становится все более важным как один из важнейших нематериальных
экономических ресурсов, расширяя возможности для дополнительного финансирования
университета и повышения его конкурентоспособности [4, с. 490].
ИС в широком смысле лежит в основе всей деятельности университета. Недавно была
изучена роль университетов в качестве хранителей огромного интеллектуального капитала
страны, и стало необходимо эффективно управлять этими замечательными знаниями и
использовать их. Это важно во время активного развития инновационной политики в
Российской Федерации, для которой огромную роль играют образовательные учреждения,
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особенно исследовательские университеты, занимающиеся исследованиями и разработками.
Исследование является одним из важнейших аспектов образовательного процесса, который
регулярно ведет к разработке новых идей, открытий и технологий, которые могут принести
пользу обществу в целом.
В условиях растущей конкуренции на рынке образовательных услуг способность
создавать и управлять популярными объектами интеллектуальной собственности играет
важную роль в репутации, статусе и благополучии университета. Эта ответственность
предоставляет университетам отличные возможности для поиска новых способов
финансирования своей деятельности и продажи продуктов ИС.
К сожалению, практика управления интеллектуальной собственностью показывает, что
организационных и человеческих ресурсов недостаточно. В стране не хватает
квалифицированных специалистов, которые эффективно работают с интеллектуальной
собственностью (ИС) в инновационных компаниях и государственных предприятиях. Как
правило, управление ИС в организациях осуществляется юристами или экономистами, но их
знаний и опыта недостаточно. Также необходимо создать единую систему управления ИС,
которая включает, среди прочего, выбор конкурентной интеллектуальной собственности и ее
дальнейшую коммерциализацию.
Поэтому растет потребность в специалистах с симбиотическими знаниями в области
технического, правового, экономического и организационного руководства. В этом
контексте в различных университетах осуществляется программа обучения персонала в
области управления интеллектуальной деятельностью. [1, с. 1]
Можно выделить три основных составляющих интеллектуального капитала вуза:
 интеллектуальная собственность, непосредственно подразумевающая результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые юридически
защищены Гражданским кодексом Российской Федерации;
 знания, опыт и профессиональный потенциал преподавателей и сотрудников
университета;
 репутация и история университета, информационные и организационные связи,
 средства общения и творческого развития, интеллектуальные традиции университета.
Система управления интеллектуальной собственностью - это, прежде всего, единство
отдельных элементов, которые образуют единый механизм и тактические решения, которые
облегчают взаимодействие этих элементов.
Эффективная система управления интеллектуальной собственностью университета
представляет собой целый комплекс мер, обеспечивающих широкое практическое
применение объектов интеллектуальной собственности на благо общества в целом.
Тем не менее, существуют различные университеты с различными бизнес-моделями и
формами управления. В результате система управления интеллектуальной собственностью
будет варьироваться от университета к университету.
Кроме того, принимая во внимание экономическую эффективность и возможное
возникновение судебных разбирательств, учреждение должно стремиться к обеспечению
прав интеллектуальной собственности, которые приводят к способности отслеживать и
отслеживать, а также в способности контролировать и контролировать основные патенты в
мире осуществление прав интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность лежит в основе разнообразной университетской
деятельности и поэтому должна рассматриваться как важный инструмент для улучшения
исследований и достижения бизнес-целей. Задача заключается в признании интеллектуальной
собственности как автономного стратегически важного продукта для университета, укрепления
репутации учреждения, создания новых государственных услуг и разработки новых источников
финансирования. Дальнейшее развитие сферы интеллектуальной собственности в вузах
должно быть комплексным. Оно должно охватывать не только проблемы и вопросы,
возникающее в настоящее время, но и работать на перспективу. Это означает решение одной
из возникающих проблем, связанных с предоставлением персонала - специалистами по
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обучению, которые способны эффективно управлять и распоряжаться результатами
интеллектуальной собственности. Поэтому для достижения этой цели необходимо
разработать и внедрить политику управления интеллектуальной собственностью во всех
учебных заведениях, участвующих в исследовательской деятельности [5, с. 2].
Процесс управления интеллектуальной собственностью университета будет
сопровождаться обязательной оценкой своих объектов. Вопросы оценки интеллектуальной
собственности, созданной на этапе передачи объектов для определения размера
компенсации, для осуществления способа оценки стоимости интеллектуальной
собственности, для целей бухгалтерского и налогового учета. Включение мер по защите
авторских прав, чтобы установить рыночную стоимость, а также установление справедливого
баланса в системе интеллектуальной собственности, позволит значительно повысить
экономическую эффективность использования интеллектуальной собственности университета.
При значительном научно-исследовательском потенциале университеты для успешного
осуществления процесса коммерциализации интеллектуальной собственности, могут
использовать результаты НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы) в продукты, способные приносить доход. Университеты могут значительно
повысить свою конкурентоспособность за счет использования монопольных прав на объекты
интеллектуальной собственности и привлечения дополнительных ресурсов от их
коммерциализации. Для этого им необходимо осуществлять процедуры поиска, оценки
(экспертизу) и отбор новаций для финансирования, привлечение средств, юридическое
закрепление прав на будущую интеллектуальную собственность (новацию), внедрение
новации в производство, а также дальнейшую модификацию и сопровождение
интеллектуального продукта. Управление Интеллектуальной собственностью администрации
университета направлено на решение таких стратегических задач, таких как активация научной
и инновационной деятельности, коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, создание нематериальных активов, повышению конкурентоспособности
университета.
Активная инновационная деятельность университетов в получении результатов
интеллектуальной деятельности и управлении интеллектуальной собственностью возможна,
если есть определенная инфраструктура научной деятельности.
Обновленная инфраструктура, сформированная в соответствии с принципами
максимального эффекта от научной деятельности, сможет обеспечить контакты между
исследователями, предоставить необходимую информацию и организационные ресурсы,
стимулировать исследования порядка бизнес-структур, получать гранты для научного
развития, обеспечивать управление интеллектуальной собственностью, включая имущество
по защите интеллектуальной собственности. Кроме того, важно обеспечить финансовую
поддержку, рынок рыночных технологий, юридическую помощь, организацию мониторинга
проектов, разработку лицензионного управления экспериментальным и прототипом.
Эффективность управления интеллектуальной собственностью определяется качеством
функциональных связей, наличием и качеством ресурсов, регулированием основных процессов.
В настоящее время вопросами коммерциализации занимаются непосредственно сами
разработчики, авторы изобретений и научные работники, что не является правильным.
Ученые, обладающие высоким научным потенциалом в своей области и способные создавать
инновации, не обладают инструментами анализа рынка, не обладают экономическими
знаниями, не имеют соответствующих знаний в области патентного законодательства,
соответственно, они не могут правильно оценить рыночный потенциал настоящего
изобретения. Выход из этой ситуации - это разделение функций на создание объектов
интеллектуальной собственности и коммерциализацию результатов интеллектуальной
деятельности [3, с. 743-744].
В дополнение к созданию и использованию результатов ИС в университетах важным
аспектом управления ИС является защита его результатов. Сегодня защита интеллектуальной
собственности становится одной из ключевых задач, стоящих перед университетами. Между
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тем, внимания со стороны университетов по защите прав интеллектуальной собственности
на интеллектуальную собственность недостаточно. Этот вопрос особенно остро стоит в
контексте комплексной защиты интеллектуальной собственности.
Для выполнения задачи по защите объектов интеллектуальной собственности вуза
необходимо:
 организовать работу по обеспечению, регистрации и защите интеллектуальной
собственности университета и его сотрудников;
 взаимодействовать с соответствующими подразделениями университета, третьими
лицами, а также федеральными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления и государственными корпорациями в области интеллектуальной
собственности;
 подготовка проектов соглашений и договоров о передаче исключительных прав на
интеллектуальную собственность;
 вести учет объектов интеллектуальной собственности, полученных университетом;
 участвовать в комплексных проверках бухгалтерского учета и защиты
интеллектуальной собственности университета;
 осуществлять от имени руководства университета другие функции, обеспечивающие
повышение эффективности использования его интеллектуальной собственности.
Наиболее эффективным и успешно используемым большинством университетов в
мировом методе управления может быть разработка и внедрение высшими учебными
заведениями Российской Федерации юридически и экономически обоснованной политики в
области интеллектуальной собственности (ПОИС) с учетом задач и условия конкретного
университета и регулируются внутренним университетским нормативным документом,
положения которого будут обязательными для администрации, структурных подразделений,
сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов.
В мировой практике такая политика играет особую роль. Изучение организации
патентной и лицензионной деятельности университетов США показало, что эта политика
играет роль основного организационного и усиливающего фактора научной, патентной,
лицензионной и инновационной деятельности университетов [2, с. 29]. Этот управленческий
опыт с учетом российского законодательства может быть эффективно использован для
дальнейшего развития университетов Российской Федерации.
Патентная и лицензионная политика конкретного российского университета должна
определять цели, принципы патентной и лицензионной деятельности, обязательные для всех
ее сотрудников и докторантов. Это должна быть независимая политика для всех структурных
подразделений университета (факультеты, исследовательские учреждения, лаборатории, заводы,
исследовательские центры, ботанические сады, испытательные станции, обсерватории), а также
все организации, чьи агентства и организации связаны с ним никаких юридических лиц.
В результате этой политики вся интеллектуальная собственность Университета
считается его собственностью, поскольку действующее законодательство владеет
имущественными правами не только на его денежные средства и имущество, но и на
продукты интеллектуальной его деятельности. Исходя из этого, учреждение должно
выступать в качестве единственного патентообладателя (владельца) изобретения, полезной
модели, промышленного образца, товарного знака, программного обеспечения и другой
интеллектуальной собственности, созданной при осуществлении своего офиса, независимо
от того, какой из научных или образовательных отделов университета он разрабатывается.
В настоящее время существует ряд проблем с коммерциализацией университетских
технологий:
 несовершенство законодательства в области инноваций и, в частности, интеллектуальной собственности: не разработаны механизмы и процедуры передачи технологий из
университетов в промышленные предприятия и предприятия.
 отсутствие финансирования инновационных инфраструктур университетов;
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 необходимость подготовки квалифицированного персонала для инновационной
инфраструктуры;
 отсутствие экономических стимулов для промышленных компаний внедрять
инновационные технологии.
Необходимо создать инфраструктуру для управления правозащитной деятельностью и
коммерциализацию интеллектуальной собственности университета. Главная проблема
заключается в отсутствии достаточного количества квалифицированных менеджеров и
ученых, обладающих знаниями и навыками для эффективного продвижения результатов
образовательной и научной деятельности, управления инновационными компаниями и
проектами.
Вопрос о продолжении высшего образования теперь напрямую связан с
коммерциализацией деятельности Университета. Экономические условия, в которых сейчас
находится Университет, требуют поиска новых источников финансирования, новых технологий
для управления университетом и новых образцов для подражания для участников мероприятий
высшего образования. Коммерциализация результатов педагогической и научной деятельности
заставляет нас по-другому взглянуть на университетские процессы. Комплекс образовательных
и научных мероприятий дополняется организационными, технологическими, финансовыми и
коммерческими аспектами. В современных условиях коммерциализация университета - это
не только необходимость, но и формула успешного развития университета.
Основной проблемой коммерциализации на ранних этапах развития является
недостаточное внимание к патентным исследованиям, технологическим испытаниям,
исследованиям рынка, исследованиям рынка и исследованиям рынка. Это включает
иррациональное использование интеллектуальных и финансовых ресурсов [2, с. 31]
Управление коммерциализацией интеллектуальной собственности (КИС) должно быть
ядром высшего учебного заведения, а не только осуществлять внутреннее обращение
процесса коммерциализации, но и внешне - с университетами, научно-исследовательскими
институтами Академии наук, отраслевыми научно-исследовательскими институтами,
патентными юридическими фирмами, предприятиями, правительствами.
Инновационная стратегия организации управления КИС, должна учитывать
существующие проблемы для коммерциализации российских инноваций. Большая часть
исследований находится в зачаточном состоянии и далека от завершения, и, конечно же, не
готова к коммерциализации. Это реальная проблема. Управление КИС в качестве основной
компетенции - это всего лишь процесс внедрения инноваций в производство. Решение
данной проблемы подразумевается путем участия управления КИС в инновационной
деятельности вуза и региона, стимулирования разработок и активного маркетинга
интеллектуальной собственности.
Таким образом, для эффективного внедрения коммерциализации интеллектуальной
собственности в университете необходимо внедрить в структуру института инновационные
стратегии коммерциализации организации по управлению интеллектуальной собственностью,
которая позже сможет не только процесс коммерциализации перспективных разработок но для
большинства, чтобы обеспечить непрерывную и полную интеллектуальную собственность
университетского менеджмента, чтобы полностью использовать свой экономический потенциал.
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Обязательства вследствие причинения вреда с участием несовершеннолетних обладают
своеобразной структурой и вполне сущностным многообразием. Многосубъектность данного
вида обязательств и множественность лиц, участвующих в них, приводят к формированию
различных составляющих этого правоотношения, свидетельствующих о вариативности его
правовых моделей.
Предпосылкой участия несовершеннолетнего в деликтных обязательствах в качестве
должника (в возрасте от 14 до 18 лет) и лиц, которые отвечают субсидиарно, а также лиц,
которые являются субъектами ответственности за причинение вреда малолетними, служит
их деликтоспособность, то есть, способность лица отдавать отчет своим действиям и нести
за них ответственность. В гражданском праве деликтоспособность значится элементом
правосубъектности, и интерпретируется как «нести ответственность за совершенные
правонарушения».
Правосубъектность гражданина определяется такими юридическими категориями, как
правоспособность и дееспособность. «Лицо с рождения приобретает правоспособность, и
становится субъектом гражданского права. Дееспособность же, по общему правилу,
наступает с 18 лет» [1] Объективно к дифференциации несовершеннолетних подошел
Ларионов А.А., отметив, что «до достижения этого возраста лица делятся на две группы
с разной степенью дееспособности: малолетние в возрасте до 14 лет и несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет» [6, c. 25-28].
За вред, причиненный малолетним, отвечают его родители (усыновители) или опекуны,
если не докажут, что вред возник не по их вине.
Несовершеннолетние от 14 до 18 лет отвечают за причиненный ими вред лично.
При этом, регулирующие деликтную ответственность нормы, учитывают материальную
обеспеченность и финансовые возможности несовершеннолетних. В связи с чем, законодатель
предусмотрел, что «при отсутствии у несовершеннолетнего, причинившего вред, доходов
или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями или попечителями,
если они не докажут, что вред возник не по их вине» [2].
Родители, усыновители, опекуны и попечители – это все «законные представители»
лиц в возрасте до 18 лет. Категория законных представителей разнится в зависимости
от того, к какой группе относится лицо в возрасте до 18 лет.
Законодатель в таком случае закрепил требование об обязательном участии законных
представителей в уголовных делах, где субъектом преступления является несовершеннолетний.
Допуск законных представителей к участию в уголовном деле несовершеннолетнего должен
оформляться вынесением соответствующего постановления следователем.
Участие законного представителя, который наделен самостоятельными правами,
обязательно в уголовных делах о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
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Органы и должностные лица уголовного судопроизводства обязаны принимать все
необходимые меры к тому, чтобы лицу был своевременно предоставлен защитник.
Юридическим фактом, который порождает возникновение гражданско-правовых
отношений между лицом, отвечающим за причиненный вред, и потерпевшим, является факт
совершения преступления. Соответственно, совершение преступления влечет возникновение
двух видов правоотношений: уголовно-правовых и гражданско-правовых. Гражданскоправовые отношения при производстве по уголовному делу реализуются путем заявления
гражданского иска.
Рассматривая средства защиты, можно утверждать, что иск является одним из главных
способов защиты нарушенных прав. В Большом российском энциклопедическом словаре
дается следующее понятие иска: «исковое заявление в суд, арбитражный или третейский суд,
обращение за защитой своего нарушенного, оспариваемого права или охраняемого законом
интереса» [5, c. 1888].
Гражданским иском в уголовном судопроизводстве признается требование лица,
понесшего материальный ущерб или моральный вред от преступления рассматриваемое
совместно с уголовным делом.
По мнению некоторых авторов, таких как Милицин С., Попкова Е., Сысоев В.,
Храмцов К., «иск в уголовном процессе необходим и гарантирует защиту прав
потерпевшего» [8, c. 46-48].
Уголовно-процессуальный закон не регулирует содержание и форму искового
заявления. Однако можно сделать вывод о том, что оно должно отвечать основным
требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в гражданском судопроизводстве,
указанным в ст. 131 ГПК РФ [3].
Следует заметить, что в соответствии со статьей 131 ГПК РФ в гражданском
производстве исковое заявление должно быть письменным, в отличие от уголовного
процесс, где гражданский иск может облачен письменную или в устную форму. Более того,
исковое заявление, поданное без соблюдения требований по форме или содержанию (ст. 131
и 132 ГПК РФ), или не оплаченное государственной пошлиной в нужном размере,
оставляется судом без движения. В уголовном процессе при подачи иска гражданский истец
освобождается от её уплаты.
Еще одним отличительным фактором является то, что заявляя гражданский иск,
его податель не может инициировать производство по уголовному делу, в отличие от
уголовного, в гражданском процессе именно подача иска, является главным основанием
возбуждения гражданского дела в суде.
В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ дела по спорам о возмещении вреда
подведомственны судам общей юрисдикции.
Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда, в соответствии со
статьями 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам.
В соответствии с ч. 10 ст. 31 УПК РФ подсудность гражданского иска, вытекающего из
уголовного дела, определяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен [4].
В соответствии со ст. 28-29 ГПК РФ иски о возмещении вреда, в том числе иски о
компенсации морального вреда, могут быть предъявлены гражданином как по общему
правилу территориальной подсудности - по месту жительства ответчика (по месту
нахождения организации), так и в суд по месту своего жительства или месту причинения
вреда [3].
По общему правилу статьи 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде
по месту совершения преступления. Однако в силу ст. 35 УПК РФ территориальная
подсудность уголовного дела, а, следовательно, и гражданского иска, вытекающего из
уголовного дела, может быть изменена [4].
Таким образом, важность гражданского иска в рамках уголовного дела очевидна.
Потерпевший освобождается от надобности участвовать в судебном разбирательстве
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несколько раз, помимо этого, ускоряется процесс возмещения потерпевшему причиненного
вреда.
Таким образом, подводя итог можно резюмировать, что несовершеннолетний
обвиняемый будет гражданским ответчиком только в случае, когда у него есть собственные
доходы и (или) имущество, которых достаточно для удовлетворения иска полностью или в
части. В противном случае, если несовершеннолетний ответчик по гражданскому делу не
способен полностью возместить вред, в недостающей части возмещение производят его
законные представители, в качестве субсидиарных ответчиков. Наибольшую сложность в
применении норм закона по обязательствам вследствие причинения вреда, причиненного
несовершеннолетними, возникают в момент определения наличия вины у родителей
(усыновителей) или попечителей, и у организации для детей-сирот, в которую
несовершеннолетний был помещен под надзор.
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В настоящее время, алиментные выплаты на содержание несовершеннолетних детей
являются одним из главных элементов государственной политики в области семейнобрачных отношений, и в особенности – защиты законных интересов детей, обеспечения их
адаптации в обществе.
В Российской Федерации порядок выплат и взыскания алиментов устанавливается
Семейным кодексом РФ, ст. 80 которого закрепляет обязанность родителя содержать своих
детей. Упоминаемая норма носит императивный характер.
Стоит отметить и то, что взыскание алиментов – приоритетное направление
деятельности органов Федеральной службы судебных приставов. Так, по заявлению нового
директора ФССП, Д. Аристова, на 2017 год имеется следующая картина: «по состоянию на
1 января текущего года, находилось на исполнении 875 тысяч исполнительных производств
данной категории. Взыскано в прошлом году 21 миллиард алиментных платежей» [5].
Но приоритетность не умаляет и проблематики поднятой темы. Так, Верховный суд РФ
в своем обзоре судебной практики от 13.05.2015 года, проанализировав и обобщив
сложившуюся картину в сфере взыскания алиментов, установил, что количество
рассмотренных судами дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, превысило
300 тысяч (2014 г.) [6]. Речь идет о значительной доле населения страны младше
восемнадцати лет, положение которых требуется совершенствовать в ближайшей
перспективе.
В условиях развития международного частного права, целесообразным становится
изучение зарубежного опыта в сфере взыскания алиментов на содержание детей, а также
выявление наиболее удачных и эффективных положений, которые могли бы стать
полезными в российской правотворческой практике.
В сфере исполнения решений суда о взыскании алиментов передовыми являются
государства Западной Европы, в частности, это Германия и Великобритания. Неоценима
здесь и практика взыскания алиментных платежей, созданная в Соединенных штатах
Америки. Анализ алиментных правоотношений в данных странах и будет являться
предметом рассмотрения и сравнения с российским законодательством.
В Великобритании устоялась практика, в соответствии с которой ограничиваются
жилищные права должника по алиментным обязательствам: это ограничение на право
покидания жилища. В случае вынесения судьей приказа о вышеуказанном ограничении лицо,
уклоняющееся от выполнения возложенных на него обязанностей, обязано оставаться в
предписанном месте в определенный период времени.
Пользуется популярностью и мера ограничений специальных прав. Существующее в
Великобритании агентство «По взысканию средств на содержание детей», среди прочих
направлений своей деятельности, имеет право попросить судебные инстанции, лишить
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родителя, не исполняющего обязанность по уплате алиментов, прав на вождение
транспортного средства.
В Германии алименты на ребенка рассчитываются по, так называемой,
«Дюссельдорфской таблице», - документу, разработанному германским судейским
сообществом в 1962 году [4]. Не смотря на значительную популярность данного акта, он не
имеет силу закона, но с каждым годом реформируется и дополняется новыми правилами.
Германские суды, при определении сумм алиментов, не могут игнорировать положений
таблицы, используя ее как ориентир, исходя, в большей степени, от возраста
несовершеннолетнего, а не к доходу супруга, обязанного выплачивать алименты. Размеры
алиментных выплат увеличиваются в зависимости от прожиточного минимума. Родитель
обязан уплачивать всю сумму, которая указана в данной таблице.
Немаловажным является и то, что родитель, проживающий с ребенком, также, по сути,
становится «должником» по отношению к своему ребенку. И происходит этого в силу того,
что он тоже уплачивает алименты, но не в твердой денежной сумме, а путем обеспечения для
ребенка его законных прав на пропитание, жилище, одежду, лекарства и иные вещи,
необходимые несовершеннолетнему в повседневном использовании.
В России не существует аналогов подобной таблицы, и предложений по ее введению,
т. к. нормы о взыскании и размерам алиментных платежей установлены в Семейном кодексе
РФ. Однако, отметим, что при наличии аналогичного документа в отечественном праве, к
которому могли бы обращаться судьи, алименты уплачивались бы ежемесячно исходя из
фиксированного минимума, и родитель не смог бы уйти от своего обязательства.
В США, наряду с Германией, имеет место ситуация, при которой сумма алиментов
ставится в зависимость от возраста несовершеннолетнего, так как, чем старше становится
ребенок, тем стремительнее растут его потребности, удовлетворение которых необходимо
для его нормальной жизнедеятельности. В Соединенных штатах Америки, не получающим
алименты, гарантировано пособие по программе «временная помощь нуждающимся
семьям».
О введении аналогичных мер, а именно «алиментного фонда» в Российской Федерации,
говорилось еще в 2011 году, однако, инициатива так и осталась на начальной стадии
обсуждений у законодателей. Одновременно уполномоченные агентства ведут активный
поиск неплательщиков в рамках программы «Принуждение к выплате алиментов» [1].
Проанализировав ситуацию, сложившуюся на территории РФ, мы приходим к
необходимости дальнейшего реформирования существующего положения в области
взыскания алиментов. Рассмотрев зарубежный опыт взыскания алиментов на примере
Великобритании, США и ФРГ, можно сделать следующие выводы, полезные и действенные
для отечественного алиментного законодательства:
1) Для Российской Федерации цельна и применима практика взыскания алиментных
платежей, существующая в Германии и Соединенных штатах. Главным образом, это
«Дюссельдорфская таблица», в соответствии с которой взыскание алиментов напрямую
зависит от возраста несовершеннолетнего. Не стоит забывать и о том, что и Россия, и США,
и ФРГ – это федеративные страны, имеющие не только многонациональное население,
проживающее на больших по территории площадях, но и похожие тенденции в развитии
семейно-брачных правоотношений. Например, процент разводов, составляющих примерно
одинаковое численное соотношение (в частности, в США – это 53 %, а в РФ – 51 %) [3].
2) Семейное право Великобритании и существующие в королевстве меры специальных
ограничений неплательщиков алиментов также должны более широко перениматься в
отечественной практике. Это и принудительное изъятие прав на вождение транспортных
средств, и лишение лицензий на различные виды деятельности, а также, в случаях злостного
уклонения от уплаты алиментов, введение практики наложения ограничения на покидание
должником жилища [2].
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Анализируя исторического прошлое РФ можно сказать, что вопросам охраны участков
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, на которых расположены
объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное и эстетическое значение,
не всегда уделялось должное внимание. Как отмечает М.Л. Крейндлин, система особо
охраняемых природных территорий (далее ООПТ) начала развиваться в России только в
1917 г., с момента создания указом Правительствующего Сената Российской Империи
первого российского заповедника «Баргузинский» [10]. Именно с этих пор шло постепенное
развитие и формирование не только заповедников, но и законодательства об ООПТ.
В 1995 г. был принят закон, который был призван разрешить возникшие проблемы в
сфере правового регулирования территорий с особым охранным режимом – ФЗ от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее ФЗ «Об ООПТ») [2].
Данный нормативно-правовой акт установил систему дефиниций, которая позволяет отнести
ту или иную территорию к особо охраняемым. Так, в соответствии со ст. 1 указанного закона
под ООПТ понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Выделяют следующие категории обозначенных территорий: государственные природные
заповедники (сюда же входят и биосферные заповедники); национальные парки; природные
парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки
и ботанические сады.
Пожалуй, на сегодняшний день наиболее проблемным считается правовое
регулирование национальных парков в части определения их границ и соответствия
выделенных в них зон требованиям земельного и природоохранного законодательства.
Разрешение этого вопроса имеет достаточно важное правовое значение. Как считает
Ю.А. Шаповалова, именно на национальные парки в большей части, возлагается выполнение
природоохранных задач, вследствие чего они и занимают наиболее приоритетное и почетное
место среди всех других категорий ООПТ [14, с. 5]
Рассмотреть проблемы определения границ таких территорий можно на примере
национального парка «Самарская Лука», расположенного на территории Самарской области.
Данный объект выбран в качестве примера не случайно, поскольку на сегодняшний день
достаточно большое количество судебных споров, связанных с отчуждением территории
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национального парка, а также с предоставлением земельных участков, входящих в состав
земель Самарской Луки и др.
В первую очередь, следует определить, что такое национальный парк, как особо
охраняемая природная территория. Этот вид ООПТ является сравнительно новой категорией
для российского законодательства, впервые закрепленная в законе только в 1983 г. До сих
пор, даже несмотря на принятие в 1995 г. соответствующего нормативно-правового акта,
дефиниция «национальный парк» четко не сформулирована. Исходя из анализа ст. 12 ФЗ
«Об ООПТ» можно сделать вывод, что национальный парк – это природоохранное, экологопросветительское и научно-исследовательское учреждение, территория которого включает в
себя природные объекты и комплексы, имеющие особую экологическую, историческую и
эстетическую ценность, предназначенные для использования в природоохранных,
просветительских, научных и культурных целях, а также для регулируемого туризма [2].
Статья 13 этого же закона позволяет выделить основные задачи, возложенные на
национальные парки: сохранение природных комплексов и уникальных природных
объектов; сохранение историко-культурных объектов; осуществление экологического
просвещения граждан; создание условий для регулируемого туризма и отдыха и иные [2].
В целом, опираясь на указанные положения, следует отметить, что национальный парк
действительно является оптимальным способом решения одновременно как экологических,
так и культурно-оздоровительных проблем, в рамках определенной территории.
Для поддержания и установления режима национального парка, осуществляется
зонирование его территории, с выделением в ней зон с различным правовым режимом
использования. На территории национального парка могут быть образованы следующие
зоны: заповедная (запрещена любая хозяйственная деятельность), особо охраняемая
(предназначена для «познавательного туризма»), рекреационная (в ней возможно
осуществление рекреационной и спортивной деятельности, размещение музеев и
информационных центров), зона охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), зоны хозяйственного назначения (необходимы для обеспечения
функционирования федерального бюджетного учреждения, осуществляющего управление
национальным парком и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории парка),
зона традиционного экстенсивного природопользования (она предназначена для обеспечения
жизнедеятельности коренных малочисленных народов РФ и здесь допускается также
осуществление хозяйственной деятельности, традиционной для этих народов) [10].
Разделение на зоны допускается только в пределах установленных границ
национального парка. Из этого следует, что прежде чем произвести зонирование территории
национального парка, следует определить точно его границы, и, как отмечает В.Л. Попов,
определение границ национального парка и их последующие обоснование, является первой и
одной из важнейших проблем, возникающих при организации данной ООПТ. Границы
национального парка оказывают влияние не только на процесс эффективного управления его
территорией, но и самым непосредственным образом затрагивает права и интересы лиц,
владеющих земельными участками в непосредственной близости с анализируемым объектом
[13, с. 14].
В соответствии с Положением о национальных природных парках, утв. постановлением
Правительства РФ от 10.08.1993 № 769, национальные парки образуются решением
федеральных органов исполнительной власти, которые и утверждают схему границ
образованного национального парка, в соответствии с проведенной комплексной экологосоциально-экономической оценкой [4]. К проекту создаваемого национального парка должно
быть обязательно приложены картографические материалы, позволяющие оценить
обоснованность установления предложенных границ и убедиться в отсутствии тех условий,
которые непосредственным образом могут затронуть права и интересы собственников и
пользователей иных земельных участков, расположенных в зоне или вблизи границ
национального парка. Такими материалами являются ситуационный план будущего
национального парка, карта-схема функционального зонирования с указанием границ
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земельных участков, поглощаемых национальным парком, с указанием на то изымаются они
или нет из хозяйственной эксплуатации.
В Положением о национальном парке «Самарская Лука», утвержденном приказом
Минприроды России от 25.02.2015 № 69 [5], указывается, что национальный парк
расположен на территории 5 административно-территориальных образований Самарской
области: муниципального района Ставропольский, муниципального района Волжский,
муниципальный район Сызранский, в черте г.о. Жигулевск, в черте г.о. Самара. Также в
состав парка включены земли других собственников и пользователей без изъятия их из
хозяйственной эксплуатации. Обращаясь к карте местности территорий, вошедших в состав
«Самарской Луки», можно увидеть, что среди них большое количество поселков и сел, и,
следовательно, включение их в состав ООПТ оказало существенное влияние на возможность
хозяйственной эксплуатации земель, ранее относившихся к другой категории. Так целиком
вошли в состав «Самарской Луки» села Зольное, Шелехметь, Ширяево, Рождественно,
поселок Яблоневый Овраг и др. населенные пункты.
Земли, вошедшие в состав национального парка, в соответствии со ст. 27 ЗК РФ были
изъяты из оборота и отнесены к той или иной функциональной зоне парка. Самым
оптимальным режимом использования земельного участка, вошедшего в состав
национального парка, считается зона хозяйственной деятельности, специально
предназначенная для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих на территории
Самарской Луки. Конечно, в ее рамках нельзя осуществлять деятельность, которая будет
разрушать экологическую целостность природных комплексов и объектов, и которая не
связана с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах
национального парка, а также самого национального парка.
В ранее действовавшем Положении о национальном парке «Самарская Лука» от
09.04.2004 № 259 была закреплена возможность осуществления на земельных участках, не
изъятых из хозяйственной деятельности, строительства, реконструкции, ремонта и
эксплуатации хозяйственных и иных жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов,
линий электропередач и других линейных объектов, связанных с производственной
деятельности собственника или владельца такого земельного участка. Решением ВС РФ от
02.09.2015 № АКПИ15-681 данная норма была признана не соответствующей положениям
ст. 95 Земельного кодекса РФ (далее ЗК РФ) и Положения о национальных природных
парках РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 10.08.1993 № 769. Оба указанных
нормативно-правовых акта, запрещают на территории ООПТ осуществлять строительство
автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а
также строительство и эксплуатацию промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в
соответствии с федеральными законами [7].
Установление границ национальных парков важно также и для того, чтобы отделить
ООПТ от земель иных категорий. И на сегодняшний день судебные споры об определении
правового режима земель, находящихся в границах национальных парков, являются
особенно актуальными для многих регионов, в том числе и для Самарской области. Так с
2013 года идет спор между администрацией национального парка «Самарская Лука» и ООО
«Самарское речное пассажирское предприятия» (далее ООО «СРПП») о правовом режиме
ООПТ села Шелехметь. Администрация парка выступает с требованием ликвидировать
пристань, расположенную вблизи с. Шелехметь, мотивируя это тем, что она входит в состав
заповедной зоны Самарской Луки, в которой запрещено осуществление любой деятельности,
в том числе и туристической. Удовлетворение заявленных требований фактически приведет
к закрытию доступа к указанному населенному пункту, что повлечет за собой нарушение
прав достаточно большого количества заинтересованных лиц. Само ООО «СРПП» не раз
привлекалось к административной ответственности в виде штрафа за нарушение требований,
выдвигаемых администрацией национального парка. ООО «СРПП» в судебном порядке
удалось отменить наложенные на него санкции, но по формальным основаниям. Однако
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вопрос о том, относится ли пристань вблизи с. Шелехметь к заповедной зоне Самарской
Луки или нет, до сих пор не разрешен.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского
областного суда от 13.09.2017 г. было оставлено без изменений решение Жигулевского
городского суда Самарской области от 27.06.2017 г. года, которым заявителю было отказано
в удовлетворении исковых требовании к администрации г.о. Жигулевск и ряду органов
исполнительной власти Самарской области. Суть заявленных требований заключалась в
признании права собственности на земельный участок, расположенный в границах
национального парка «Самарская Лука» и который не был изъят из оборота и хозяйственного
ведения. Суд оставил ранее вынесенное решение без изменений, основываясь на том, что,
во-первых, земли входящие в состав ООПТ не подлежат приватизации в силу прямого
указания в законе. Во-вторых, согласно Приложения № 3 к Положению о национальном
парке «Самарская Лука», оспариваемый земельный участок входит в состав с. Зольное. Суд
сделал вывод, что село Зольное полностью расположено на территории национального
парка, так как его границы с национальным парком не были определены. В третьих, тот
факт, что земельный участок в соответствии со сведениями ЕГРН отнесен к категории
земель населенных пунктов и находится в зоне дачных и садово-огородных участков, не
опровергает установленные судом обстоятельства нахождения спорного земельного участка
на особо охраняемой природной территории - территории национального парка «Самарская
Лука», что в силу закона предполагает его нахождение в федеральной собственности и
изъятие из оборота. Все эти условия и определяют невозможность предоставления спорного
земельного участка в частную собственность граждан, в том числе в порядке однократной
бесплатной приватизации [8].
Особый интерес представляет разрешение вопроса о категории земель, включенных в
границы национального парка, но при этом они не были переведены в категорию земель
особо охраняемых территорий. И.А. Игнатьева, исследовав материалы правоприменительной
практики, пришла к выводу, что целевое назначение земельных участков, попадающих в
границы создаваемого национального парка, изначально может не способствовать
выполнению тех экологических и культурно-просветительских задач, которые возлагаются
на национальные парки [9, c. 102]. К примеру, земли населенных пунктов, согласно ст. 83 ЗК
РФ, предназначены для застройки и развития населенных пунктов, что уже само по себе
определяет совершенно особенное предназначение земель населенных пунктов, отличное от
предназначения земель особо охраняемых территорий [1]. В соответствии с п. 2 ст. 10 ФЗ от
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую» осуществить перевод земель из другой категории в категорию земель особо
охраняемых территорий, не допускается в случае, если земля или земельный участок
относится к категории земель населенных пунктов [3]. Следовательно, за земельным участок
в границах населенного пункта, если он включается в состав национального парка,
сохранится категория земель «земли населенных пунктов», хоть и будут установлены
существенные ограничения в использовании. Такой подход тоже представляется не совсем
верным, поскольку, если собственнику или иному правообладателю земельного участка,
относящегося к категории земель населенных пунктов, ограничивают возможность в его
полноценном использовании (например, строительстве), то это уже является нарушением и
воспрепятствованием в использовании земельного участка по целевому назначению.
К аналогичному выводу пришел и О.И. Краснов, который указал, что поскольку в
отдельных случаях в границах национальных парков могут находится земельные участки
иных пользователей, то исключение для них положения об изъятии земель из оборота
является лишь соблюдением в отношении них одного из основных принципов земельного
законодательства, в части того, что установление приоритета сохранения земель ООПТ, не
должно никоим образом умалять или отрицать важное значение земель других категорией,
которые являются основой для жизнедеятельности людей, и не должно препятствовать
возможности использования их по назначению [12, c. 53].
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Основной причиной возникновения обозначенных проблем является несовершенство
нормативно-правовой базы регулирующей вопросы создания и функционирования
национальных парков. Неоднократно предлагались для обсуждения законопроекты,
связанные с внесением изменения в ФЗ «Об ООПТ» в части уточнения границ особо
охраняемых территорий. Одним из оснований изменения границы национального парка в
сторону уменьшения его площади, и исключения земельного участка из состава его
территории, является факт нахождения такого земельного участка в границах населенного
пункта. Но Государственная Дума РФ не особо позитивно восприняла данную
законодательную инициативу и дала крайне негативное заключение на него [6].
По нашему мнению, заслуживает внимания предложение некоторых авторов ввести в
ЗК РФ положения о правовом регулировании земельных участков с наложением нескольких
правовых режимов, к числу которых можно отнести земельный участок, вошедший в состав
национального парка, но который не был изъят из хозяйственного использования
собственника или пользователя. Такой режим позволит земельному участку быть
использованным не только в природоохранных целях, но и свободно выступать в
гражданском обороте. В то же время, наложение правовых режимов разных категорий
земель противоречит самому принципу деления земель на категории, для каждой из которых
установлен свой правовой режим. Согласно данному принципу земельный участок может
быть отнесен только к одной категории земель, что обеспечивает правовую определенность в
отношении порядка использования и режима управления, как каждого земельного участка,
так и всех земель РФ. В результате в отношении земельных участков, включенных в
заповедную зону национального парка «Самарская лука», но находящихся в границах
населенного пункта в силу объективных причин не может быть соблюден режим полного
запрета не только на использование, но даже на посещение всеми, кроме лиц, имеющих
специальные пропуска. Одновременно, в силу установленных ограничений, орган местного
самоуправления не может реализовать свои полномочия по управлению землепользованием
и застройкой на подведомственной им территории, а граждане не могут реализовать свои
конституционные права.
Подводя итог изложенному, хотелось бы отметить, что национальные парки,
несомненно, являются важной правовой категорией ООПТ. Особый режим данного объекта
позволяет использовать землю в максимально щадящем режиме, и сохранить ее в качестве
важнейшей составляющей части природы. В тоже время, нельзя забывать о том, что для
многих людей земля является основным источником заработка, средством существования,
основой жизни и деятельности. Сбалансированный подход, сочетающий в себе как
экологические, так и социальные интересы необходим, для того, чтобы не допустить
нарушений, гарантированных государством конституционных прав и свобод граждан
[11, c. 82].
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В современном мире можно наблюдать тенденцию появления новых государств. Также
стоит сказать, что ввиду рушения мировой колониальной политики в середине ХХ века был
апогей роста новых государств.
Данный промежуток времени характеризовался ростом активности национальноосвободительных движений во всем мире, ввиду чего впоследствии получили независимость
десятки колониальных стран и народов, которые на сегодняшний день. являются
полноправными субъектами международного права [2, с. 19–22.]
В данный момент существует проблема, связанная с появлением непризнанных
территориальных образований, претендующих на статус независимых государств. Проблема
непризнанных государств выступает как яркое и прямое отражение фактической реализации
права нации и народов на самоопределение, которое находится в зоне беспрерывного
внимания ученых, юристов, политиков и правоприменителей.
Нельзя не упомянуть о том факте, что к числу исключительно важных аспектов
современной правовой науки относится положение реализации права народов на
самоопределение, а также система правовых взаимосвязей между принципом
территориальной целостности государств и принципом самоопределения народов.
Также стоит сказать, что многие вопросы по поводу института международного
признания не регламентированы. Например, затрагивая вопрос об определении института
признания, уже возникает проблема, т. к. до сих пор единого определения понятия данному
институту не дано.
Хотя данный вопрос не относится к числу малоисследованных, однако «доктрина, − как
отмечал И.И. Лукашук, − еще далека от единства». Объясняется это прежде всего тем, что
данный институт особенно тесно связан с политикой [3, с. 235].
В свою очередь, К.А. Бекяшев отмечает, что в последние годы актуальной является
проблема признания некоторых территорий, стремящихся к созданию своей
государственности [1, с. 135].
Международный институт признания основан в большей степени на международном
обычае, общих принципах и доктрине, что подчеркивает одно из ярких отличий
международного права от внутригосударственного права.
Обращаясь к теоретическому аспекту института признания в международном праве,
стоит сказать, что существует две теории признания:
1) декларативная;
2) конститутивная.
Декларативная теория международно-правового признания определяет признание как
образование нового субъекта международно-правовых отношений. Согласно данной теории
не нужно одобрение со стороны других государств. Следовательно, возникает вопрос:
насколько правомерно данное требование? Получается, что любое государство может
провозгласить себя суверенным и стать самостоятельным участником международного
права. В свою очередь, в соответствии с конститутивной теорией международно-правовое
признание государства представляет собой конститутивный акт, влияющий на права такого
государства как субъекта международного права. Ярким примером за последние несколько
лет является ситуация с Косово.
Первой страной, официально признавшей независимость Косова, стал Афганистан.
К 18 апреля 2008 г. независимость края признали уже 37 государств, в т. ч. США, Италия,
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Германия, Бельгия, Перу, Австрия, Хорватия, Венгрия, Канада, Австралия, Южная Корея,
Норвегия. Россия, Китай, Индия, Испания, Греция и многие другие, отказались признать
независимость края, заявляя, что односторонний шаг Косово по провозглашению своего
нового статуса является нелегитимным и ведет к грубейшим нарушениям норм
международного права. Впоследствии решение статуса Косово было заблокировано в Совете
Безопасности ООН.
Что касается декларативной теории, то она является доминирующей на сегодняшний
день. Хотя между правоведами до сих пор ведутся споры относительного превалирования
какой-либо теории признания над другой. Некоторые ученые подчеркивают, что в
современном международном праве, однако, преобладают черты конститутивной теории,
хотя официально заявляется приверженность декларативной теории [3].
Необходимо также отметить, что существует несколько отличных друг от друга форм
международно-правового признания: признание де-юре, признание де-факто.
Необходимо отметить тот факт, что право наций и народов на самоопределение
относится к числу важнейших коллективных прав и его несоблюдение представляет собой
грубейшее нарушение основополагающих норм и принципов международного права.
В настоящее время актуальна проблема с признанием независимости Каталонии.
Референдум, прошедший в Каталонии показал, что за отделение проголосовали 90 %
пришедших на избирательные участки в день референдума. С точки зрения Мадрида
референдум противозаконен и нарушает конституцию, а также подрывает территориальное
единство страны. Вопрос получения Каталонией независимости является весьма актуальный
для всей Европы. Испания делала все возможное, чтобы постановка вопроса так не звучала.
Также не менее актуально будет упомянуть и о «курдской проблеме». С незапамятных
времен курды населяют территории, которые сейчас входят в состав Турции, Ирана, Ирака и
Сирии. Это самая многочисленная нация в мире из тех, которые не имеют собственного
государства. Назрела проблема обретения курдским народом национальной независимости,
которая стала самым крупным неразрешенным межэтническим конфликтом на территории
Турции, получившим широкий международный резонанс. Курдский вопрос затрагивает и
национальные интересы Турции, создавая тем самым зону нестабильности в данном регионе,
которые впоследствии угрожает национальной безопасности страны.
Курдистан представляет в настоящий момент времени «недогосударство» без
социальной, экономической, политической структуры. Цель такового заключается в
создании собственного сильного государства.
«Зачем самостоятельно развитому сильному народу находиться в слабом государстве,
когда они могут обеспечить себе независимость?» вероятнее всего такие мысли «движут»
курдами. Но остается только наблюдать за ходом развития событий дальше.
Анализируя международную практику по проблемам признания государств, различные
доктрины и теоретические аспекты данного вопроса, стоит отметить все же, что на
сегодняшний день «локомотив» признания «набирает» все больше оборотов, имеются и
новые прецеденты, которые оставят свой яркий след в международной практике. Но все же
тенденция «некоего отставания» теоретических основ от международной практики
наблюдается. Многие вопросы, связанные с признанием, на практике носят несколько иной
характер, чем то, что прописано в доктринах международного права.
Таким образом, можно понимать самоопределение как право всех народов на
свободное и полное участие во всех ценностях, право политического самоопределения, право
самоопределения внутреннего и внешнего статуса, т. е. создание суверенного и независимого
государства, объединение с независимым государством или обладание иной формой
политического статуса.
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