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Введение. Считается, что в Средневековье господствовала церковь, горели 

костры инквизиции, гонениям подвергались выдающиеся умы того времени. 

С одной стороны, это соответствует истине: существовал разгул инквизиции, 

на кострах сожгли тысячи еретиков и ведьм, а также таких великих людей как: 

М. Сервет, Ян Гус, Дж. Бруно, к смерти был приговорен великий анатом  

А. Везалий [2]. Но в это же время данная эпоха отмечена великими 

географическими открытиями, давшие новые знания, товары, лекарственные 

вещества и различные лечебные приемы. В статье рассмотрена история 

становления медицины. 

Средневековые болезни. Типичными болезнями в эпоху средневековья 

были: туберкулез, малярия, оспа, чесотка, коклюш, различные уродства, 

нервные болезни, абсцессы, гангрены, язвы, опухоли, шанкры, экзема, 

рожистое воспаление. Так же во время войн широкий размах приобретали 

дизентерия, тиф и холера, от этих болезней вплоть до 19 века погибало больше 

солдат, чем от сражений. 

В эпоху средневековья появилось и новое явление – эпидемия («мор» 

(loimos), дословно «чума», помимо чумы в состав эпидемий входили тиф, оспа 

и дизентерия). 

mailto:montogomeri@bk.ru
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Развитию эпидемий способствовало рост городов отличавшихся 

скучностью, грязью и теснотой, массовые переселения большого числа людей. 

Плохое питание и слабая медицина, порождали страшные физические 

страдания. Средняя продолжительность жизни была очень низкой. 

В средневековье условия жизни были если не ужасными, то точно 

не благоприятными. Все мы знаем что в средневековом городе царило зловоние 

от бесчисленных «помоев» которые выливались на улицы города. Наряду 

с этим средневековый мир находился на грани вечного голода, люди 

употребляли скверную пищу отсюда и начинались эпидемии. 

Физические дефекты были распространены даже среди знати. На скелетах 

меровингских воинов были обнаружены тяжёлые кариесы. 

Одной из самых распространённых болезней средневековья был 

туберкулез. Следующее место занимали кожные заболевания. 

Также частыми были заболевания вызванные авитаминозом и уродства. 

На знаменитой картине Брейгеля блуждают калеки, горбуны, хромые и слепцы 

которых в средневековой Европе было очень много. 

Именно «Великие эпидемии» изменили социальный статус врача 

в европейской культуре. Благодаря эпидемии чумы появилось санитарное 

законодательство и городская санитария. В Европе стали открывать 

университеты, в которых учили будущих врачей [3]. 

Методы лечения.  

Практическая медицина. В средние века практической медициной 

занимались банщики-цирюльники. Они могли проводить кровопускания, 

вправлять суставы, ампутировали конечности. В обществе профессия банщиков 

была не в почете и ассоциировалась с «грязными»  занятиями. Но впоследствии 

авторитет банщика-цирюльника начал возрастать. К мастерству лекаря 

предъявлялись очень высокие требования, он должен был в течении 8 лет 

пройти срок ученичества и сдать экзамен в присутствии старейшин данной 

профессии. 
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Святые. В средневековье медицина была развита слабо. Медицинский 

опыт часто перекрещивался с магией. Очень большое внимание уделялось 

магическим обрядам, «особым» словам и жестам. С 11-12 века в магических 

обрядах появились предметы христианского культа, христианская символика, 

языческие обряды переписывались на христианский лад, расцвел культ святых 

к местам захоронения которых, стекались тысячи верующих в надежде 

на исцеление. Паломники делали подношения святым, прикасались к вещам 

святых, страждущие молили святого о помощи. 

Не стоит недооценивать помощь Бога и святых в исцелении, 

в современном мире есть доказательства божественной силы святых. 

Врачи. В средневековье врачи объединялись в определенные группы 

(корпорации), в которых существовало разделение на классы. Самыми 

почетными считались придворные лекари. Затем шли врачи лечившие 

население города, они жили за чет платы получаемой от пациентов. Лекарь 

приходил к больным на дом. Больные проходили лечение на дому, а врач 

периодически навещал их. В больницу пациентов отправляли в случае 

инфекционного заболевания или когда за больным некому было ухаживать. 

Городские врачи лечили безвозмездно за счет государственного 

управления, они заведовали больницами, участвовали в судебных заседаниях, 

осматривали корабельный груз на предмет заражения. 

В случае эпидемий населению оказывали помощь «чумные врачи». Они 

следили за соблюдением строгой изоляции зон помещенных на карантин. У них 

была особая одежда: длинный и широкий плащ, специальный головной убор, 

закрывающий лицо. Головной убор предохранял лекаря от «зараженного 

воздуха» т.к. врачи имели длительный контакт с инфекционными больными. 

Ученые врачи учились в университетах или медицинских школах. Они 

должны были уметь ставить диагноз, основываясь на данные полученные 

в результате осмотра, исследования мочи и пульса. Основными методами 

лечения были: кровопускания, очищение желудка и медикаментозное лечение. 

Медикаментозное лечение складывалось на основе полезных свойств 
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различных металлов, минералов и растений. Лекарства составлялись 

из минералов и растений. Лекарство могло включать в себя до нескольких 

десятков компонентов. Считалось, что чем больше целебных средств 

использовано, тем действеннее будет лекарство. 

Очень хорошо была развита хирургия. В хирургах нуждались 

из за многочисленных войн потому что хирурги работали с ранениями, 

переломами и ушибами, ампутацией конечностей и т.п. Хотя нужда в хирургах 

была очень высока, их положение в обществе было незавидным. Они 

объединялись в собственные корпорации, стоявшие гораздо ниже ученых 

врачей. Хирурги на протяжении длительного периода в средневековье боролись 

за равноправие с учеными врачами. Также корпорацию медиков составляли 

банщики и цирюльники, которые могли поставить банки, вправлять вывихи 

и переломы, сделать кровопускание, обработать рану. 

Также медицинскую помощь могли оказать аптекари, хотя формально 

медицинская практика им была запрещена. 

Больницы. Развитие больниц происходило за счет христианской 

благотворительности. В раннем средневековье больница больше походила 

на приют чем на лечебницу. В связи с ростом городов стали появляется 

множество госпиталей, в которых работали врачи и обслуживающий персонал. 

Эти госпиталя выполняли функции больницы и приюта. Больных размещали 

в общем зале. Когда пациент поступал в больницу, он давал обет воздержания 

и послушания, его вещи стирались и прятались вместе со всеми ценными 

вещами в определенное место. Особо тяжелых больных изолировали 

от остальных. 

Комнаты содержались в чистоте, ежегодно мылись стены. Зимой в каждой 

комнате разжигали огонь, летом открывались окна в зависимости 

от температуры, окна были застеклены цветными стеклами, что бы уменьшить 

жар солнечных лучей. 
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В больницах были и те кто не был ни больным, ни немощным, у них были 

свои причины закончить свою жизнь в больнице и за ними ухаживали так 

же как за больными. 

Заключение. Средневековая медицина не была бесплодной, она накопила 

огромный опыт в области хирургии, инфекционных болезнях, разработала ряд 

мер противоэпидемического направления, возникли больницы и больничная 

помощь, лекарственных препаратов. 

Позднее средневековые госпиталя окончательно утрачивают свою 

функцию жертвы господу, а понятия «здравоохранения» и «социальная забота» 

приобретают определенный общественный статус или утрачивают свой 

религиозный характер. Врачевание полностью становится занятием 

профессиональных врачей, получающие образование в медицинских школах 

и университетах. Медицина отдаляется от церкви и носит больше практический 

характер. 
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Процессы аccимиляции коренного наcеления Cибири (как внутренние, так 

и с руccкими людьми) заметно сказывались на динамике его чиcленности. 

Так, уcтойчиво положительной она была лишь у наиболее крупных 

и компактно проживавших этноcов Cибири – бурят и якутов. Происходило это 

за cчет как внутреннего воспроизводства, так и включения в свой состав 

иноэтничных элементов [1, с. 27]. Так, к концу XIX в. почти завершились 

процессы ассимиляции карагаcов и cойотов в Прибайкалье [2, с.8]. В результате 

в период c XVII в. до конца XIX в. численность бурят выроcла с 25-27  

до 288,6 тыс. человек, а чиcленность якутов – с 28-30 до 225,8 тыс. чел. При 

этом уменьшалась, иногда до полного исчезновения, численность проживавших 

на этих же территориях тунгуcов, юкагиров, карагаcов и cойотов [1, с.27]. 

О масштабах процессов аccимиляции, протекавших между cибирскими 

народами, cвидетельствуют cледующие данные. В 1840 г. в Киренcком округе 

Иркутской губернии cреди тунгуccкого наcеления наcчитывалось 1645 мужчин, 

в 1897 г. – вcего 1210 человек, т.е. произошло уменьшение на четверть. 

В то же время в пределах округа чиcленность якутcкого наcеления выроcла  

с 25 до 1369 мужчин, т. е. более чем в 50 раз [3, с. 48]. 

Путешеcтвенники, поcещавшие Cевер, Камчатку и Алеутcкие острова, 

передавали о поголовном избиении аборигенов и захватах их в рабство: таковы 

были походы Ерофея Хабарова на Амур, Дмитрия Павлуцкого на Камчатку. 

«Промышленники истребили большую часть алеутов, - говорил господин  

mailto:bystrakov92@mail.ru
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С. Шашков. – В 1792 г. жителей на островах Уналашкинского отдела считалось 

2500 человек, а до прибытия русских их было вдесятеро более этого» [4, с.297]. 

В монографии «Сибирь как колония» Н. М. Ядринцев рассматривает историю 

заселения зауральского края русскими, природные условия, различия в языках 

и внешнем виде коренного населения, экономику Сибири. Данные, 

релевантные исследованию, представлены ниже. Так, по мнению Фердинанда 

Врангеля, одного из учредителей Русского географического общества, 

до покорения русскими народонаселение Сибири было гораздо многочисленнее 

и разнообразнее. Исследователи сибирских племен указывают на исчезновение 

многих из них; в частности, вымерли, не оставив следа, омоки, котты, хойданы, 

шелаги, анюиты, маторы, ассаны, аринцы и другие сибирские племена. Русский 

историк и этнограф Афанасий Прокофьевич Щапов также констатирует факт  

вымирания и уменьшения сибирских инородческих рас; кроме насилия 

и болезней, ослабивших их число, он находит, «что лишение их прежней 

свободы уменьшило энергию к плодородию; изменило действие производи-

тельной системы, организацию населения, рост и довело инородцев 

до вымирания». А. П. Щапов в историко-философском спектре соединяет 

и освещает целую совокупность причин, способствовавших вымиранию 

инородцев. Кроме ожесточенной борьбы и истребления во время сопротив-

лений при завоеваниях русскими, масса сибирских племен, ослабляемая 

с вторжением русских, начала подвергаться междоусобиям и нападениям 

от соседних азиатских и китайских соперников. Прежние союзы распадались, 

и коренное население, лишившись способности к самозащите, представляло 

собой беззащитные толпы. С юга киргизы и джунгары мстили северным 

инородцам за подданство России, нападали на них и уводили пленников. 

Сибирские татары подвергались нападениям, енисейских киргиз истребляли 

калмыки, телесы нападали на принявших подданство телеутов. Калмыки, 

принявшие подданство России, после падения Джунгарии преследовались 

джунгарами. В 1756-1757 гг. калмыков преследовали и разоряли монголо-

китайцы – ими было перерезано до полумиллиона населения. Киргизы также 
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воевали с калмыками и т.д. Таким образом, нарушение устоявшихся 

политических связей между коренными народами ослабило их общества 

и в ряде случаев привело к исчезновению этносов [5, с.137-138]. Вторжение 

русских в Азию уничтожило прежние связи и отношения, повсюду 

происходило передвижение и разряжение сил, которое сопровождалось 

разложением и катастрофами. В некоторых районах население покинуло старые 

места. Огромное население на юге Сибири, оставившее многочисленные 

памятники, куда-то исчезло без следа. Но уменьшение и исчезновение 

сибирских племен продолжилось и позднее под действием  медленных, 

но не менее губительных влияний. Историк и публицист Серафим Шашков 

в своем исследовании положения сибирских «инородцев» в XIX столетии 

приводит многие факты уменьшения их количества. «На устье Индигирки 

видны до сих пор следы жилищ исчезнувшего народа омоков, которые, 

по преданиям, были многочисленны, как звезды небесные». Во время русского 

завоевания существовал народ аринцы, в 1608 г. их было 300 семей. В 1753 г. 

путешественники Г. Ф. Миллер и С. Г. Гмелин видели последнего инородца, 

говорившего по-арински, наконец из 300 семей их осталось всего 5 человек. 

Богорадский род, бывший в 1763 г. одним из многочисленных, во время 

комиссии по сбору ясака обозначен был вымершим и в живых осталось всего 2 

человека. В Туруханском крае с 1763 г. по 1816 г. вымерло ¾ инородческого 

народонаселения. Когда  данная  комиссия посетила Березовский округ, 

то не могла найти и шести родов. Затем С. Шашков приводит статистические 

данные из различных документов, подтверждающие это уменьшение. В 1744 г. 

ительменов обоего пола было 20 тыс. человек, в 1823 г. – 2 760 человек,  

в 1850 г. – уже 1 951. 

В Березовском округе инородцев обоего пола было 21 001 чел., в 1828 г. – 

19 652, убыло за 12 лет 1 349. 

В Томском округе с Нарымским краем в 1816 году было инородцев  

10 135 чел. обоего пола, а в 1832 г. – 9 724 чел. 
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В семи барабинских волостях в 1846 г. было татар 4 918 чел., в 1858 г. – 

4 419. В Тогоурском отделении население сократилось с 1763 г. по 1816 г.  

на 137 чел., а с 1816 г. по 1832 г. – на 306 чел. 

В двадцати двух волостях Кузнецкого округа инородцев в 1827 г. 

считалось 5 160 чел., в 1832 г. – 4 399, убыло 771 чел. В 5 волостях Туринского 

округа в 1763 г. было 555 человек, в 1816 г. – 467 чел. 

В Енисейском округе с Туруханским краем в 1838 г. инородцев было  

7 740 чел., в 1864 г. – 7 483, убыло 257 чел. Таким образом, несомненно, что 

во многих местах  инородческое население убывает [там же, с.138]. 

Официальный исследователь по статистике Сибири Юлий Гагемейстер 

(автор четырехтомного «Статистического описания Сибири») приводит 

аналогичные факты о некоторых инородцах, как, например, о манси 

(называвшихся тогда вогулами) : с 8-й до 9-й ревизии, по его словам, коренных 

вогулов убыло почти наполовину. О таком же уменьшении манси 

свидетельствовали лингвист Август Альквист и Николай Малиев – медик, 

профессор Томского университета со времени его основания [там же, с.138]. 

Доктор Соколов приводит исчисление хантов и самодийских народов 

(ненцев, энцев, нганасан, селькупов)  в Березовском округе с 1763 г., где 

население за 53 года увеличилось на 2 431 чел., через 12 лет прибыль была  

259 чел., через 22 года уменьшилась на 127 чел. Вымирание хантов 

в Нарымском округе подтверждает Осипов, в Енисейском округе – 

Кривошапкин, о смертности енисейских же «инородцев» свидетельствует 

академик Миддендорф. Наконец, позднейшее изучение и сравнение числа 

инородцев в Западной Сибири привело ученых к следующим выводам: манси в 

1838 г. в Тобольском и Туринском округах было 4 527 чел., в 1859 г. 

по спискам населенных мест Тобольской губернии – 3 286. В 1875 г. 

по официальным сведениям – 3 913 чел. Таким образом, с 1838 г. началась  

убыль, а в последний период – самое ничтожное приращение. 

Население хантов и самодийцев во многих волостях являло собой 

уменьшение, что подтвердилось при сравнении статистических сведений 

в Кодской, Подгородной, Ляпинской и Кунаватской волостях, а также 
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в Сургутском округе. Точно то же уменьшение инородцев заметно 

из позднейших сведений в Нарымском округе (в 1869 г. – 7 611 чел., в 1878 г. – 

7 127). То же подтверждают и податные списки; ясак накладывался в 1834 г. 

в Томском округе на 4 965 чел., в 1842 г. – на 2 608, в 1878 г. – на 2 134. 

В Мариинском округе еще в 1868 г. насчитывалось инородцев 2 439 чел., в 

1878 г. – только 1870 чел. Но что всего поразительнее, это уменьшение 

инородческого оседлого населения в Западной Сибири. В 1851 г. его 

насчитывалось 40 470 чел., в 1868 г. – 37 153, в 1878 г. – 37 880. 

Факты эти подтверждаются ухудшением быта и разорением тобольских, 

тарских и других татар, так же, как и несчастным их положением, доказа-

тельством чего служат огромные податные недоимки. Кроме приведенных 

данных об уменьшении числа инородцев, вымирание их подтверждается 

с давних пор свирепствующими среди них эпидемиями, производящими здесь 

свои опустошительные действия. Со второй половины  XVIII века известно 

множество эпидемий, свирепствовавших среди аборигенов,  среди них оспа, 

тиф, цинга, проказа и сифилис. Эти болезни уносили жизни тысяч людей, 

находившихся без какой-либо медицинской помощи. Во второй половине  

XVIII в. оспа свирепствовала в Забайкалье, на Камчатке, в Енисейской, 

Томской и Тобольской губерниях. В 1768 году погибло от нее  

до 20 000 ительменов. В 1824-1825 гг. на Лене от горячки вымерли эвенки. 

В Туруханском крае тиф и оспа не прекращались. Проказа (лепра) и ужасная 

болезнь elephantiasis, по словам доктора Кибера, были распространены между 

всеми северо-восточными инородцами [там же, с. 138-139]. 

Доктор Соколов свидетельствовал о печальном положении Березовского 

округа, где оспа, тифы и сифилис имели широкое развитие и угрожали 

обезлюдением Северу. Сифилис был занесен в этот край уже в начале XVIII в., 

о чем упоминает спутник просветителя Филофея Лещинского, Григорий 

Новицкий. В 1712 г. они совершили экспедицию с целью проповеди 

евангелического учения среди хантов и манси. «Человеку гнилостью снедает 

уста, нос, ноги и многим все тело даже до костей, - пишет он. – Егда кого 

начинает сия болезнь язвити, то он не токмо не имеет попечения о исцелении, 
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но ниже ради облегчения болезни язвы согнившия чем прикрывать; но не радя 

о сем, берестом обвив язву, за промыслом идет и доселе ходит, донеле же язвою 

весь поражен падает». Болезнь эта впоследствии получила название 

березовской проказы; распространение ее было так сильно, что в 1830-х годах 

доктор Белявский, посетивший Березовский округ для исследования сифилиса, 

доносил, что нет почти ни одного аборигена, который бы не был заражен им. 

Болезни являются на Севере осложненными, часто сифилис, ревматизм и цинга 

соединяются в один чудовищный бич. 

Подобное же положение инородцев в Нарымcком округе опиcывал врач 

Докучаев. Штаб-лекарь Богданов cвидетельствовал о cтрашной заболеваемоcти 

в Туруханcком округе. «Cанитарный очерк Западной Cибири» подтверждает 

беззащитное положение инородцев перед эпидемиями и выcокую cреди них 

заболеваемоcть. В Березовcком округе, по документам отчета, раcпроcтранены 

были cреди инородцев глазные болезни от жизни в чумах и влияния 

оcлепительного дейcтвия cнега, кишечные инфекции от питания рыбой, кожные 

cыпи от нечиcтоты и cифилис в различных формах. Инородцы веcьма редко 

обращалиcь (а большинcтво из них и не могло обращатьcя из-за большого 

расстояния) к единcтвенному врачу в Березове. Cмертность от болезней весьма 

значительна; в Сургутском округе 19,3% смертноcти давал кровавый поноc и 

8,8% cифилиc, здесь очень часто бывший cмертельным. Некоторые эпиде-

мичеcкие болезни приобретали характер cтационарный [там же, с. 139-140]. 

К тому же, инородцы при недоcтаточном обеcпечении провизией 

и с изменением их прежнего раcпределения начали все чаще подвергатьcя 

голоду, извеcтному еще c XVIII cтолетия и заканчивавшемуся массовой 

гибелью и каннибализмом. Серафим Шашков в описании положения инородцев 

приводит неcколько характерных cлучаев подобного явления в Туруханcком, 

Березовcком округах и других (в 1847 г. о случаях людоедcтва  публиковалось  

в газете «Cеверная Почта»). В 1814-1816 гг. голод уничтожает наcеление 

Туруханcкого края, в 1827 г. он cвирепствует среди хантов в Нарымском 

округе, в 1844 г. – недалеко от Аяна. В 1862 г., по словам доктора Соколова, 

голод настиг население Березовского округа. В 1878 г. доносятся слухи вновь 
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о таком же бедствии в Нарыме. Голод в Енисейской губернии, на Лене 

и на Камчатке представлял частое явление. Если печальные последствия 

и влияние голода страшны в странах, более густонаселенных и обладающих 

путями сообщения, то они должны были в несколько раз сильнее отразиться 

на инородцах. В отдаленных территориях, где эти люди лишены были всякой 

помощи, картина голода у них ужасающая. В Туруханском крае в 1814- 

1816 годах русские и инородцы питались падалью и пихтовой корой. Умирало 

много аборигенов и русских, живших по берегам Енисея. Трупы скончавшихся 

от голода валялись по тундре. Даже около Туруханска валялись трупы, 

оторванные фрагменты которых растаскивались по городским улицам. В одной 

из семей во время голода мать съела свою дочь, потом сыновьям приказала 

убить брата, семья в течение нескольких дней питалась его мясом, после чего 

съели второго сына. Когда  мясо закончилось и голодная смерть начала 

угрожать выжившим, мать опять приказала одному из оставшихся сыновей 

убить другого и, раздраженная отказом, бросилась на него с ножом, но братья 

убили ее топором и поедали  несколько дней труп матери. После этого  они 

бродили по тундре, отыcкивая мертвые тела или живых людей. На дороге они 

обнаружили тело оcтяка-ханта и cъели его. Доктор Cоколов, рассказывая 

о голоде в Березовcком округе в 1862 г., говорит, что инородцы здесь ели 

мышей и кротов. Оcипов, опиcывая голод в Нарымcком крае, говорит, что люди 

с жадностью иcтребляли падаль и ловили плывущие по реке трупы. 

Беспомощное наcеление в отдаленной меcтности при таких уcловиях гибло 

часто беccледно, и только cпустя продолжительное время поcле бедcтвия cлух 

об их положении доноcился до жилых меcт Cибири. В 1881 г. разнеccя cлух 

тоже о голоде в Нарымcком округе, и затем появилоcь не описание этого 

голода, а cообщение, что выехал на меcто его иcправник. Но в cостоянии 

ли он будет прекратить бедcтвие – не объяcнено. В «Cибирской Газете»  

за 1881 г. (№ 21 и №22), между тем опиcано, в каком отчаянном экономичеcком 

положении уже давно находятcя этот край и его наcеление. Следовательно, 

факт вымирания и уменьшения инородцев в Cибири должен быть признан как 

несомненный. В иcтории встречаетcя неcколько веcьма крупных причин, прямо 
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влиявших на уменьшение инородчеcкого населения и объяcняющих это 

явление. Эти cимптомы бедcтвий cтоят рядом c другими: обеднением 

и ухудшением экономичеcкого cоcтояния. Точно так же рядом c уменьшением 

и вымиранием некоторых племен заcлуживает внимания весьма малый прироcт 

cибирских инородцев. Так, татарcкое оcедлое наcеление в некоторых волоcтях 

Тобольcкого округа за 25 лет  давало веcьма слабый прирост, а именно  

на 2 057 чел. едва 100 чел., в других – только 40 чел., в Тюменcком округе  

за 12 лет татарcкое население с 9 083 чел. увеличивается только на 19 человек. 

В Березовском округе за 53 года население остяков-хантов с 21 000 увели-

чилось едва на 2 400 чел. и т.д. Такого же внимания заслуживает 

непропорциональноcть полов среди cеверного кочевого наcеления, причем 

мужчин встречается более, чем женщин; процент женщин падает до 30 и 40% 

на мужское население, что далеко не cпособствует нормальному размножению  

[там же, с. 140-141]. 

Таким образом, мы видим, что XVIII-XIX века были периодом, когда 

численность большинства коренных народов Cибири падала, причем иногда 

весьма cущественно. Причинами этого являлись процессы аccимиляции (в том 

числе одного аборигенного народа другим, как в случае c якутами и эвенками), 

переселения из одних админиcтративных районов в другие, наcильственные 

угоны наcеления иноземными захватчиками, эпидемии. 
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Целью данного исследования является изучение медицинского 

обслуживания и питания русских военнопленных в немецких лагерях в годы 

Первой мировой войны. Данная тема является важной, поскольку помогает 

точнее определить статус российских военнопленных в период Первой мировой 

войны и изучить преемственность в организации немецких лагерей для 

военнопленных в двух мировых войнах XX века. Тема исследования 

способствует изучению недостаточно изученной истории России в Первой 

мировой войне, а также формированию чувства патриотизма у современного 

поколения. 

В отечественной историографии интерес к проблемам военнопленных 

проявляли такие исследователи, как Нагорная О.С. [4, с.99-101], Солнцева С.А. 

[7,с.98-104], Сергеев Е.Ю.[5,с.65-75]. Историки опирались на письма 

военнопленных и их близких, отчеты Чрезвычайных следственных комиссий, 

Красного Креста и др. В ходе работы над темой выяснилось, что количество 

русских пленных в немецких лагерях было больше представителей других 

народов и составляло более 3,4 млн. человек, около 200 000 умерло в плену. 

Медицинскому обслуживанию военнопленных в годы Первой мировой 

войны нельзя было позавидовать. Основными лагерными заболеваниями были 

дизентерия, холера, а также блохи и вши. В большинстве случаев немцы 

не верили болезням пленных и воспринимали их как попытку увильнуть 

от работ и направляли к врачу, когда больной был уже совсем близок к смерти. 

При заявлении пленного о плохом самочувствии его тут же начинали бить, 
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после чего опять заставляли работать. Штабс-капитан Самохвалов вспоминал, 

что немецкие врачи относились к пленникам с пренебрежением и могли 

по восемь дней не делать им перевязок, что стало причиной гибели многих 

солдат, у которых изначально рана была не смертельна, и которых можно было 

бы спасти, сделав вовремя перевязку [3, c.14]. Из-за недоедания в среде 

пленных широко было распространено малокровие, а из-за плохих жилищных 

условий – тяжёлые ревматические заболевания. Писатель П. Навоев 

рассказывал, что пленные содержались в помещениях, которые абсолютно 

не соответствовали самым минимальным требованиям гигиены [3]. Спали они 

на соломе, в землянках, которые сами же построили, и которые часто 

обваливались, а также могли содержаться в конюшнях и сараях. После боя 

немцы забирали в плен только лёгкораненых, а тяжелораненым никакой 

медицинской помощи не оказывалось, так как личить их и выхаживать было 

бы слишком затратно и долго [7, c.99]. Такие условия содержания пленных 

в лагерях приводили, во-первых, к широкому распространению среди них 

различных заболеваний, в том числе и заразных инфекционных болезней, 

нередко перераставших в эпидемии. Самыми распространенными лагерными 

заболеваниями были: туберкулёз, воспаление лёгких, сыпной тиф, цинга, 

которые зачастую и являлись причинами смерти заключенных. В немалой 

степени этому способствовал и тот факт, что немцы ни в коем случае 

не разрешали русским солдатам мыться, аргументируя это тем, что «русские 

свиньи» в мытье не нуждаются. Во-вторых, - к распространению самоубийств, 

которые осуществлялись путем спровоцированной стрельбы охранников при 

попытке заключенных к бегству. По данным немецких исследований, общее 

количество военнопленных, которые погибли в лагерях, составило  

72 586 человек [4, c.115]. 

В то же время, следует отметить, что медицинское обеспечение пленных 

солдат и офицеров заметно отличалось. Военнопленные офицеры могли 

устроить себе в плену полное лечение организма, начиная от ремонта зубов 

и заканчивая операциями и удалением лишних перегородок носа. Источники 
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свидетельствуют, что для многих офицеров плен стал спасением и даже после 

освобождения они высылали своим лечащим врачам благодарности. Солдаты 

же, которые не могли оплатить услуги врачей, могли получить лечение зубов 

только в случае утраты работоспособности [4, c.114]. 

Рассмотренные нами источники позволяют сделать вывод, что положение 

военнопленных отличалось не только в зависимости от их военного 

и материального статуса, но и в зависимости от мест их содержания сферы 

применения труда пленных. Лучше всего питались пленные, которые 

трудились в крестьянских хозяйствах, а хуже всего в рудниках. В некоторых 

лагерях создавались огороды и животноводческие фермы, что улучшало 

качество питания пленных. 

Однако воспоминания пленных свидетельствуют о постоянном чувстве 

голода, которое они испытывали. До 1915 года пленным давали фунт хлеба 

в день и суп с мясом, а с 1916 года главной пищей была кормовая свёкла 

и брюква. Поэтому суп из брюквы и лошадиного мяса солдаты считали 

праздничной едой [7, c.101]. К таким же «деликатесам» пленные относили 

порченую колбасу, тухлое сало, ржавые селедки. Часто можно было увидеть, 

как после еды многие пленники ходили и собирали с пола остатки от еды: 

кости, гнилую картошку и т.д. А некоторые даже доходили до того, что 

забирались в помойную яму и там искали себе пропитание. Младший унтер-

офицер Иван Банифатьев рассказывал, что немцы могли подвести раненных, 

изнеможденных от голода солдат к яме с картошкой или свёклой и сказать: 

«Ешьте, русские свиньи». Свидетельницей одной такой сцены стала американка 

Лаура де Турчинович. Она видела, как русский военнопленный сначала капался 

в куче мусора, и, найдя там горбушку хлеба начал жадно его есть. Американка 

была поражена увиденным и потребовала, чтобы голодного накормили. После 

этого, она пишет: « …один из немецких ассистентов…возвращается с большой 

тарелкой супа…в котором плавают кусочки настоящего мяса» [5, c.170]. 

Однако вскоре после этого военнопленный умер, так как его организм 

не выдержал внезапного насыщения. Когда давали хлеб, то едва ли его можно 
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было так назвать, ведь хлеба в нём было только 15 % и 85 % сосновых опилок. 

Иногда кофе могли заменить подсоленной водой с приправой. Василий 

Кузнецов, рядовой Семёновского полка, в своём дневнике писал, что его обед 

состоял из воды и моркови, которая к тому же была почти не чищенная  

[2, c.23]. По другим сведениям военнопленные получали в сутки 3/4 фунта 

хлеба ржаного со смесью картофеля и древесной муки, около 1 бутылки супа 

из картофеля или кормовой моркови и брюквы без мясной порции. Чай 

полагался два раза без сахара. На целый день, перед тем как отправить 

на работы, немцы могли выдать только два стакана чая и фунт хлеба. Во время 

пути пленные часто вообще не получали хлеба, их кормили лишь свёклой 

и картофелем и то, если эти продукты находились в какой-нибудь деревушке, 

попадавшейся на пути следования пленных. А после возвращения с работ 

полагался только пустой суп. Бывший пленный Самохвалов повествует о том, 

что за три дня пребывания в плену его и других пленных ни разу не кормили 

и не поили [3,c.15]. В основном пленные получали пищу от польских крестьян 

или украдкой с огородов, которые им попадались на пути следования. Кроме 

того, многие русские военнопленные сознательно отказывались от предла-

гаемой им еды, поскольку продукты были им не известны или даже вызывали 

расстройство желудка [4, c.109]. 

Что касается спиртных напитков, то здесь немецкое командование вводило 

либо ограничения, либо полный запрет на их употребление пленными. Однако 

заключенные лагерей умудрялись доставлять в лагеря различными путями 

самогон или употребляли парфюмерию, которую им присылали родственники. 

Исследователь О.С. Нагорная отмечает, что пьянство среди российских 

пленных стало настолько массовым явлением, что борьба с ним стала важной 

задачей лагерных комитетов. Очень популярным в лагерях было и курение, оно 

даже превратилось в одну из форм организации досуга [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российские военнопленные 

содержались в антисанитарных условиях, им не оказывалось должного 

медицинского обслуживания. Питание большинства военнопленных было 
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крайне скудным и служило исключительно цели минимального поддержания 

сил. Крайне неудовлетворительные условия содержания основной массы 

военнопленных приводили к массовым заболеваниям и гибели солдат 

российской армии в плену. В итоге почти каждый вернувшийся на родину 

из плена был болен туберкулезом и более 200 000 человек остались 

инвалидами. 
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Восточный Казахстан богат различными историческими достоприме-

чательностями, к их числу можно отнести и сохранившиеся до наших дней 

архитектурные и историко-мемориальные памятники. 

Описание исторических памятников Семипалатинска следует начать 

с одного из древнейших, давшего имя городу - средневекового джунгарского 

монастыря. Построен он был на рубеже 16-17 вв. Храм состоял из семи палат. 

В 1617 году во время междоусобной войны среди джунгар монастырь был 

разрушен [2, с.4]. 

Г.Ф. Миллер (1705-1783гг.), впервые собравший предания о монастыре, в 

1734 году, будучи в составе экспедиции по изучению Сибири, застал эти 

палаты уже в полуразрушенном состоянии. 

Первое и единственное описание развалин этого буддийского храма нам 

оставил П.С. Паллас (1741-1810гг.), посетивший Семипалатинскую крепость в 

1769 году в составе экспедиции Петербургской Академии наук. Материалы 

экспедиций (1768-1774гг.) опубликованы в книге «Путешествие по различным 

провинциям Российской империи». Вот как он описывает их: «Палаты стояли 

на левом берегу Иртыше. Сооружение из необожженного кирпича и камня, 

палат было семь и они имели разную форму и размеры» [1, с.7]. 
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По описанию других краеведов и путешественников, которым удалось 

увидеть развалины от того храма, внутренние стены палат были расписаны 

изображениями бурханов (святых, праведников), драконов, птиц и цветов, 

соединенных растительным орнаментом. Рисунки были сделаны грубой кистью 

и весьма неискусно [5, с.11]. 

П.С. Паллас оставил нам и довольно подробное описание посещенной 

им Семипалатинской крепости, которая представляла собой четырехугольник, 

обнесенный рвом и деревянными стенами с двумя башнями. Внутри этих стен 

выстроены казармы. Там так же находилась деревянная церковь, две квартиры 

для комендантов, здания канцелярии, склад для провианта и пороховой склад. 

Выше и ниже крепости расположены два предместья, в них обоих около 

200 домов. Верхнее предместье меньше и отделяется от крепости речкой, здесь 

же находится деревянная таможня. И. Гомелин, посетивший крепость ранее 

П.С. Палласа, а именно в 1734 году, писал, что это была «одна из небольших, 

хотя и не лишенных значения, пограничных крепостей… Так как дома не имели 

постоянных крыш и в здании канцелярии вместо стекол заменяла бумага, 

то пребывание в ней было тогда не так удобно» [1, с.11]. 

По мере централизации и усиления государственной власти в России 

значительно возросли возможности торгового обмена и других отношений 

с восточными соседями. 

Петр I, узнав о золоте на реке Яркенд, стал снаряжать в верховье Иртыша 

одну экспедицию за другой [2, с.37]. 

Рассматривая казахские степи как ворота к торгово- ремесленным центрам 

Средней Азии и к восточным рынкам, Петр I намеревался как можно шире 

использовать караванные пути, идущие через казахские степи, усилить 

транзитную торговлю со Средней Азией. 

Основание Семипалатной крепости связано с именем дворянина Василия 

Чередова, заложившего ее в 1718 году, в том самом месте, которое ныне носит 

название «Старая крепость» [4, с.6]. Однако, первоначальное место было 

выбрано неудачно: затоплялось весенними разливами Иртыша, заболоченность 
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вызывала эпидемии малярии. Поэтому, крепость несколько раз переносили 

вверх по реке и, наконец, в 1778 году, она была перенесена к месту, напротив 

«семи палат», где и сейчас по обоим берегам Иртыша стоит город. 

 В Семипалатинске сохранилось немного памятников старины. Раньше 

город строился из дерева, дома стояли тесно и частые пожары уничтожали 

постройки. Так, пожар 1790 года уничтожил почти все крепостные сооружения. 

От XVIII века до нас дошли лишь западные, или Ямышевские ворота. 

Обращены они были в сторону Омской и Ямышевской крепостей. Вторая 

из них была ближе, отсюда и название ворот (в свою очередь, эта крепость 

получила имя от Ямышевского соленого озера, недалеко от которого была 

заложена). Ворота были сооружены в 1776 году под руководством инженера-

капитана И.П. Андреева (1743-1804гг.) [7,с.9]. 

Ямышевские ворота выстроены из плитняка в виде массивной арки 

со сводчатым потолком и карнизами простого рисунка. Ворота не раз 

подвергались ремонту с незначительными изменениями кровли и карниза. 

В 1970 году, в связи со строительством подъезда под полотно железной дороги 

был разработан план переноса ворот. В 1973 году этот проект был воплощен 

в жизнь. Архитектурный ансамбль дополняют выполненные под старину 

фонари и две установленные на лафетах, пушки, которыми в свое время были 

вооружены бастионы крепости. Сохранился замок от крепостных ворот 

(хранится в областном историко-краеведческом музее). 

Более сохранной представлена архитектура Восточного Казахстана 

19 века. До нас дошли  как административные, так и культовые сооружения, 

частные постройки в виде жилых домов, магазинов. 

Большинство административных зданий имело областной статус и поэтому 

были размещены в Семипалатинске. 

Из административных зданий построенных в XIX веке, несомненно, одним 

из интересных является дом губернатора, ныне здание историко-краеведческого 

музея, построенное предположительно в 1856 году. В 1863 году было 

построено здание для областного правления и канцелярии губернатора – здание 



29 

 

 

сохранилось – сейчас в нем расположена детская музыкальная школа. После 

установления советской власти здание переименовано в Дом свободы. Здесь 

размещался первый Совдеп г. Семипалатинска. 11 июня 1918 года в городе 

произошел контрреволюционный мятеж. В дни белогвардейского террора 

здание было занято белогвардейскими войсками. После восстановления 

Советской власти в здании располагался политотдел крестьянского корпуса, 

затем штаб Семипалатинской группы войск [5,с.32]. В 1975- 1978 гг. 

производился капремонт здания. С октября 1977 года здесь размещается 

историко-краеведческий музей. 

Возводятся здания окружного суда и тюрьмы. Не менее важно в структуре 

областного хозяйства казначейство, в Семипалатинске оно было построено в 

1902 году, и сохранилось до настоящего времени и по-прежнему связано 

с финансовой деятельностью – сейчас это корпус финансово-экономического 

колледжа. 

В 1873 году было построено здание телеграфа, предназначенное для 

прямой связи с Омском. Со зданием центрального телеграфа связаны 

революционные события 1917 года, а также борьба с контрреволюционными 

силами в период с 1918 по 1921 гг., в которых активное участие принимали 

связисты Семипалатинска [2,с.14]. С 1992 года здание передано на баланс 

Семипалатинского колледжа радиотехники и связи. Здание двухэтажное, 

кирпичное с богатой отделкой фасадов. Окна прямоугольные, с арочным 

завершением, обрамлены наличниками. Окно второго этажа здания над 

порталом соответствует дверному проему. Рельефные тяги, рисунок карниза, 

фронтон, башенки по периметру кровли делают здание очень пластичным 

и выразительным. Это один из лучших образцов гражданской застройки 

дореволюционного Семипалатинска. 

В настоящее время на первом этаже здания расположен, созданный 

краеведом Яушниковым В.И., музей связи. 

К числу административных зданий можно отнести и сооружения, 

предназначенные для благоустройства города, хотя некоторые из них 
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возводились на частные средства. К числу таких архитектурных памятников 

относится здание насосной станции (1910г.), построенной на средства купца 

Плещеева. Это был первый в Казахстане водопровод [3,с.23]. 

В Семипалатинске возводились не только административные здания, 

но и строились школы. Рядом с Воскресенским собором, в бывшей казачьей 

слободе, сохранилось неприметное одноэтажное здание приходской школы.  

Постепенно в городах в связи с увеличением населения начинают возводить, 

как правило, двухэтажные здания. В 1873 году было построено здание для 

четырехклассной женской гимназии. Во время Великой Отечественной войны 

здесь размещался госпиталь. С 1951 года - зооветинститут. В декабре 1986 года 

здание сгорело. 

В 1894 году открывается мужская гимназия, здание которой является 

одним из старейших памятников архитектуры города. В 1904 году открылась 

учительская семинария, которая стала культурным центром региона. В числе 

учащихся которой были Мухтар Ауэзов, Куаныш Сатпаев [7,с.18]. 

Расположение Восточного Казахстана в самом центре Евразийского 

континента обусловило проникновение и распространение с древности на его 

территории целого ряда мировых религиозных учений. Мечети, соборы, церкви 

являлись непременным атрибутом архитектурного облика региона. В ряде 

случаев основными участниками строительства мечетей и храмов были одни 

и те же люди. Например, Воскресенскую казачью церковь создал А. Болотов, 

он же разработал проект двухминаретной мечети [2,с.21]. 

Традиционные черты мусульманской архитектуры культовых сооружений 

– это многогранные формы устремленных ввысь минаретов с круговыми 

балкончиками вокруг них для муэдзина, призывавшего на молитвы. Высокие, 

стройные минареты в строгой своей красоте хранят отголоски волшебных 

восточных сказаний, песен, легенд. Этнограф Завалишин в своем известном 

труде «Описание Западной Сибири», посетив Семипалатинск, пишет: 

«Он очень красив, если глядеть на него из-за Иртыша, и хорошо отстроен, 

на город совершенно азиатский, в нем только две церкви (обе каменные), 
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но зато семь мечетей, одна каменная соборная с двумя минаретами, прекрасной 

архитектуры, оконченная лишь в 1862 году» [4,с.18]. Предположительно 

в 1840 году в Заречной слободе на деньги купца 2 гильдии Тыныбая Каукенова 

строится и поныне действующая деревянная мечеть. Двухминаретная мечеть, 

упоминаемая И. Завалишиным, была построена на деньги семипалатинских 

купцов Сулейменова, Абдешева, Рафикова, Халитова по заказу областного 

духовного управления. 

Не менее красива и изящна одноминаретная мечеть, построенная чуть 

позже, по проекту стамбульского архитектора Габдуллы Эфенди. 

15 августа 1777 года в городе был  заложен первый каменный храм – 

Знаменский собор, занимавший особое место в крепости. Храм был построен 

на добровольные пожертвования по проекту И. Черепанова. Богатый иконостас 

храма украшала известнейшая в городе икона Знамения Божьей Матери, 

называемая Семипалатинско-Абалацкой, с которой связано немало сказаний, 

преданий и чудесных исцелений. В 1857-1860 годах по инициативе 

и в основном на средства отставного казачьего урядника Митрофанова 

Казакова, строится Воскресенский (казачий) православный собор [2,с.54]. 

В 1890 году на средства купца Плещеева закладывается церковь во имя 

Александра Невского, а в 1889-1901 гг., был построен Никольский храм, 

поражавший изумительными витражами. Строились и так называемые 

«домовые» церкви: «всех скорбящих радость» при тюрьме, во имя Сергия 

Радонежского при мужской гимназии, во имя святителя Иннокентия 

Иркутского при учительской семинарии [7,с.34]. В 30-е годы XX века, в эпоху 

борьбы с религией, все Семипалатинские соборы, за исключением 

Воскресенского, были разобраны. 

Семипалатинск издавна сложился как торговый центр, его украшали 

магазины семипалатинских купцов Плещеева, Ершова, растянувшиеся на целые 

кварталы. Строили магазины не только местные купцы. Известный московский 

фабрикант Н.М. Бардыгин, тоже открывает в Семипалатинске магазин. [3,с.34]. 

Также сохранились здания не только магазинов, но и предприятий. 
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В Семипалатинске это – крупнейшая на Иртыще мельница Мусина. А, как 

известно, где оживленный торг, там и приезжий люд, и, конечно же, строились 

«гостиные номера» [3,с.21]. Мы и сегодня любуемся зданием, построенным в 

1900 году купцом Сахно в Семипалатинске, сейчас это гостиница «Бинар». 

Купцы строили не только магазины, но и красивые дома, некоторые из них 

до сих пор служат украшением города. 

Первым каменным жилым домом в Семипалатинске стал дом 

золотопромышленника Степанова. В 1854 году в его флигеле снимал квартиру 

А. Врангель, назначенный прокурором Семипалатинска, и у него в гостях часто 

бывал проживавший неподалеку Ф.М. Достоевский. [5,с.109]. Сейчас в этом 

здании находится музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. 

Дом купца Ершова стал составной частью музея Абая. В 1940 году 

в Семипалатинске создан Государственный литературно мемориальный музей 

Абая, к 95-летию со дня рождения поэта. 

Дом купца Медведева в Семипалатинске больше известен под названием 

«бывшее китайское консульство». [3,с.45]. 

В Семипалатинске сохранился дом, где два года прожил 

Ф.М. Достоевский. Именно в этом доме им были написаны повести 

«Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели». Здесь писатель 

работал над «Заметками о погибшем народе» - набросками будущего романа 

«Записки из Мертвого дома». [2,с.99]. Сейчас это здание составляет часть 

Литературно-Мемориального музея Ф. М. Достоевского. 

Современное состояние археологических памятников и культурного 

наследия Восточного Казахстана характеризуется обеспечением комплекса мер 

по сохранению и дальнейшему развитию многовековых традиций, открытием 

новых памятников истории и культуры, активизацией работ по консервации, 

реставрации древних городищ, созданием на их базе новых историко-

культурных музеев-заповедников. 

Подрастающее поколение должно помнить и чтить историю предков. 

А воспитание патриотизма, гражданственности, любви к родине должно 
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осуществляться через знакомство с памятниками истории и культуры родного 

края. 
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К чему спорить 

из-за вкусов и  

из-за вкусиков, 

Пусть одному нравлюсь я, 

а другому Кусиков. 

В. Маяковский. 

 

Актуальность исследования. Мы с детства слышим это близкое 

и понятные слова «любовь к Родине». А что оно на самом деле для нас 

означает. И это явно не значения из толкового словаря, которое каждый из нас 

может легко и просто найти. Это надо прочувствовать на себе. Пропустить 

через себя, через свои мысли и чувства. И только тогда будет возможность 

понять, что значит любить свою Родину. Любить не красивыми фразами, 

за которыми ничего на самом деле не стоит, не публичными делами, которые 

больше для рейтинга. А любить до боли, до крика, до последней капли крови. 

Любить даже тогда, когда самой Родины уже и не осталось. 

Так любили свою Родину те, кто ее покидал. Покидала творческая 

интеллигенция в страшные годы Революции 1917 и Гражданской войны. Это 

были те, кто не смог смириться с изменениями, происходившим в России. 

И их очень сложно назвать трусами. Да, они бежали, но не от Родины, а от той 
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страшной силы, которая приходила к власти. Одним из таких людей был наш 

земляк, Александр Борисович Кусиков. 

В недавнем телесериале «Есенин» в окружении главного героя показан 

молодой поэт со странным прозвищем Сандро.  Сергей Есенин в один 

из периодов своей жизни был его лучшим другом и именно Кусикову 

он в первом издании посвятил цикл «Москва кабацкая», а также стихотворение 

«Душа грустит о небесах…». Более того, по словам ныне покойного 

армавирского краеведа О. В. Веровенко, на улице Бульварной (Р. Люксембург) 

[2, с.2], в доме, где ныне располагается прокуратура, в 1920-х годах у своего 

друга поэта А. Б. Кусикова гостил перед поездкой в Баку Сергей Есенин. 

Александр (Сандро) Борисович Кусиков (настоящая фамилия - Кусикян) 

родился 17 сентября 1896 года в Армавире в многодетной армянской семье. Род 

Кусикянов поселился в Армавире в 1830-х года. Его предки занимались 

крупной торговлей. Наиболее уважаемые избирались на городские выборные 

должности. Его отец, Борис Карпович, владел землями в окрестностях 

Армавира. Ему принадлежала также большая мануфактурная лавка, 

располагавшаяся на углу Николаевского проспекта и ул. Почтовой  

(ныне ул. Кирова и ул. Ленина). Сейчас на этом месте располагается парк 

отдыха, поскольку все здания были уничтожены во время немецкой бомбежки 

1942 года. 

Многие моменты своей биографии, которые дошли до нас с его 

собственных слов, не всегда достоверны. Александр Борисович 

романтизировал свой образ, создавая себе имидж дикого горца: сочинил себе 

черкесское происхождение (хотя на самом деле этого никогда не было) 

и тщательно это подчеркивал в стихах и письмах, в одежде (черкеска и военный 

френч, брюки-галифе и высокие сапоги, на плечах бурка, в руках четки) 

и манере поведения [1]. Такой образ, был легко воспринят московским 

обществом, особенно тем, кто не разбирался в этнографии Юга России. 

Армавирские армяне являлись черкеса гаями. А для многих что черкесы, что 

черкеса гаи – примерно один этнос. 
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В школьном возрасте он учился в гимназии города Баталпашинска, Войска 

Донского. Окончил ее и сразу поступил в университет, где проучился всего 

полгода. Шла Первая Мировая война и в 1915 году был призван на военную 

службу. 

Службу начал в Северском драгунском полку, вскоре был ранен 

и отправлен в госпиталь в Анапу. 

В госпитале он продолжает писать стихи. В этот период он написал два 

великолепных стихотворения, ставшие в последствии романсами. Это 

«Бубенцы» («Сердце будто забилось пугливо...») и «Обидно, досадно» («Две 

черные розы - эмблемы печали...»). А вообще более 20 стихотворений Кусикова 

будут положены на музыку братьями Бакалейниковыми и Василенко. 

Сердце будто проснулось пугливо, 

Пережитого стало мне жаль; 

Пусть же кони с распущенной гривой 

С бубенцами умчат меня вдаль. 

Припев: 

Слышу звон бубенцов издалека – 

Это тройки знакомый разбег. 

А вокруг расстелился широко 

Белым саваном искристый снег. 

Пусть ямщик свою песню затянет, 

Ветер будет ему подпевать; 

Что прошло – никогда не настанет, 

Так зачем же, зачем горевать! 

Припев. 

Звон бубенчиков трепетно может 

Воскресить позабытую тень, 

Мою русскую душу встревожить 

И стряхнуть мою русскую лень. 

        Припев. [3, с.6-7] 
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Постепенно он начинает поддерживать взгляды революционеров.. После 

революционных событий февраля 1917 года был назначен военным комиссаром 

Анапы. В период Октябрьской революции 1917 года Александр Борисович 

уезжает в Москву. 

В Москве он сразу включается в литературную жизнь. Начинает посещать 

«Кафе поэтов». Там он знакомится с В. Брюсовым, В. Маяковским, 

В. Каменским, К. Бальмонтом и другими поэтами «серебренного века».  

В 1918 году выпускает свой первый сборник «Зеркало Аллаха», в который 

вошли стихи 1914-1918 годов. Позже он организует издательство «Чихи-Пихи». 

В этом же издательстве выходят  сборник «Жемчужный коврик» и книга стихов 

«Сумерки». 

В 1919 году, после знакомства с В. Шершеневичем и С. Есениным 

он вошел в «Орден имажинистов». Он активно работает и выпускает пять своих 

книг(1920 - нач. 1922-го). Кусиков проявлял смекалку и природный талант для 

продвижения имажинистских сборников до печати. Был избран заместителем 

председателя Всероссийского союза поэтов (председателем в то время был 

В. Брюсов). А в скорости открывает книжный магазин «Лавку поэтов», 

в которой работал вместе с В. Шершеневичем. 

В начале 1921 года выходит в отставку. Уже в январе 1922 года 

отправляется в Берлин для работы в газете «Накануне». Основной целью было 

установление контактов эмигрировавшей интеллигенции с Советской Россией. 

За границей Кусиков сразу занимает резко антиэмигрантскую позицию, 

неустанно декларирует свою преданность революции, вызывая этим 

негодование в эмигрантской печати. С гордостью он сообщает Брюсову, что 

получил в эмигрантских кругах кличку «чекист». 

В Берлине выходят его сборники «Аль-Баррак» (1922), «Птица 

безымянная» (1922), и «Рябка» (1923). Стихи были переведены на немецкий, 

французский и даже на идиш. 

Кусиков начинает выступать на литературных вечерах с С. Есениным, 

А. Толстым, М. Цветаевой, В. Маяковским, И. Северяниным. Неоднократно 
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бывая в Париже, читает стихи вместе с Бальмонтом. Устраивает и собственные 

вечера в Берлине, а затем, в 1923 году, в Париже, куда в следующем году 

переселяется окончательно. 

В Париже он основал общество «Друзей России», членами которого стали 

многие французские писатели. Живя в Париже, мечтал о возвращении 

на Родину, но отъезд все откладывал по семейным обстоятельствам. 

«Сколько тысяч раз я собирался к отъезду и столько же раз разбирался… 

Приехать смогу - только не один… На вероломного-то нашлась Вера…» (писал 

он в письме С. Буданцеву от 11 мая 1925). Речь шла о Вере Сергеевне 

Лукьяновой, которая стала его женой. Ей посвящены многие стихи Кусикова 

и его поэма «Москва». 

В то время как на Западе стихи Кусикова широко публикуются 

и переводятся, на родине его имя мелькает в печати все реже. В письмах 

на родину он неоднократно сообщает о своем скором возвращении и о том, что 

ему «до тошноты надоела заграница». 

К началу 1930-х годов Кусиков порвал с литературой. Литературоведы 

склонны связывать это со смертью Есенина(1926), затем Маяковского(1930). 

Как бы то ни было, о его судьбе далее ничего неизвестно. Может он был нашим 

глубоко законспирированным агентом, а может счастливо жил, окружённый 

любящей семьёй, а может и то, и другое вместе взятое. Он умер в Париже 

20 июля 1977 года. 
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Не секрет, что в разных регионах мирах доступ к образованию обеспечен 

не всем слоям населения. Всеобщее образование, к сожалению, по сей день 

не имеет всеобъемлющего распространения по всему миру. Несомненно, 

за последнее десятилетие ситуация улучшилась, но все еще есть страны, где 

почти половина детей не получают даже элементарного образования. Не имея 

возможности получить такие базовые навыки для обучения, как умение писать 

и читать, невозможно и полноценное школьное обучение. Одной из причины 

такого положение вещей в колониальном прошлом, а политика реформ 

в области образования, проводившаяся после краха колониальной системы, 

до сих пор не полностью изменила такое положение. К тому же существует 

проблема непропорционального развития высшего образования по сравнению 

с начальной и средней школой. 

Попытки сконцентрировать усилия на развитие образования в сельской 

местности имели ограниченный успех вследствие нехватки достаточных 

ресурсов и финансирования. Поэтому на западных странах лежит 

ответственность в плане оказания помощи странам третьего мира для более 

эффективного преодоления этой проблемы. 

В апреле 2000 года проходил Международный Образовательный Форум 

в Дакаре, Сенегал. Этот форум положил начало проведению радикальных мер 

по изменению ситуации в области распространения образования в мире. 

Разработанный в Дакаре план действий был принят 1100 участниками, которые 

mailto:angara2092@yandex.ru
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также подтвердили намерение достигнуть реализации стратегии «Образование 

Для Всех» к 2015 году. 

Эта цель была вновь подтверждена мировыми лидерами в Декларации 

тысячелетия. «Цели Развития Тысячелетия» ООН представляют собой 

программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни. 

Программа была принята в 2000 г. 147 главами государств и представителями 

189 стран на Саммите Тысячелетия [2, c.2]. Цели развития тысячелетия должны 

были быть достигнуты к 2015 году. Одной из приоритетных целей программы 

являлось обеспечение всеобщего начального образования. 

Проблема неграмотности и получения начального образования тесно 

связана с другой мировой проблемой, а именно, бедностью. Данные 

исследований, которые прошли в 40 странах, показывают, что в 32-х из них 

посещаемость выше в городских кварталах, чем в сельских. Из обзоров, 

проведенных в странах Африки к югу от Сахары выясняется, что дети 

из беднейших семей будут посещать школу с наименьшей вероятностью вне 

зависимости от того, в каком квартале они проживают – сельском или 

городском. 

Другим фактором, влияющим на доступ к образованию, является войны. 

Войны разрушили образовательную инфраструктуру в Ираке, Либерии, Косово 

и Тиморе-Лешти. Мало того, что разрушается образовательная инфраструктура, 

проблемным становится и организация образовательного процесса для детей 

беженцев.  

«Согласно Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

больше чем 1,5 миллионов детей беженцев школьного возраста проживают 

в развивающихся странах, большинство из них проживает в городской черте 

или лагерях. Данные из 114 лагерей беженцев в 27 странах показывают, что 

полный охват начальным образованием был осуществлен только в 6  

из 10 лагерей, и что минимум 1 ребенок из 5-х детей беженцев не охвачен 

формальной системой образования» [7]. 
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Не менее важное знание по сравнению с охватом образования имеет и его 

качество. Это значит, что все дети в равной степени должны регулярно изучать 

школьные предметы, охватывать полный объем программы и вовремя 

заканчивать обучение. В странах Африки к югу от Сахары, например, довольно 

значительное число детей возраста средней школы посещают начальную, 

но не среднюю школу. Однако, есть тенденция к улучшению, доля детей 

в странах третьего мира, вовремя получивших законченное начальное 

образование, возросла с 79 процентов в 1999 году до 85 процентов в 2006. 

По-прежнему существует проблема гендерного неравенства в доступе 

к получению образования. На всей территории Юго-Восточной Азии, Африки 

и Ближнего Востока многие девочки не посещают школу по причине обычаев 

и предрассудков, серьезным препятствием для посещения школ девочками 

является сексуальное насилие в них, плохие условия, антисанитария также 

не способствует увеличению посещаемости. В Афганистане школы часто 

являются объектами нападениям, и многие боятся посещать их. 

В рамках программы цели развития тысячелетия поддержку 

и финансирование оказывали развитие страны. «Самый большой рост 

в абсолютном выражении наблюдался в бюджетных статьях на иностранную 

помощь Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Испании, Германии, Японии и Канады. 

Наряду с этим, существенный рост наблюдался в Австралии, Бельгии, Греции, 

Новой Зеландии и Португалии» [6]. В число стран с самыми крупными 

программами помощи в 2008 году вошли Соединенные Штаты Америки, 

Соединенное Королевство, Франция и Япония. 

Израиль, Российская Федерация и страны-члены Европейского союза, 

не являющиеся членами Комитета содействия развитию (КСР), вошли в число 

стран, которые оказывают обширную и растущую помощь в целях развития 

развивающимся странам. Среди самих развивающихся стран ряд стран уже 

продолжительное время выступает в качестве важного источника помощи 

другим развивающимся странам. За последние пару лет к ним присоединились 

со своими программами помощи такие страны, как Бразилия, Китай, Южная 
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Африка и Таиланд. Кроме того, большинство развивающихся стран вносят 

собственный вклад в финансирование развития, предоставляемое по каналам 

международных учреждений. 

В странах третьего мира, где десятилетия существовали серьезные 

проблемы, связанные как с доступом к образованию, так и с его качеством, все 

больше детей получают возможность получить качественное и всестороннее 

образование. Однако несмотря на внушительные успехи, по-прежнему 

сохраняется ряд проблем, страны третьего мира все больше вкладывают 

собственных ресурсов, но им еще требуется помощь передовых стран. 
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Прежде всего, стоит определить, что мы будем понимать под 

политическим процессом. Под понятием политический процесс будем 

понимать форму существования политической системы государства, 

изменяющуюся со временем в зависимости от внешних и внутренних факторов. 

Модернизация в свою очередь включает ряд процессов по изменению 

политической жизни, становлению правового государства, бюрократизации, 

урбанизации и другим факторам, при этом необходимо, с одной стороны, 

сохранять политическую стабильность как важнейшее условие общественного 

развития в целом, а с другой – расширять возможности и формы политического 

участия. Основными препятствиями в модернизации политического процесса 

можно выделить три основных причины: 

1.Нахождение политического процесса в переходной форме, а именно 

между уходом от советской системы и достижением демократической 

структуры власти.  

2. Отставание от изменений в других сферах жизнедеятельности общества, 

которое способно стать причиной революционного кризиса. 

3.Недостаточная степень развитости, как гражданского общества, так 

и общественной мысли в целом. 

Исходя из вышеперечисленных проблем можно поставить конкретные 

задачи, достижение которых будет способствовать сокращению времени 
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модернизации политического процесса и становление целостной политической 

системы.  

К таким задач можно отнести: 

1.Внутреннюю подготовку общества к серьезным реформам. 

2.Создание максимально комфортной атмосферы со стороны внешних 

партнеров, для ослабления стрессового эффекта на важные сферы страны. 

3.Совершенствование процессов демократии. 

На данный момент страна находится в глубоком кризисе, что в свою 

очередь не дает никакого шанса на развитие. Это и понятно, что в условиях 

нестабильности основной задачей является не допустить больших потрясений 

и массовых волнений, поэтому на сегодняшнее время главной целью нужно 

ставить выход из сложившейся кризисной ситуации. В моем видении этого 

можно достичь только лишь уступками России по вопросам Украины и Сирии. 

Конечно же, никто не предлагает отдавать Крым или допускать угрозу 

национальной безопасности страны, но увеличение на 27% расходов 

на оборону, при сокращение на 21% и так небольших  расходов на социальную 

политику, при дефиците федерального бюджета 2 трлн.  рублей просто 

непозволительная роскошь. Поэтому основной целью на сегодняшний день 

является устранение внешнего раздражителя в виде западных санкций, как уже 

было сказано, достижением разряжения в отношениях с Европой могут 

способствовать лишь уступки со стороны России. Объективная реальность 

такова, что никакие российские контрмеры не смогут обеспечить снятия 

западных санкций. 

После преодоления кризиса можно будет непосредственно приступить 

к модернизации политического процесса. 

Наследием, которое нам осталось от политической системы Советского 

союза можно считать фактическую однопартийность. Многие могут мне 

возразить и начать перечислять все партии, которые они знают, но суть дела 

такова, что в составе Госдумы 53% депутатов принадлежат к одной всем 

известной партии. Этого числа депутатов достаточно для продвижения любого 
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законопроекта при категорическом несогласии остальных 3 фракций. 

Количество чиновников находящихся во власти и принадлежащих все к той 

же партии достигает 78%  от суммарного числа. В таком положение дел 

малочисленный состав остальных партий априори попадает под понятие 

оппозиции, а из-за количества нескольких партий, возникают разногласия 

и в самой так называемой оппозиции, что просто не оставляет никакого шанса 

на конкурентную борьбу. А какой сменяемости власти может идти речь? 

Конкуренция является залогом развития любой отросли жизни, 

а в сложившейся ситуации нет смысла говорить о какой-либо конкуренции. 

Возможно, решением данной ситуации могло стать создание двухпартийной 

системы, за счет объединения малочисленных партий, другой вопрос смогли 

бы они пойти на взаимные уступки ради создания реальной политической силы, 

которая уже могла противопоставляться партии «Единая Россия». В любом 

случае сосредоточение власти в одних руках может пагубно сказаться 

на развитие политического процесса. 

Так же политическая система России отличается серьезным, на мой взгляд, 

недостатком, который характеризуется тем, что в составе политиков 

и чиновников не хватает профессионалов. По данным Росстата на сегодняшний 

момент менее 40 % политических служащих являются выпускниками 

специализированных вузов. Да возможно остальные 60 % людей имеют другие 

необычайные таланты, но допущение отдать будущее страны в руки 

неграмотных, неквалифицированных людей просто опрометчиво, ведь никто 

же не разрешает сантехнику лечить людей, так почему же реформацией 

и модернизацией должны заниматься люди, не имеющее на то право. Что 

же делать в такой ситуации? Ответ только один дать работать профессионалом, 

распределять выпускников специализированных вузов по местам работы, 

создание благоприятных условий для привлечения специалистов, только 

грамотный подход к решению проблемы может обеспечить успех. 

Продолжая говорить о непрофессионалах можно отметить и другую 

сторону политической системы, которая представляет собой неразделимость 
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политической структуры от экономики, социальной сферы и даже личных 

отношений. Так воздействие на одну из сфер жизни может принести отклик 

на другие, как казалось бы независимые сферы. Многие политики имеющие 

интерес в той же экономической сфере, «играют не по правилам» и пользуются 

возможностью воздействовать на экономическую ситуацию на законода-

тельном уровне. Ярким примером такого поведения является состояние 

пресловутого малого бизнеса на фоне огромных монополий, владельцами 

которых являются не самые последние люди в политике. Остановить подобное 

поведение могло бы установление любых ограничений на наличие 

заинтересованных лиц в той или ной сфере. Вопрос состоит только в том, кто 

же будет вводить эти ограничения, не станут же заинтересованные лица 

самолично ограничивать себя в возможностях. 

В этом и заключается вся «Ахиллесова пята» политического процесса 

в России, что на данный момент общество откровенно не может повлиять 

на власть. В России нет полноценного сформировавшего гражданского 

общества, которым могут похвастаться странны европейской цивилизации. 

В том и заключается вся беда переходного процесса политического процесса, 

то что нет четко сформулированного общественного самосознания. 

Абсолютное большинство людей плывут по течению, принимая все невзгоды, 

политическую нестабильность, социальные и экономические проблемы как 

должное, терпят как их просит государство, и надеются, что придет некий 

лидер и решит все их проблемы, так и не понимая что все происходящее вокруг 

зависит только от них. У многих перед глазами стоит сплошная пелена, которая 

мешает им увидеть, принять и осознать тот факт, что решение всех проблем 

лежит в них самих. Политически активных людей вот чего не хватает 

на сегодняшний момент обществу, но им неоткуда взяться, общество должны 

прийти к этому, осознать свою силу, осознать общие проблемы, начать 

действовать. И покуда люди будут ждать и надеяться, никакие реформы, 

никакие модернизации не помогут, нельзя узаконить чувство гражданского 

долга, общество само должно дойти до осознания и главное до реализации 
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гражданского общества. Вопрос лишь в том сколько времени на это 

понадобиться и не будет ли слишком поздно. 

В заключении хотелось сказать, то что в настоящий момент политический 

процесс в России имеем ряд проблем и недостатков, и не только теми, которые 

я постарался привести в этой статье, но справедливости ради надо отметить, 

что не существует идеальных политических систем, которые функционировали 

бы так, как нам этого хотелось. С любыми проблемами нужно бороться 

и только мы, и никто кроме нас, можем справиться с ними, ведь только 

мы решаем какое будет будущее нашей страны. 
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В современных международных отношениях огромную роль играют слова 

и речевые конструкции. Значимость данного элемента политических процессов 

со всей ясностью показало окончание «холодной войны». Сверхдержавы, еще 

недавно объявлявшие друг друга «империями зла», заговорили о диалоге – тем 

самым подорвав основы казавшейся теоретикам наиболее стабильной системы 

международных отношений. Произошла ли объявленная Ф. Фукуямой победа 

демократии? Вопрос, в сущности, не имеющий ответа. Ясно одно: после 

окончания «холодной войны» демократия становится, говоря языком Лакло 

и Муффа, одной из ключевых «узловых точек» дискурса о международных 

отношениях. Тем не менее, важно понимать характер данного понятия как 

«пустого обозначающего», которое в разные временные периоды наполняется 

разными смыслами. 

Обращаясь к анализу взаимоотношений России и Совета Европы (в данном 

случае, скорее неких взаимных дискурсивных практик), мы можем отчетливо 

увидеть происходящие изменения. Выбор Совета Европы в качестве одного 

из объектов исследования представляется удачным: в отличие от иных акторов 

(например, ЕС, чьи отношения с Россией имеют огромное множество 

измерений), Совет Европы концентрирует свою риторику вокруг достаточно 

ограниченного круга вопросов. Проводя данное исследование, мы не ставим 

цели рассмотреть все, что когда-либо было сказано или написано одной 

из сторон о другой или по отношению к ней, хотя расширение эмпирической 
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базы, безусловно, отвечало нашим задачам. Свою основную цель мы видим 

в рассмотрении того, каким образом менялась риторика акторов на протяжении 

обозначенного периода. 

*** 

Российская Федерация подала официальную заявку на вступление в Совет 

Европы еще в мае 1992 г., однако первые месяцы дискуссий прошли 

безрезультатно. Первоначально процесс переговоров был отложен до принятия 

новой конституции, но и после декабря 1993 г. прогресс был весьма 

незначительным. Свое влияние оказала первая чеченская война, а также 

декларированное Парламентской Ассамблеей общее несоответствие текущей 

ситуации в России демократическим стандартам Совета Европы [18, с. 25]. 

Соответствующий вывод был сделан на основании доклада четырех экспертов, 

посетивших Россию в мае-июне 1994 г. Заключение докладчиков гласило, что 

Россия хоть и встала на путь демократии, но «[еще] не удовлетворяет 

принципу, в соответствии с которым любое лицо, находящееся под 

юрисдикцией [государства], должно пользоваться правами человека 

и основными свободами» [2]. 

Особенно активными поборниками тезиса о «неготовности» России 

к участию в общеевропейских процессах стали в ПАСЕ представители стран 

бывшего социалистического блока. Активно разыгрывалась Восточной 

Европой и «чеченская карта»: в 1994-1996 гг. новые независимые государства 

Балтии оказывали политическую и информационную поддержку чеченским 

сепаратистам [3, с. 73], а также неизменно указывали на действия России 

на Северном Кавказе как на препятствие вступлению страны в Совет Европы 

[2]. Тем не менее, дискуссии в Парламентской Ассамблее выявили и иной 

нарратив: хотя ситуация с правами человека в России остается неблаго-

приятной, ее принятие в Советы Европы, во-первых, послужит значимым 

импульсом демократизации страны, во-вторых, будет способствовать росту 

влияния самого Совета Европы [16, с. 244] 
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Неоднозначно воспринималось будущее членство в Совете и в самой 

России. В январе 1995 г. Президент Б. Ельцин, а также председатели 

правительства и обеих палат парламента РФ обратились в адрес Совета Европы 

с официальным письмом, подтверждавшим намерение России и далее 

следовать курсу демократических реформ [7, с. 202]. Два года спустя на Втором 

саммите Совета Европы Б. Ельцин заявил, что вступление в организацию стало 

одним из шагов на пути к созданию «Европы без разделительных линий», 

позволило включить Россию в «систему демократической безопасности 

на континенте» [30, с. 45-46]. Примечательно, что на полях данного саммита 

лидеры трех стран – России, Германии и Франции – договорились о проведении 

ежегодных встреч на высшем уровне. Представляется, что «вступление 

в общий европейский дом» во многом должно было послужить более значимой 

цели – сблизить Европу с Россией, увеличив разрыв между ней и США. 

Между тем, в оппозиционных кругах росли опасения относительно 

целесообразности немедленного вступления в Совет Европы. В этом смысле 

показательно заявление Демократического союза, назвавшего прием России 

«профанацией самих понятий демократии и либерализма» и объявившего, что 

«Совет Европы рискует получить нового коммунистического члена, которого 

он сможет только бесполезно увещевать» [1]. Уже после принятия 

Парламентской Ассамблеей положительного решения по вопросу вступления 

России (25 января 1996 г.) развернулась широкая дискуссия в Государственной 

Думе. Анализируя материалы парламентских дебатов, германский юрист 

Б. Боуринг приходит к заключению, что большинство депутатов рассматривало 

принимаемые в связи с членством обязательства как не носящие строгого 

характера. Как следствие, требования по ратификации основополагающих 

документов Совета к определенному сроку воспринимались как неоправданно 

жесткие, вступающие в противоречие с государственным суверенитетом [2]. 

23 февраля 1996 г. Государственная дума приняла закон о присоединении 

Российской Федерации к Уставу Совета Европы. Следующим шагом должны 

были стать подписание и ратификация основополагающих документов 
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организации (в т.ч. Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и протоколов к ней; Европейскую конвенцию по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания; Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств...). 

Процесс вполне предсказуемо оказался непростым. С одной стороны, 

российскому законодателю заметно не хватало понимания происходящих 

и будущих изменений, связанных с вступлением в организацию. С другой 

стороны, как следует из стенограмм заседаний Государственной Думы, уже 

в конце 1990-ых гг. «правочеловеческий» дискурс в России включает нарратив 

«недостойного учителя». Рассматривая вопрос присоединения к тому или 

иному документу Совета Европы, депутаты, помимо вполне естественных 

вопросов о финансовых и правовых последствиях принимаемых решений, 

задаются и вопросом о том, насколько достойным «учителем» может служить 

Запад. Приведем несколько примеров: 

Никифоренко Ю.В.: <…> я хотел бы попросить ответить: какие страны 

ратифицировали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 

и Протоколы к ней, но сохранили в своих законодательных актах смертную 

казнь? В Соединенных Штатах, как известно, даже женщин казнят. 

И Соединенные Штаты могут убивать детей других государств, как в Ираке, 

в Ливии и так далее. 

Макашов А.М.: Нас постепенно втягивают: пока не берут с нас денег 

и не применяют к нам санкции. Скажите мне: какой парламент какого 

государства Европы заступился за осажденный парламент России в октябре 

1993 года? <...> Сегодня какой парламент выступил против нападения 

на Ирак? И сейчас идет такой накат за санкции. Хотя точно так 

же не выполняет Израиль, а может быть, еще хуже. [6] 

Тем не менее, в рассматриваемый период нарратив еще не является 

доминирующим. В конце 1990-ых гг. на внешнеполитический курс России 

одновременно действовало множество разнонаправленных сил. Намеченное 

расширение НАТО и ЕС, а также декларируемые претензии США на 
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«глобальное лидерство» порождали ответную реакцию: как иронично замечает 

один из авторов «Независимой газеты», Д. Горностаев, «российские политики 

своим излюбленным словом избрали многополярность» [5]. Впрочем, 

«демократический импульс» начала 1990-ых в конце десятилетия еще не был 

исчерпан: отсюда – стремление показать Россию «исправившейся», вставшей 

на путь демократии, регулярно проявляющееся в риторике первых лиц 

государства. 

Одним из наиболее острых моментов во взаимоотношениях России 

и Совета Европы стала на рубеже веков ситуация в Чечне. Как и в случае 

первой чеченской войны, Совет Европы занял критическую позицию 

по отношению к Москве. В резолюции 1201 (1999) Парламентская Ассамблея 

выразила сожаление в связи с эскалацией напряженности в регионе, а также 

обратилась к российским властям с рекомендацией воздержаться от силовых 

операций против гражданского населения. Важным, впрочем, является 

присутствие пункта о признании территориальной целостности Российской 

Федерации [14]. Последовавшие в 2000 г. рекомендации ПАСЕ содержали 

развернутый список нарушений прав человека, имевших место в ходе второй 

чеченской кампании. К числу таких нарушений Совет Европы отнес 

недискриминационный характер боевых действий (т.е. атаки на гражданских 

лиц и разрушение гражданских объектов), произвольные аресты, исчезновения 

людей [15]. 

В апреле 2000 г. ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, 

а также рекомендовала Комитету министров Совета Европы начать процесс 

исключения страны из организации. В ответ российская делегация почти 

в полном составе отказалась участвовать в заседаниях Ассамблеи и покинула 

Страсбург. Российская позиция по ситуации в Чечне оставалась твердой. Так, 

министр иностранных дел И. Иванов в своем письме Генеральному Секретарю 

Совета Европы В. Швиммеру заявил, что Москва проводит антитерро-

ристическую операцию, направленную на восстановление действия российских 

законов на территории Чеченской республики, что является условием будущей 
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эффективной защиты прав человека [19, с. 289]. Таким образом, российские 

власти апеллировали к новой международной ситуации, сложившейся после 

терактов 11 сентября. Впрочем, Совет Европы проявил жесткость: В. Швиммер 

подчеркивал, что «Совет Европы не будет пересматривать свою позицию 

по Чечне с учетом <...> террористических актов в Америке» [12]. 

Однако резолюции Парламентской ассамблеи свидетельствуют, что 

процесс изменений был запущен еще до 11 сентября. Так, в резолюции 1227 от 

2000 г., помимо ставших традиционными призывов к российским властям, 

содержится обращение к чеченским боевикам, в котором последних призывают 

соблюдать права человека и международное гуманитарное право. Осуждаются 

практики захвата заложников, политически мотивированные убийства, 

призывы судить депутатов Государственной Думы шариатским судом [23]. 

А в апреле 2003 г. (т.е. приблизительно через пять месяцев после теракта 

на Дубровке) Парламентская Ассамблея принимает резолюцию 1323, один 

из пунктов которой напрямую призывает «чеченских боевиков немедленно 

прекратить террористическую деятельность». Кроме того, согласно 

резолюции, «любая поддержка чеченских боевиков должна быть свернута» 

[24]. 

Впрочем, признание действий Москвы контртеррористической операцией 

отнюдь не означало полной поддержки действий российских властей 

со стороны Совета Европы. В своей рекомендации 1733 от 2006 г. Парла-

ментская Ассамблея призывает Совет Министров организации оказать 

воздействие на Россию с целью «преодолеть новые нарушения прав человека 

и атмосферу безнаказанности в Чеченской республике» [21]. Анализ 

документов организации, датированных серединой 2000-ых гг., позволяет 

сделать вывод, что доминирующий нарратив Совета Европы включал в себя 

следующие компоненты: 1) ситуация с правами человека в Чеченской 

республике остается неблагоприятной; 2) нарушения имеют место как 

со стороны боевиков, так и со стороны властей (причем акцент перемещается 

именно на действия боевиков [i]); 3) российское правительство предпринимает 
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существенные шаги по улучшению ситуации, однако целый ряд совершаемых 

на территории Чечни преступлений остаются безнаказанными [25, 26, 27] 

Примечательно, что после эскалации конфликта в Южной Осетии в 2008 г. 

восприятие ситуации в Чечне Советом Европы претерпело заметные 

изменения. Так, опубликованное в марте 2008 г. сообщение о посещении 

Российской Федерации Комиссаром по правам человека Т. Хаммарбергом 

начинается с упоминания положительных изменений, произошедших 

на Северном Кавказе: «Комиссар получил сведения о радикальном снижении 

числа исчезновений, предполагаемых случаев пыток. Он также отметил 

возросшее чувство безопасности, широкомасштабное восстановление 

городской инфраструктуры» [31]. Между тем, уже в 2009 г. Комиссар делает 

акцент на активизации незаконных вооруженных групп, недостаточной 

эффективности расследования преступлений. «Российским властям следует 

подробно определить правила и связанные с соблюдением прав человека 

положения при проведении контртеррористических операций», – заявляет он 

[20]. 

Следует отметить, что чеченский конфликт отнюдь не был единственным 

фактором, определяющим отношения России и Совета Европы в середине 

десятилетия. Значительное влияние имели процессы, происходившие в т.н. 

«ближнем зарубежье» – в частности, Оранжевая революция на Украине. Доклад 

специального мониторингового комитета, представленный Парламентской 

Ассамблее в сентябре 2005 г., характеризовал Оранжевую революцию как 

«третью – после революций в Сербии в 2000 г. и Грузии в 2003 г. – 

демократическую революцию», «победу демократии, инспирировавшую <...> 

демократические реформы в других странах, особенно соседних республиках, 

стремящихся к смещению деспотических правительств» [17]. И хотя общий тон 

принятой Парламентской Ассамблеей резолюции был заметно более 

сдержанным (см. резолюцию 1466), идея о позитивном, демократическом 

характере произошедших на Украине изменений содержится и в ней. 
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В аналогичном тоне высказалась ранее и заместитель Генерального Секретаря 

Совета Европы М. де Бур-Букиккио [13]. 

Иную позицию занимает в сложившейся ситуации российское 

правительство. В интервью киргизским журналистам Секретарь Совета 

безопасности России И. Иванов высказал следующую точку зрения: «Что 

значит революция? Разве смена власти в Грузии, которая произошла "через 

улицу", это демократия? Разве такие ценности и принципы зафиксированы 

в различных документах Совета Европы или ОБСЕ?» [8]. 

В этот период в российском дискурсе по проблематике прав человека 

заметно усиливается уже знакомый нам нарратив «недостойного учителя». 

Объектом особого внимания российских властей становится положение 

русскоязычного населения стран Прибалтики. Накануне завершения 

председательства России в Комитете министров Совета Европы (2006 год) 

официальный представитель РФ М.Л. Камынин дает РИА «Новости» интервью, 

в котором подчеркивает необходимость привлечь внимание организации к 

«сохраняющимся в ряде государств-членов СЕ нарушениям прав национальных 

меньшинств, беспрецедентной для современной Европы практике массового 

безгражданства» [9]. Поднимается проблематика «двойных стандартов» 

и в выступлении министра иностранных дел С.В. Лаврова на заседании Форума 

Совета Европы «За будущее демократии». Однако, в отличие от более ранних 

комментариев и выступлений, рассматриваемая речь содержит новый нарратив: 

возможность множественного понимания демократии. 

Глубоко убежден, что фундаментальные ценности демократии, хотя 

и носят универсальный характер, реализуются в каждой стране по-своему, 

с учетом национальных традиций и иных особенностей. Каждое общество 

своими темпами движется к этому «конечному пункту назначения» <…> 

Призываю задуматься над критериями «зрелости» или «молодости» 

демократии. <…> Мы знаем примеры, когда так называемые устоявшиеся 

демократии упорно отказываются ввести в национальное законодательство, 

скажем, положение об обязательном приглашении международных 
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наблюдателей на выборы в центральные органы законодательной власти. 

А страны, которых относят к разряду «незрелых» в демократическом плане, 

давно законодательно оформили такой порядок и строго его придерживаются 

[11] 

Новым витком напряженности обернулся для отношений России и Совета 

Европы конфликт в Южной Осетии. Впрочем, размещенные на официальном 

сайте организации материалы позволяют заключить: наиболее острая фаза 

конфликта прошла под практически абсолютное молчание Совета Европы.  

Лишь в конце сентября 2008 г. (т.е. более чем через месяц после окончания 

военных действий) по инициативе Швеции, председательствовавшей в то время 

в Комитете Министров, министры иностранных дел стран-членов собрались 

на внеплановое заседание с целью выработки согласованной позиции [22]. 

В октябре 2008 г. принимает соответствующую резолюцию и Парла-

ментская Ассамблея. Основные контуры конфликта обозначены в резолюции 

1633 следующим образом: 1) обстрел Цхинвали грузинскими военными 

7 августа привел к эскалации конфликта и его перерастанию 

в полномасштабные боевые действия; 2) непропорциональное использование 

силы на собственной территории со стороны Грузии является нарушение 

международного гуманитарного права; 3) контратака российского 

правительства также не отвечала принципу пропорциональности и нарушала 

международное гуманитарное право; 4) действия России привели к оккупации 

значительной части территории Грузии, что может быть расценено как 

нарушение суверенитета Грузии или попытка России распространить свое 

влияние на «ближнее зарубежье» [29]. Таким образом, в 2008 г. официальная 

резолюция Парламентской Ассамблеи впервые за время членства России 

в Совете Европы зафиксирует восприятие страны как проводящей агрессивную 

внешнюю политику. 

Примечательно, что Россия в своем диалоге с Советом Европы 

по сложившейся ситуации предпочла сосредоточиться на гуманитарных 
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вопросах. Согласно официальному сообщению МИД РФ о телефонном 

разговоре С.В. Лаврова с Т. Хаммарбергом, 

С.В. Лавров передал Т. Хаммарбергу признательность Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева за его внимание к судьбам людей, 

пострадавших от преступных действий М. Саакашвили. Министр отметил, 

что Российская Федерация оказывает масштабную помощь в восстановлении 

Южной Осетии, ведет реконструкцию полуразрушенного г. Цхинвала. <...> 

С.В. Лавров отметил заинтересованность российской стороны 

в поддержании высокого уровня сотрудничества и взаимодействия 

с Комиссаром Совета Европы по правам человека как по вопросам ликвидации 

последствий конфликта вокруг Южной Осетии <...> [10]. 

Два года спустя, отвечая на вопрос литовского депутата Э. Зингериса 

на заседании Парламентской Ассамблеи, С.В. Лавров дал понять, что Россия 

не намерена выполнять «продиктованные политическими соображениями» 

резолюции (т.е. требования уважать территориальную целостность грузинского 

государства и вывести находящиеся на его территории войска) [11]. 

*** 

Первые двенадцать лет членства России в Совете Европы стали 

непростым, но и по-своему показательным периодом. Хотя на протяжении 

рассматриваемого промежутка диалог так или иначе концентрировался вокруг 

неких общих понятий: демократия, права человека, верховенство закона – 

на практике каждый отдельный временной отрезок наполнял их новым 

содержанием. Так, во второй половине 1990-ых гг. условно разыгрывались роли 

«учителя» и «ученика» – при некоторых возражениях со стороны последнего. 

Первая половина 2000-ых – скорее переходный этап, в ходе которого 

закладываются контуры будущих изменений. Четкий вид новая ситуация 

приобретает уже в середине десятилетия, когда Россия заявляет о множест-

венности вариантов демократии (что, вероятно, следует расшифровывать как 

стремление к проведению более независимой внешней политики, выходу  

из-под «опеки» Запада, но пока без явной конфронтации). Наконец, август 
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2008 г. становится предвестником нового этапа. Конфликт в Южной Осетии 

приводит к ситуации, когда стороны воспринимают друг друга либо как 

несущие угрозу (Совет Европы – Россию), либо как не желающие видеть 

в партнере равного (Россия – Совет Европы в узком смысле, Запад – в смысле 

широком). 

Примечания: 

Примечательно, что в резолюции 1402 (2004) применяется конструкция 

«чеченские сепаратисты» (Chechen separatists). Более ранние документы 

придерживались более нейтральных обозначений Chechen fighters и Chechen 

combatants. 
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В ноябре-декабре 2016 года студентами Кафедры политологии 

Философского факультета ТГУ было проведено исследование с использо-

ванием методов Фокус-группы и Дельфи в 2 тура. Проблема исследования 

заключается в изучении роли и значения русского национализма в современной 

России через исследование мнений как рядовых жителей г.Томска, так 

и активистов, которые определяют себя как русские националисты. Больше 

внимания непосредственно активистам русским националистам было уделено 

в предыдущем исследовании с помощью метода интервью [6]. 

Объектом исследования является русский национализм в Российской 

Федерации. Предметом – политическая значимость русского национализма 

на современном этапе. Беря за основу подход к пониманию национализма 

Джона Бройи [1] целью является определение способов и степени воздействия 

на политическую сферу русской националистической идеологии, националис-

тических чувств населения России и деятельности русских националистов. 

Гипотезы, которые подтвердились в ходе исследования: 

1. Респонденты четко осознают сущность понятия национализм 

и отделяют его от ксенофобии, шовинизма, патриотизма и других смежных 

понятий. 

mailto:alvheid@myttk.ru
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2. Респонденты имеют склонность к оппозиционной культуре (не 

признают официальных лиц в качестве националистов, отделяют себя 

от общества в целом и др.) 

3. Респонденты слабо ориентируются в политических движениях, которые 

не представлены в г.Томске или не ведут активную работу через социальные 

сети в Интернет-пространстве. 

4. Респонденты считают, что влияние русского национализма 

в современной России невысоко. 

5. Их личная роль как сторонников русского национализма 

преимущественно пассивная. 

В данной статье мы опишем материалы только по первой гипотезе. 

Никто из респондентов на просьбу дать определение национализму 

не смог дать четкого определения, звучали преимущественно обрывки фраз: 

«идеология», «объединяющая идея». При этом большая часть респондентов 

четко отделяла и даже противопоставляла понятия «национализм» и 

«патриотизм», только один респондент трактовал национализм как «гордость 

за страну, историю, традиции». Один респондент привел цитату русского 

философа Ильина, заключающуюся в том, что национализм – не гордость, 

а любовь и принятие, даже если временами примешивается чувство стыда. 

Касаемо определения национализма как идеологии, один участник поправил, 

и с ним согласились другие, что национализм – понятие шире идеологии, 

включает в себя «политическое, этническое и гражданское». 

В этой связи на просьбу выразить свое согласие или несогласие 

с трактовкой национализма Джоном Бройи (национализм – это одновременно 

чувства, политика и идеология при центральном положении политики), которое 

является концептуальной основой работы Алёны Шефер, все однозначно 

согласились. 

Участники отметили, что у масс национализм проявляется на уровне 

чувств и связан с ксенофобией, национальными стереотипами, общинностью 

(взаимовыручкой). Они отметили, что в целом, народ разделяет 
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националистическую риторику, но не готов поддерживать националистов, 

об этом говорят как исследователи национализма [3], так и социологические 

опросы, проводящиеся из года в год [2, с.29]. 

В разговоре участниками поднималась тема разделения понятий «русский» 

и «российский». Для многих националистов последнее имеет негативную 

коннотацию, связанную с подменой эмпирически очевидной русской культуры 

на сфальсифицированную российскую. Они видят в слове «россиянин» 

ущемление своего этнического самоопределения, и используют понятие 

«россиянин» в пренебрежительном смысле, называя так жителей России 

с низким уровнем жизни, склонными к алкоголизму, получающих информацию 

из телевизора и неспособных к логическому и критическому мышлению 

и осмыслению. «Россиянин» и «быдло» являются в этом смысле синони-

мичными. Также используются слова «россиянский» и «Эрефия» (от «РФ»), 

нам известно, что значительная роль во введении этих слов принадлежит 

мыслителю и политическому деятелю Константину Крылову [5] [4], 

а распространяет такой подход широко известное в националистических кругах 

движение «Спутник и Погром». 

Таким образом, националисты, с которыми мы общались, считают себя 

интеллектуалами и противопоставляют себя другим группам российского 

общества. Однако, они не уделяют должного внимания теоретической 

составляющей собственной позиции, чаще они разделяют позицию известных 

философов или известных националистов – лидеров общественного мнения. 

Сами же томские националисты, в большинстве своем, не готовы 

заниматься ни политической, ни общественной деятельностью, оставаясь 

сторонними наблюдателями, ожидая, что неудовлетворяющая их политическая 

ситуация когда-нибудь изменится сама собой. Легальное выражение 

собственных интересов томских националистов, которые организовывали 

спортивные и развлекательные мероприятия, занимались волонтерством 

и пропагандой трезвости [6] после украинского кризиса угасло почти целиком. 

Об этом, «предыдущем» поколении томских националистов была предыдущая 

наша статья. Новое же, послеукраинское поколение представлено здесь. 
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Стоит отметить, что между двумя поколениями возрастная разница 

не столь ощутима. Грань прошла скорее по их активности: националисты 

разделились на тех, кто действовали как активисты до украинского кризиса 

и тех, кто не действовал. И первые, и вторые ощутили новые риски, связанные 

с повышением накала страстей, связанного хотя бы с мимолетной перспективой 

повторения в России украинского сценария «националистической» революции. 

И те, и другие, наблюдали раскол в среде русских националистов 

на пропутинских и стойко оппозиционных, проукраинских. Те, кто не поехал 

воевать на Украину за одну или другую сторону (нам известно, что молодых 

томичей это также не обошло стороной), решили отойти от дел. Только для 

«старшего» поколения это скорее означало выход из «молодёжной» 

субкультуры националистов и переключение своей активности 

в профессиональную сферу. А «младшее», во многом попав под воздействие 

влиятельного и достаточно «модного» в своих кругах Интернет-журнала 

«Спутник и Погром» переквалифицировалась в скептически настроенных 

интеллигентов-философов, обсуждающих написанное лидерами и не готовыми 

действовать не то, что в политической (их предшественники также практически 

избегали политики), но и даже в социальной сфере. 
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Согласно исследованиям российских социологов (В.М. Медкова,  

Л.В. Карцева) для начала 21 века характерной тенденцией социального 

развития является значительный рост семейного неблагополучия. 

Существенные изменения экономических, социально-политических условий 

жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали влияние 

на преобразование современной семьи. В настоящее время семья как 

социальный институт испытывает тяжелый кризис. В этих кризисных условиях 

семья не готова взять на себя абсолютную ответственность за воспитание своих 

детей, так как меняющиеся экономические условия вынуждают родителей 

большую часть своего времени искать средства к существованию в ущерб 

воспитания детей. Как отмечает Т.К. Ростовская, пристальный интерес к семье 

объясняется и рядом других обстоятельств: ухудшением демографической 

ситуации в стране; усложнением воспитательных задач и увеличением числа 

детей с девиантным поведением; усложнением психологического, 

эмоционального, духовного мира современного человека, ростом его 

потребностей, которые также во много формируются в семье [5, с. 64]. 

Все чаще и чаще говорят о семьях «риска». «Группа риска» - это категория 

семей, которая в силу определенных условий своей жизни более других 
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подвержена отрицательным влияниям со стороны общества. К данной 

категории часто относят неблагополучные семьи с безнравственной 

и асоциальной направленностью. Тем не менее проблема семейного риска, 

рассматриваемая в научной и специальной литературе значительно шире. 

Вместе с понятием семья «группы риска» употребляются такие категории 

как: «неблагополучная семья», «проблемная семья», «негармоничная семья», 

«семья опасного положения» и др. Трудности, с которыми сталкиваются 

подобные семьи, затрагивают, прежде всего, социальной, материальной, 

правовой, психологической, медицинской, педагогической аспектов её жизни. 

Для более подробного понимания проблемы раскроем содержание 

некоторых понятий: неблагополучные – это семьи, в которых изменена 

структура, обесцениваются и пренебрегаются основные семейные функции, 

имеются явные или скрытые дефекты воспитания, затруднено удовлетворение 

основных потребностей членов семьи. [2] Семья, опасного положения – семья, 

где родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению 

и содержанию своих детей, а также негативно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними [3, с. 17]. Таким образом, семья опасного 

положения – это крайняя степень семейного неблагополучия. Можно говорить, 

что неблагополучные семьи и семьи опасного положения являются крайними 

вариантами проявления семейных дисфункций. 

Ситуацию семейного неблагополучия можно рассматривать как ситуацию 

затруднения либо невыполнимости семьёй в полной мере её главных функций 

и удовлетворения необходимых потребностей членов семьи. В зависимости 

от глубины нарушений в исполнении внутрисемейных функций можно 

говорить о риске перехода семьи в социально опасное положение, поскольку 

особенностью семей, испытывающих те или иные трудности является 

отрицательное, разрушительное влияние на формирование личности ребёнка. 

Основной же причиной отнесения семьи к категории «группы риска», 

являются сложные жизненные обстоятельства. Такие жизненные 

обстоятельства разнообразны и достаточно подробно описаны в литературе 
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профессора Ю.П. Платонова. Рассматривая их с позиции благополучия ребенка, 

мы выделяем основные из них [4]: 

 алкоголизм родителей, их безнравственное поведение; 

 отсутствие родителей или одного из них; 

 агрессивное поведение родителей; 

 низкий материальный доход семьи, отсутствие работы у одного или 

обоих родителей. 

В целом же учёные обобщают неблагоприятные жизненные 

обстоятельства в виде факторов (С.А. Беличева, В.Е. Летунова и др.). 

Наиболее удачным является подход С.А. Беличевой., которая выделяет 

следующие факторы риска: 

1) медико-социальные: (плохая наследственность, хронические 

заболевания, инвалидность, антисанитария); 

2) социально – экономические (низкий материальный уровень семьи, 

неблагоприятные жилищные условия); 

3) социально-демографические (многодетные; неполные; повторный брак); 

4) социально-психологические (негативный характер взаимоотношений, 

отсутствие общих интересов, халатность родителей в воспитании детей, 

жестокость); 

5) криминальные факторы (безнравственный образ жизни родителей, 

алкоголизм, наркомания, семейные дебоши, наличие судимости у членов 

семьи) [1, с. 110]. 

Характеризуя семьи группы риска, исследователи (Т.В. Андреева,  

В.Е. Летунова, Е.И. Казакова и др.) отмечают: слабую способность членов этих 

семей к анализу того, что происходит в их семье, неспособностью по этой 

причине самостоятельно ставить цели по улучшению жизни своей семьи 

и добиваться эффективных результатов; слабую способностью обсуждать 

проблемы семьи со специалистами, отказываются понять причины семейного 

неблагополучия; присутствием в семье эмоций, связанных с агрессией 

в противовес таким эмоциям, как любовь, забота, понимание, взаимопомощь; 
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наличие высокой степени риска по отношению к проблеме приема алкоголя 

и наркотиков. 

На основании вышеизложенного представим наше понимание семьи 

«группы риска». Итак, семья «группы риска» - это семья, которая находится 

в трудной жизненной ситуации и эта ситуация объективно нарушает 

жизнедеятельность семьи. В результате затруднено, либо невозможно 

выполнение семьёй в полном объёме её основных функций. Данную ситуацию 

семья не может преодолеть самостоятельно. В этом случае социальному 

работнику необходимо оказать своевременную помощь и грамотно 

организовать межведомственное взаимодействие. 

Организуя практическую работу с данной категорией семей, Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Магнитогорска ставит 

неблагополучные семьи на учёт и вносит в «Банк данных семей группы риска».  

При этом учитываются следующие критерии [3, с. 7]: 

1. Проживание несовершеннолетнего в обстановке, не соответствующей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, отсутствие у родителей 

постоянного заработка, жилья. 

2.  Отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, 

нарушение санитарно-гигиенических условий проживания несовершенно-

летнего. 

3. Злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических 

средств, безнравственный образ жизни родителей. 

4. Вовлечение несовершеннолетних детей в совершение 

антиобщественных действий (правонарушения, распитие спиртных напитков, 

бродяжничество, попрошайничество и т.д.) 

5. Жестокое обращение с детьми со стороны родителей (причинение вреда 

физическому, психическому здоровью детей). 

6. Неисполнение родителями обязанностей по обучению детей, отсутствие 

связи школой, невнимание родителей к успеваемости ребёнка, отсутствие 

контроля за проведением свободного времени. 
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7. Совершение преступления или правонарушения несовершеннолетними. 

8. Нерегулярный доход, низкий материальный уровень. 

9. Инвалидность, хронические заболевания членов семьи. 

10. Семья с эмоционально-конфликтными отношениями. 

11. Родителями ведут асоциальный образ жизни. 

При работе с семьями, у которых проявляются вышеперечисленные 

факторы риска, в практике социальной работы целесообразен превентивный 

подход. Суть этого подхода заключается в раннем реагировании на проблемы 

семьи для предотвращения семейного неблагополучия. Он основан на мерах 

ранней профилактики. Чем раньше будет определено семейное неблагополучие 

и выявлены факторы, препятствующие успешному функционированию семьи, 

тем успешнее будет организовано социальное сопровождение семьи «группы 

риска». В случае выявления причин семейного неблагополучия решение 

проблемы возможно только с привлечением специалистов органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В этом случае первоочередной задачей является организация грамотного 

и результативного межведомственного взаимодействия. 
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Современное телевидение является основным источником формирования 

потребностей потребителей в информационном обществе. Одним из первых 

проблему общества, в котором информация стала играть доминирующую роль, 

поднял социолог Мануэль Кастельс. Согласно М. Кастельсу, современные 

технологии создания печатных изданий, телевидения и Интернета создают 

принципиально новое информационное общество, в котором зарождается 

единая социально-экономическая система, а СМИ являются главным 

создателем и распространителем информации. Они формируют образ новой 

реальности, формирующей наши потребности. На сегодняшний день одним 

из привлекательных объектов для формирования потребностей и стереотипов 

в массовом сознании является образ отдыха, рассмотрим более подробно образ 

путешествий, создаваемый средствами СМИ[2]. 

Согласно теории постмодернизма, коммуникационные и информационные 

возможности всего общества теперь определяет телекоммуникационная 

система. Она фундаментальным образом изменяет и коммуникационные 

возможности человека – создает для него возможность "непосредственного 

членства" в обществе без посредничества каких-либо групп и символических 

систем. Она непосредственно влияет на государственно-политическую сферу, 

организацию и управление, сферу труда, культуры и отдыха. 

Главное изменение состоит в том, что экономика утрачивает свой статус 

доминирующей подсистемы общества, задающей условия и правила 
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функционирования всем другим подсистемам. Более того, выделяются две 

других, столь же значительных и самостоятельных в новом обществе, 

подсистемы – телекоммуникационная и система образования[4]. 

Целью данного исследования является анализ образа путешествий 

в идеологии современных СМИ. 

В прошлой нашей работе мы произвели анализ идеологии периодического 

издания «Вокруг света», базируясь на методологическом подходе  

Дж. Б. Томпсона, с использованием контент - анализа, сравнительного 

и исторического подходов[1]. По итогам нашего исследования мы выяснили, 

что журнал «Вокруг света» на протяжении всей истории и в конкретном 

примере, номер которого мы брали для анализа, является транслятором 

идеологии широты мира и особого отношения к нему со стороны культурно-

ориентированной состоявшейся личности. Установление механизмов 

формирования образа мира и господствующих установок в сознании позволяет 

понять и роль медиа – средств в формировании менталитета современного 

человека. 

В данной статье мы более подробно рассмотрим формирование образа 

путешествий средствами телевидения. 

Возможности современного телевидения позволяют объединять в себе 

возможности всех видов СМИ. Это объясняется спецификой средств, 

используемых для создания телевизионных продуктов и его широких 

возможностей, возникающих в процессе передачи их потребителю 

и воздействия на его сознание. 

«Телевидение – это отрасль сбора, обработки и передачи информации, 

которая развивается очень быстро, экранные произведения эволюционируют 

с большой скоростью, подстраиваясь под потребности и желания 

потребителей» [5]. Для продукции телевидения главными понятиями являются 

понятия жанр и формат, в этом и есть главное противоречие при попытке 

классифицирования телевизионного контента. При изучении жанра 

телепередачи мы определяем способ отражения реальности, целевые 
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особенности и функции передач, тематическую уникальность, технические 

условия создания текста телепередачи. Формат же определяется через название 

программы, особенности аудитории, предполагаемое место в сетке вещания, 

хронометраж, характеристики и описание телепередачи, порядок работы, 

бюджет, дизайн, коммерческие возможности и т.п. 

Существует большое количество классификаций и типологий 

телепрограмм, но тенденция развития современного телевидения движется 

в сторону расширения его рекреативных функций. Рассмотрим жанр 

телевизионных путешествий. В западной журналистике активно используют 

понятие трэвел - журналистика – представление информации о путешествиях 

в контексте географии истории, культуры, обычаев, туризма. 

Основные жанры журналистики путешествий – это репортаж, обозрение 

и путевой очерк. На сегодняшний день телеэфир переполнен телепередачами 

о путешествиях. Они формируют мнения потребителей о странах и культурах, 

так же определяют запросы в отношении организации путешествий 

и их восприятия. 

Анализируя контент телепередач о путешествиях, мы выделили три 

основные группы (см. Рис. 1): программы-обозрения, программы о еде, чисто 

развлекательные шоу-программы. Для российского телевидения выходит такая 

классификация по самым популярным программам: программы обозрения: 

«Вокруг света», «Непутевые заметки», «Уроки географии», «Путешествия 

натуралиста», «Неизвестная планета»; Программы о еде: «Еда, я люблю тебя!», 

«Язь. Перезагрузка», «Вкус путешествий»; Развлекательные программы: «Орел 

и решка», «Ревизорро», «Орел и решка. Шопинг», «Верю, не верю», «Хэлоу 

Раша», «Мир наизнанку», «Вокруг света. Места силы». 
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Рисунок 1. Соотношение основных групп телепередач о путешествиях 

 

По данным показаний среднесуточные доли телеканалов в России 

по данным сайта РЦ «Brand Media» [3], за период январь-март 2015, мы можем 

сказать, что телеканал «Россия 1» занимает лидирующие позиции. 

Следовательно, можно выдвинуть такую гипотезу: поскольку телеканал 

«Россия 1» занимает большую долю рынка России, значит телепередачи 

о путешествиях, транслируемые данным телеканалом, а именно передачи 

из категории «программы обозрения» будут являться и наиболее популярными 

среди потребителей и в молодежном сегменте. 

Для подтверждения данной гипотезы среди студентов Сургутского 

государственного университета был проведен социологический опрос 

с объемом выборки 89 человек. Цель социологического исследования: 

определение популярности и телепередач о путешествиях среди потребителей. 

Для ответа на первый вопрос: «Какие из перечисленных телепрограмм 

Вы смотрите?» предлагался список актуальных телепередач о путешествиях. 

Судя по ответам на данный вопрос, респонденты предпочитают смотреть такие 

передачи как «Орел и решка» (разные вариации) и «Ревизорро». Данные 

телепередачи идут на канале «Пятница» и входят в тип развлекательных 

программ (см. Рис. 2). 
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Рисунок 2. Какие из перечисленных телепрограмм Вы смотрите? 

 

Предполагалось, что на второй вопрос: «Выберите любимую 

телепередачу» респонденты выберут одну передачу, которая наиболее 

подходит их предпочтениям. Равное количество респондентов выбрали такие 

телепередачи как: «Орел и решка» и «Ревизорро», «Орел и решка. Шопинг». 

Это еще раз доказывает, что развлекательные телепередачи занимают 

лидирующие позиции в предпочтениях молодежи (см. Рис. 3). 
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Рисунок 3. Выберите любимую телепередачу 
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На третий вопрос: «Что в любимой передаче Вам больше всего нравится?» 

предлагалось дать открытый ответ. Респонденты были верны выбранным ранее 

передачам. Поскольку на второй вопрос о любимой телепередаче мнения 

разделились поровну, то и ответы о привлекательности данных передач 

соответствующие. Ответы были кластеризованы в три группы: идея, сюжет, 

ведущие. (См. Рис. 4). 

 

Рисунок 4. «Что в любимой передаче Вам больше всего нравится?» 

 

Таким образом, мы опровергли гипотезу, выдвинутую в начале 

исследования о влиянии популярности канала «Россия» на формирование 

предпочтений молодежи в сфере выбора программ о путешествиях. Студенты 

являются аудиторией развлекательных телепередач телеканала «Пятница», 

а именно «Орел и решка», «Орел и решка. Шопинг», «Ревизорро». 

Можно сказать, что по результатам проведенных двух исследований 

источником формирования предпочтений молодежи сегодня являются именно 

телевизионные СМИ, где на первый план выходит функция получения прибыли 

от продаж туристического продукта и формирования массового сознания 

в отношении популяризации путешествий. 

Путешествия становятся визуальным конструктом. Мы установили 

механизмы формирования образа мира путешественника и установок 

в массовом сознании о путешествиях на примере анализа идеологии журнала 

«Вокруг Света», а так же исследовали и проанализировали телевизионную 
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среду, в частности жанр телевизионных путешествий. В телепередачах 

о путешествиях с помощью уникальности идеи, образов ведущих 

и захватывающего сюжета предоставляется возможность визуализированному 

продукту еще больше воздействовать на потребителя. 

Важен образ создаваемый средствами массовой информации и яркость 

этих образов передаваемая, через СМИ. 
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На сегодняшний день для социального работника все более актуальным 

становится определение для себя, как профессионала своего дела, 

нравственных и этических принципов социальной работы. 

Профессиональные ценности ориентируют социального работника 

на необходимость следовать в работе необходимым принципам, на основе 

которых социальный работник может принимать в различных ситуациях 

единственно правильное с моральной точки зрения решение. 

Профессиональная этика социальной работы - это система ценностей, 

которая определяет смысл и направление деятельности эксперта [1, с.47]. 

Социальный работник в своей профессиональной деятельности тесно 

связан с людьми, которые, как и он, являются представителями одной и той 

же профессии. Работу одного социального работника невозможно представить 

вне организации, в которой он осуществляет свою деятельность. Таким 

образом, профессиональные моральные принципы должны быть эталоном для 

него, и в этой области деятельности. В связи с этим стоило бы уточнить 

понятие «профессиональные моральные принципы» социальной работы. 

Познер: И поэтому, наверное, больше всего мне нравится жить во Франци и, потому что там в этом смысле это, как это называется, art de vivre, это искусство жить,  это очень французская штука, и п опробуй  сказать французу, как он должен жить. Шане цкая: Вы когда здесь были в программе в 2013 году, в этой же программе Hard Day's  Night, говорили, что  ваша основная претензия к о ппозици и за ключается и, собственно, вы потеряли интерес к этому в целом, ровно потому, что ничего не  предлагается, иными словами — отвергая, предлагай. Вы ровно так не г оворили, но,  тем  не менее, мысль была в этом. Как вам кажется, в сегодняшнем политическом поле какие могли бы быть 

механизмы этого предлагания? То есть, как, с учетом всего того, что происходит, в том числе и в СМИ, как оппозиция  должна была бы предл ожить? Желнов: Или, может, что-то предложила уже с 201 3? Познер: Смотрите, идет разговор о том, что тут переговоры между «Яблоком» и, как это называется... Желнов: «Парнас». Познер: «Парнасом» о том, чтобы объединиться. Я бы очень рад был этому обстоятельству, если бы они, наконец, не спорил и о том, кто важнее, кто сказал мяу. И чтобы все -таки, когда… понятно, Путин плохо й, кровавый режим, все, все понят но, а что вы предлагаете? Я уже слышал, я понял — да, плохой, п онятно, все. А что вы? Вы пришли к  власти, расскажите мне первые три ваших поступка и как вы это будете совершать. Может быть, если они и дойдут до этого — будет сдвиг какой -то, но 

нельзя только говорить: «Плохо, плохо, п лохо, плох о». Усвоили, дальше -то как? Монгайт: Кого из  оппозиционеров  вы последний раз  звали в свой эфир? Познер: Кого из? Монгайт: Оппозиционеров вы в последн ий раз  звали в свой эф ир? Познер: Я думаю, что никого, п отому что если говорить всерьез  об оппозиционерах, то есть кого вы имеете в виду? Есть, я г оворил об этом публ ично и  скажу здесь, есть ряд людей, которых я звать не могу. Это было понятно с первого дня появления программы «Познер», когда я разговаривал с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, и было понятно, что есть Х, я не скажу сколько, но не хватит паль цев двух рук, люде й, которых он не может допустить, чтобы он и появились на Первом канале. Мое дело — либо с этим согласиться, идти на определенный  

компромисс или сказать: «Ах раз  так, тогда я не буду вообще делать». Эти люди — это все оп позиционеры, и х стало меньше, их просто стало меньше. Монгайт: А, может быть, потому что вы как раз  и ваши коллеги их не зовут? Им же нужно какое-то слово высказать. Познер: Я не думаю, вы знаете, я, положа руку на сердце, не думаю, что это имеет з начение, я очень сожалею, что я не могу их позвать, мы почти договорил ись по поводу  Бориса Немцова, но «почти» не сч итается, а дальше... Я все-таки надеюсь, что в какой-то момент поймут, что это было бы поле зно. Желнов: Владимир Владимирович, я вас хотел спросить, мы говорили про американские выборы, про прогноз за кого. А если говорить о ситуации в России к 20 18 году, если говорить о 20 18 году, кто, вы думаете, будет президентом? Что вы знаете, 

точнее, как журналист, тем  более, общаясь с огромным количеством чиновников, инсайдеров, есть мнение, что Медведев снова, и активность Грефа сейчас неслучайна, что он перей дет в администрацию, и Алексей Кудр ин уже ведет переговоры с Дмитрием Медведевым и, возможно, тоже будет вновь во власти. Что вы думаете, какой у  вас даже не прогноз, а понимание ситуации как журналиста? Познер: У нас, я сказал уже, что у нас страна очень обидчивая, у нас еще страна слухов. Желнов: Н о это не всегда слухи, все -таки журналистика, она... Познер: Мы очень любим, очень любим. Что касается Грефа и его довольно поразительных выступлений, поразительных на фоне всего остального, в частности, последний раз  на Гайдаровском форуме. Не будем забывать о том, что, как все утверждают, для Путина, может 

быть, самое главное — это лояльность. Это выступление считать лояльным, по-моему, сложно. Что это означает? Что это означает? Греф ведь человек думающий. Желнов: И командный в определен ной степени. Познер: Безусловно. Какой-то есть договор, уговор, како й-то тренд —  это все гадание на кофейной гуще, но может быть и так, а может быть и не так, а может завтра его снимут. Это все настолько непонятно. Я убежден, что Медведев не будет баллотироваться в президенты в 2018 году. Шевард надзе: Почему? Познер: Почему? Шеварднадзе: Да. Познер: Как возникает убеждение? Анализ: как он себя вел, когда он был президентом, как он себя вел, когда о н перестал быть президентом. Желнов: Вы не дум аете, что он выжидает чего-то сейчас? Шеварднадзе: При этом, если говорить о лояльности, он точно  

проявил себя лояльно. Познер: Я, скажем так, не удивился бы, если бы изначально не было договора, что он отработает эти 4 года, и после этого займет должность  премьер-министра. Я бы не удивился, если это было так, я не утверждаю, что было так, потому что я, как говорится, свечку не держал, но если это было так, то я считаю, что у  него больше шансов нет. Бау нов: Маленький воп рос. Хорошо, если не говорить о личностях, как вам кажется, следующим президентом будет представитель более либеральной, более открытой ли нии ил и более изоляцио нистской? Потому что есть ведь большой спрос в общественном мнении на то, чтобы режим стал жестче, он слишком деликатный для многих. Посмотрите, как поддержали,  например, выступление Кадырова многие в России, не Чечне — в самой в России. Познер : 

Насчет многих я воздержусь. Баунов: Их больши нство. Познер: Я воздержусь, это очень типично для России,  вообще это, как бы это сказать, уважение к сильной руке. Хотели ли бы жители России ил и, скажем так, русские, чтобы Кадыров был президентом России — у меня есть сомнения, у меня есть сомнения. Баунов:  Значит, более л иберальный побед ит человек? Познер: Тут возникает и  национальный  момент, конечно же. А вот насчет либеральный или не л иберальный… вид ите, в Америке это сначала произошло, когда слово « либерал» превратилось в матер ное, это же при Рейгане было. И это же потом пр оизошло и происходит в  России, когда л иберал — это уже либераст, то есть, понимаете и т.д. Что будет через  2 года или  даже чуть меньше теперь — не знаю, но я бы си льно удив ился, если бы вдруг был 

поворот в сторону «л». Шеварднадзе: Просто, Саша, твой вопрос искл ючил возможность Путина баллотироваться через  2 года. Какая ваша ставка, что Путин — наш нынешний и следующи й президент? Познер: Fi fty/f ifty. Шеварднадзе: Почему? Познер: Потому что он сам не знает, я  в этом абсолютно уверен. Баунов: А эти личные обви нения, которые вдруг появились неож иданно прот ив него: упоминания л ично по имени в докладе британского судьи, бр итанского следователя, потом американским чиновником — это не желание подтолкнуть его отойти? 

mailto:insomnia101@yandex.ru
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Профессиональные моральные принципы - это система ценностей 

социального работника, определяющая смысл и направление его деятельности 

в качестве представителя профессии, реализующего государственную 

социальную политику. 

Моральные принципы, моделирующие своего рода установки 

в деятельности социальных работников, выглядят следующим образом: 

уважение к личности клиента и достоинства каждого человека, с которым 

социальный работник, профессионально связан; уважение доверия каждого 

человека (клиента, коллег и так далее); соблюдение профессиональной 

честности; уважение прав человека (клиентов, коллег и т.д.); принятие 

собственных решений; соблюдение разумных интересов клиента [1, с.56]. 

Социальные работники представляют собой профессиональную группу. 

И потому, они все вместе являются специфическим субъектом деятельности, 

они не могут говорить как абстрактный объект, но как социальный организм, 

характеризуется присущим ему стереотипами поведения и действий, 

социальной ролью в обществе. Как и в любой другой сфере деятельности, 

нравственные нормы в социальной работе развивались эмпирически 

и в настоящее время продолжают развиваться на основе научных исследований 

в этой области, накопленных в соответствии с ожиданиями и требованиями 

общества. 

В основе этических норм социальной работы в нашей стране лежит шесть 

основных источников: человеческие ценности, этические традиции 

благотворительности, ценности современного российского общества, этические 

стандарты зарубежных стран, специфические ценности современной 

отечественной социальной работы, личные ценности и идеалы современных 

экспертов [2, с.100]. 

Следует отметить, что в отечественной и зарубежной литературе, делались 

попытки углубить представления о понятии профессиональной этики 

социального работника. 
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Например, американские ученые Джун Г. Хоппс и Элейн Б. Пиндерхьюс 

предлагали профессиональную структуру и теоретическую подготовку 

социальных работников разных уровней, предоставив список квалифика-

ционных стандартов практической деятельности, при этом подчеркивая 

важность профессиональной ответственности специалистов с позиций этики 

и стандартов социальной работы. По их словам, меняющиеся социальные 

процессы требуют от социальных работников адекватный ответ на все более 

усложняющиеся условия, поэтому социальные работники должны пополнять 

свои ряды талантливыми людьми, способными критически мыслить, 

реагировать на просьбы о помощи, использовать современные технологии 

в работе с людьми. 

Профессиональные и личностные характеристики социальных работников, 

специалистов в области информации из Швеции, Великобритании, США, 

Германии, Финляндии, Израиле и других странах, позволяют глубже понять 

суть профессии и современные требования к ней. 

Особый интерес вызывают в документе «Этика социальной работы: 

принципы и стандарты», принятом Международной федерацией социальных 

работников в октябре 1994 года стандарты профессиональной компетентности 

и моральной ответственности социального работника. Социальные и этические 

принципы, изложенные в этом документе, несут ответственность за требования 

к социальному работнику, подчеркивают важность этических качеств, личных 

ценностей профессионалов. Их способность действовать в соответствии 

с этическими нормами существенно повышает качество услуг, предлагаемых 

клиентам. «Основные стандарты этического поведения специалиста, по сути, 

гипотетическая модель морально-этических качеств социального работника. 

Требования к профессиональным и этическим качествам социальных 

работников определяются: уровнем культуры современного общества и его 

отношением к социальной работе; субъектами - социальными работниками, 

их философскими и этическими взглядами; национальным менталитетом 

и социальными традициями; международными требованиями к квалификации 
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социального работника, которые в определенной степени реализуется 

в Швеции, Великобритании, США, Италии, Германии, Голландии, Финляндии 

и других странах; объективными потребностями формирования и развития 

социальных услуг, комплексных, мультидисциплинарных 

и специализированных центров социальной помощи; преодоление социального 

отчуждения находящегося на переходном этапе, в поисках эффективных 

способов социальной защиты и социального развития [3]. 

Гуманистические ценности также представлены в системе социальной 

работы профессиональными и этическими ценностями, но они имеют 

определенную степень специфичности. Наиболее известная декларация 

этических ценностей, на которую ориентируются современные специалисты 

по социальной работе и социальные работники - «Кодекс этики Национальной 

Ассоциации социальных работников», принятый в США в 1997 году. 

Принципы, содержащиеся в Кодексе направлены на формирование личности 

специалиста по социальной работе и социальных работников, а также 

на профессиональные отношения с отдельными лицами и социальными 

группами. 

Среди многих принципов, которых должны придерживаться специалисты 

в области социальной работы и социальные работники, имеются более или 

менее важные, но есть внутренние побудители, социальные и персональные 

предпосылки для выбора социальной работы как профессии, которые станут 

содержательными, смыслообразующими. Одной из составляющих проблемы 

является этический стандарт профессии, который объединяет принципы 

и стандарты этического поведения, в них изложены программные цели 

и долговременные ценности социальной работы, а также запрещающие, 

предписывающие принципы, которые определяют ответственность 

и обязанность социальных работников. 

Профессиональные и этические принципы социальной работы, 

перечислены в Декларации этических принципов и социальной работе 

Международной федерации социальных работников: самореализация, 
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освобождение через солидарность, отказ от дискриминации, демократия 

и принцип жизни, защита прав клиента, участие и сотрудничество клиентов, 

самоопределение, отказ от насилия, принцип личной ответственности. 
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В настоящее время современное российское общество под воздействием 

различных культурных изменений вынуждено подстраиваться под новые 

социальные нормы. Существующие проблемы потребительского отношения 

к жизни, нравственной деградации говорят о кризисе нашего общества 

в духовном аспекте. От духовно-нравственного воспитания личности, от уровня 

нравственной культуры зависит ее социализация. Залогом высокого уровня 

нравственности общества является духовное здоровье нашего будущего 

поколения [2, с. 12]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы духовного воспитания 

молодежи необходимо рассмотреть понятие «нравственная культура».  

Во-первых, нравственная культура – это взаимосвязь внутреннего наполнения 

личности и его поведения в социуме. Во – вторых, основными компонентами 

нравственной культуры являются ценности и регулятивы. 

Что касается нравственных ценностей, то они часто ассоциируются 

с добродетелями, такими как благоразумие, доброжелательность, мужество, 

справедливость. А нравственные регулятивы — это правила поведения, 

ориентированного на указанные ценности. В зависимости от индивидуальных 

особенностей личности регулятивы различаются [1, с. 32]. Каждый человек  

по-своему (осознанно или неосознанно) выбирает для себя те или иные 

регулятивы. Ни одна нравственная ценность не может существовать без 

соответствующих регулятивов, так как они находятся в тесной взаимосвязи. 



84 

 

 

Необходимо отметить также, что под воздействием различных социальных, 

экономических и культурных изменений в обществе происходит постепенное 

изменение в структуре нравственных ценностей. 

По данным проведенных исследований в современном обществе 

с недавнего времени развивается тенденция к усилению значимости таких 

ценностных ориентиров, которые характеризуются преобладанием личных 

интересов над интересами коллектива и общества. Влияние западного 

и американского общества сыграло немаловажную роль в вышеуказанном 

процессе. Такому влиянию подвержены в большей степени подростки, 

имеющие в большинстве случаев неустойчивую психику, не определившие 

свой жизненный путь и смысл жизни [4]. 

Для выявления нравственных ориентаций студентов мы провели опрос 

в Университетском колледже ОГУ. Было опрошено 158 студентов из групп  

2-3 курсов. Вопросник включал в себя вопросы, по ответам на которые можно 

составить представление об отношении к базовым вопросам морали – жизни, 

счастье, семье, родине, свободе поведения, наших современных студентов. 

На вопрос о главной ценности в жизни 82 % студентов утвердительно 

ответили «семья». 6% студентов ответили «друзья» и 12% опрошенных ставили 

себя и свои интересы превыше всего. 

На вопрос «Что бы Вы выбрали в экстремальной ситуации» 81% 

опрошенных ответили «благо семьи», 11% студентов выбрали «личное благо» и 

3 % выбрали «благо страны». По таким ответам можно судить о значимой роли 

семьи и родителей в жизни студентов, которые, по мнению большинства 

студентов, закладывают определенный ряд нравственных ценностей в сознание 

личности. Радует и тот факт, что в сложной жизненной ситуации студенты 

могут пойти на жертвы ради своих близких. Но есть и доля студентов, которые, 

вероятнее всего, имеют трудности в отношении с членами семьи (3 человека 

ответили, что семья теряет свои позиции и в принципе не нужна для счастливой 

жизни). Недопонимание и ссоры заставляют молодого человека идти на улицу 

и там искать взаимопонимания. 
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Ценность семьи у студентов неоспорима, но существует и тот факт, что 

на вопрос о разводе в семьях 40 % опрошенных ответили положительно, 

аргументируя это тем, что «всё возможно», «если терпеть уже нет сил». Радует 

то, что 84% студентов на вопрос об измене в браке ответили отрицательно. 

Остальную часть студентов, ответивших положительно, в основном составляют 

парни. 

Студентам был задан вопрос «Что для Вас успех?». 66% опрошенных 

ответили, что «семья и дети», 27% написали «карьера и богатство» и 7% - 

«служение на благо Родины». 

Тревожность также вызывает у нас другой аспект - отношение к Родине. 

42% студентов испытывают гордость за великое прошлое своего народа, 22% 

ответили, что иногда им стыдно за страну, и остальная часть больше 30% 

готовы уехать в другую страну ради улучшения экономических условий жизни. 

К сожалению, у студентов отсутствует высокое патриотическое сознание, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, это 

подтверждает и тот факт, что на вопрос «Если бы вам пришлось отстаивать 

интересы своей Родины, вы бы это сделали?» почти 30 % студентов ответили 

отрицательно. 

В отношении дружбы студентам был задан следующий вопрос «Готовы 

ли Вы пожертвовать чем-либо ради друзей» не все студенты единогласно 

ответили положительно, 25% отказали бы в экстремальной ситуации своему 

другу. Это можно обосновать, наверное, тем, что 7% опрошенных считают себя 

«полным эгоистом», больше 80% характеризуют себя как «эгоист, но иногда 

люблю помочь другим», и только лишь 11% целиком отдают себя людям. 

Совесть, как известно, это способность личности реализовывать 

нравственный самоконтроль, проявляющийся в форме рационального 

осознания нравственного значения совершаемых действий и в форме 

эмоциональных переживаний. На вопрос «Чувствуете ли вы угрызения совести 

после совершения нехорошего безнравственного поступка?» 70% студентов 
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ответили положительно, остальные 30%, к сожалению, не осознают 

непорядочность и невоспитанность своего поведения. 

На наш взгляд, на формирование духовно развитой личности влияет 

ее принадлежность и положительное отношение к той или иной религии. 

Религия непосредственно способствует познанию духовных основ и является 

источником общечеловеческих знаний. Эти знания необходимы для воспитания 

гармоничной, нравственной и инициативной личности, ответственного 

гражданина. В качестве реализации главной стратегической задачи российского 

образования – формирование национальной системы базовых ценностей 

и идеалов самоуважения, солидарности, необходимо рассматривать включение 

в систему образования основ религиозных культур, которые задают 

приоритетные направления развития ценностных ориентиров личности. 

Подрастающее поколение станет образованным, толерантным, сформируются 

или поменяются нравственные установки, разовьется историко-культурный 

интерес [3]. 

По итогам проведенного исследования мы выделяем несколько путей 

решения проблемы духовно-нравственного развития молодежи. Необходимо 

проводить мероприятия с целью воспитания: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 нравственных чувств и этического сознания; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни, 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Рассмотрев данную проблему на примере современной молодежи, 

мы пришли к выводу, что российское правительство, система образования 

должны уделять больше внимания формированию у молодежи духовности, 

ценностных ориентиров, гражданственности, т.к. от этого зависит нравственное 

здоровье государства, будущее всей страны, поэтому необходимо развивать 

такое направление как государственная молодежная политика. 
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Инвалидность – это особенность развития человека или болезнь, 

вследствие которой происходит ограниченность инвалида в некоторых сферах 

жизнедеятельности. Многие считают, что проблема инвалидности – это личная 

проблема каждого инвалида, однако это далеко не так. Одной из главных 

проблем социальной адаптации инвалидов является отношение общества 

к инвалидности. Здоровые люди зачастую считают, что инвалиды 

неполноценны, не доверяют им работу, на которую они явно способны, 

негативные стереотипы не дают работодателям принимать на работу людей 

с функциональными нарушениями. Но сколько людей, которые не могут 

самостоятельно передвигаться становятся отличными дизайнерами, 

художниками или программистами, отличными юристами и просто 

ответственными работниками. 

Таким образом, проблема социальной адаптации инвалидов скорее 

проблема общества, а не самих инвалидов. Обществу просто необходимо 

пересмотреть свое отношение к людям с ограниченными возможностями. 

В современном обществе на смену традиционной («медицинской») 

модели, определяющей инвалидность как нарушение здоровья, приходит 

социальная модель понимания инвалидности, которая утверждает [3, с. 195]: 

 причина инвалидности – это не само заболевание, как таковое; 

 причина инвалидности – это барьеры вокруг. 

mailto:mila_huzh@mail.ru


89 

 

 

Социальная модель инвалидности в основном направлена на определение 

и устранение тех барьеров, которые изолируют людей с инвалидностью 

и не позволяют им стать полноправными членами своих сообществ. 

Социальная модель инвалидности базируется на философии независимой 

жизни инвалидов, которая определяется как инновационная технология, 

основной социально-психологической установкой которой является 

полноценная интеграция инвалидов в жизнь общества. Безусловно, что 

профессиональная адаптация и реабилитация инвалидов с их последующим 

трудоустройством экономически выгодна для государства, так как средства, 

вложенные в реабилитацию инвалидов, будут возвращаться государству в виде 

налоговых поступлений, являющихся следствием трудоустройства инвалидов. 

Занятость является одной из сфер создания равных возможностей для лиц 

с инвалидностью. Вместе с тем она является той сферой жизни, значение 

которой трудно переоценить для инвалидов, поскольку трудоустройство дает 

не только заработок, но и такие важные вещи как общение, возможность 

самореализации и карьеры, определенный социальный статус, наполненность 

жизни и т.д. 

К сожалению, на пути к занятости для человека с инвалидностью все еще 

остается ряд препятствий, которые ему приходится преодолевать – это 

архитектурные, транспортные, коммуникационные, психологические и другие 

барьеры. И задача общества в целом, и прежде всего специальных органов, 

учреждений и организаций, помочь им в преодолении этих барьеров 

и постепенно прийти к устранению этих барьеров вообще. 

Причины трудностей в трудоустройстве инвалидов кроются в трех 

основных сферах [2, с. 43]: 

 фактической – уровень работоспособности инвалида объективно ниже, 

чем у здорового человека; 

 правовой – законодатель выписал широкой спектр прав инвалидов 

в трудовой сфере, однако финансовое и организационное бремя их обеспечения 

необоснованно ложатся на работодателя; 
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 информационной – бытует масса заблуждений относительно условий 

работы льготников (хотя бы о том, что человека с ограниченными 

возможностями нельзя уволить или подвергнуть дисциплинарному взысканию). 

Главная структура, разрешающая проблемы трудоустройства инвалидов 

в России, – это Федеральная служба по труду, ее территориальные управления 

и центры занятости. Местные центры занятости часто проводят «ярмарки» 

вакансий, в которых участвуют различные компании с целью обновления 

кадровой базы. Одним из аспектов решения проблем с трудоустройством 

является достойная организация психофизиологической помощи. 

Трудоустройство инвалидов в России в последние годы начало набирать 

обороты, особенно, когда появилась возможность свободного доступа 

к интернету. Сегодня даже на сайтах по поиску работы существует раздел 

«удаленная работа», есть возможность найти работу по своей специальности, 

например, вести бухгалтерию организации. Удаленная работа имеет ряд 

положительных факторов. Самое главное, что это работа на дому. Для людей, 

не способных самостоятельно передвигаться, это очень важно. Работа на дому 

выполняется в то время, когда удобно инвалиду, когда позволяет его 

самочувствие. И очень важен психологический момент, когда человек 

чувствует, что он кому-то нужен и полезен. 

С целью изучения потребностей и основных проблем трудоустройства 

инвалидов, вопросов их информированности о положении на рынке труда, 

а также о роли и значении государственной службы занятости, нами было 

проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие  

18 безработных инвалидов. Практически две трети опрошенных инвалидов 

считают свои доходы низкими. Вместе с тем, лишь каждый шестой 

рассчитывает исключительно на свои силы в процессе решения возникающих 

трудностей. Две трети – убеждены, что им необходима внешняя помощь. 

Очевидно, что инвалиды стараются не потерять имеющуюся работу, 

поскольку поиск новой может затянуться. Если же инвалид оставляет место 

работы, то здесь наиболее частыми причинами выступают низкая оплата труда, 
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невозможность выполнения тяжелой физической работы, которые очень часто 

сочетаются с действиями руководства, направленными на избавление 

от работника не способного энергично трудиться. 

В поисках работы инвалиды, как правило, обращаются к родственникам 

и друзьям. Не получив каких-либо результатов, обращаются уже в службы 

занятости. Многие занимаются подработкой, стараясь хоть как-то улучшить 

свое материальное положение. При этом, практически все нацелены 

на получение постоянной работы, предполагающей социальные гарантии. 

Полезность своего обращения в центр занятости была оценена на высоком 

уровне. Что касается предоставляемых услуг, то не обо всех из них 

проинформированы инвалиды. На первом месте оказалась услуга 

по профессиональной подготовке и переподготовке. Второе место занимают 

юридические консультации. Третьим в рейтинге востребованных оказалось 

информирование об опыте поиска работы другими инвалидами. 

Невысокий процент трудоустройства инвалидов объясняется их низким 

образовательным и профессиональным уровнем, отсутствием мотивации 

к трудовой деятельности, постоянно сокращающимся количеством рабочих 

мест, пригодных для трудоустройства, в первую очередь, на специализи-

рованных предприятиях. Более половины инвалидов трудоустроено в рамках 

квотирования рабочих мест. 

Трудоустройство инвалидов подразумевает решение целого комплекса 

вопросов, среди которых и создание доступной инфраструктуры, в том числе 

и на рабочем месте, получение инвалидом профессионального образования 

и психологическая адаптация к новым условиям жизни, преодоление 

негативного отношения к этой категории граждан со стороны работодателя. 

Особое внимание, безусловно, стоит уделить отношению инвалида 

к данной проблеме. В ходе исследования было доказано, что конечный 

результат напрямую зависит от активности инвалида, его жизненных 

установок, уверенности в своих силах, возможности собственными силами 

решать возникающие проблемы. В настоящее время отношения государст-
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венных социальных служб и инвалидов носят скорее патерналистский характер, 

который в определенной мере не дает инвалиду самому управлять своей 

жизнью. 

Данная психологическая составляющая является очень важной в процессе 

социально-трудовой адаптации инвалидов. Для формирования активной 

жизненной позиции инвалида, борьбы с собственными страхами, нами было 

предложено взаимное консультирование – метод, который хорошо зареко-

мендовал себя за рубежом. Он предполагает консультирование инвалида 

по вопросам, в том числе трудовой занятости, другим инвалидом, который смог 

добиться положительного результата, имеет опыт. Реализация данного метода 

возможна в деятельности территориальных служб занятости, либо социальных 

служб с участием специалистов по социальной работе. 

Пока общество не сделает обдуманные шаги навстречу, социальная 

адаптация инвалидов к нахождению в обществе не состоится. Залог успеха 

в адаптации инвалидов к более-менее полноценной жизни – их взаимоот-

ношения со здоровыми людьми. 
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Роль средств массовой информации в современном обществе колоссальна. 

В СМИ обсуждаются актуальнейшие проблемы повседневности, поднимаются 

вопросы, касающиеся всех сфер жизни людей. Средства массовой информации 

выступают тем механизмом, с помощью которого, по мнению М. Маклюэна, 

незначительное событие можно превратить в явление вселенского масштаба. 

С помощью технологий, которые применяются в СМИ, можно как 

способствовать массовой панике и истерии, так и сформировать рациональное, 

максимально объективное отношение к происходящему. И именно эти 

возможности СМИ сегодня необходимо исследовать в освещении такого 

феномена современности, как терроризм. 

Целью мирового терроризма является изменение существующего 

политического строя, для чего необходимо как минимум выразить свое 

требование в системе политических и социальных коммуникаций. 

«Предназначение теракта – передать определенное послание», – как отмечает 

известный исследователь терроризма Б. Хоффман. Именно это и делает 

терроризм формой политической коммуникации. 

СМИ являются главным проводником политической коммуникации, 

поскольку обладают функциями манипулирования общественным сознанием. 

В связи с этим необходимо рассмотреть механизмы, с помощью которых это 

манипулирование осуществляется. 
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Для этого нами был проведен семиотический анализ видеоматериала, 

посвященного событиям террористических актов 14 ноября 2015 года 

в Париже. В рамках исследования был произведен анализ выпуска новостей на 

«Первом канале» 14 ноября в 21:01 (по московскому времени) после 

совершения терактов с целью выявления механизмов, с помощью которых 

СМИ манипулируют мнением телезрителей (ниже приведен текстовый вариант 

телевизионного сообщения). 

«Страшная ночь после пятницы, тринадцатого: крупнейший теракт 

во французской истории» 

«Три дня траура во Франции после теракта, небывалого для страны. 

В Париже – взрывы у стадиона, где смотрел футбол президент Олланд, 

стрельба в кафе и ресторанах и драма с заложниками в концертном зале. 

Итог – по меньшей мере, 128 убитых, около 300 пострадавших. 

Вечер пятницы, обычно в Париже самое шумное время – кафе 

и рестораны переполнены людьми. Сейчас всё наоборот – на улицах пугающая 

тишина и пустота. Полиция просит жителей Парижа не выходить на улицы. 

Все каналы прервали вещание ровно с таким заголовком: "Париж атакован". 

В рок-кафе на улице Вальтера находились заложники – около 100 человек. 

В половину первого ночи по Парижу началась операция по их освобождению. 

Видеокадры снял на мобильный телефон журналист газеты "Ле Монд" 

Даниэль Псенни. Люди в панике выпрыгивают из окон, ломая ноги и руки. Те, 

кто смог встать на ноги, пытаются спасти тех, кто идти не может. 

В итоге Псенни сам бросился на помощь и был ранен. 

В воздухе кружат вертолеты. За каждой полицейской машиной – спецназ. 

Люди в штатском, спецслужбы. Штурм длился час. Заложники позже 

расскажут: террористы ворвались в зал и хладнокровно расстреливали всех. 

Зрители падали с балконов. В партере умирали от ран. Через полтора 

часа агонии и мучений заложников террористы были обезврежены. 

"Сзади раздались звуки, похожие на разрывы петард, мы сначала 

не поняли, что к чему. Я думал, что так надо и это часть шоу. Но все вокруг 
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стали бросаться на пол, мы испугались и тоже упали. Все кричали. Это, 

наверное, длилось минуты 2-3, но мне показалось, что все 10", – рассказывает 

очевидец. 

Все, кто оказался на улице в момент теракта, еще долго не расходились. 

Пострадавшим помогали. 

"Как только все началось и мы услышали перестрелку, я закрыл всех 

посетителей моего кафе внутри, мы заперли двери и ждали, когда все это 

закончится. Что теперь можно сказать – мы будем противостоять этой 

атаке, нас не испугаешь, мы были едины, и когда было "Шарли", и мы будем 

едины сейчас", – говорит владелец рок-кафе. 

Освобожденных заложников вывозили автобусами. Шок. Крупнейший 

теракт в истории страны. В субботу и воскресенье будут закрыты 

большинство учреждений, отменены общественные мероприятия, уже сейчас 

на границе страны выставляются кордоны. 

К бульвару Вольтер – месту самого страшного теракта, кровавой бойни, 

как окрестили его в прессе французские журналисты, едут парижане со всего 

города с цветами. Близко к театру не подойти – жандармы еще не скоро 

снимут оцепление. Поэтому у ограждения – стихийный мемориал. Сегодня 

в Париже первый день траура. 

Город стал тише, будто поник головой. Длинная молчаливая очередь 

в пунктов сдачи крови. Принимать доноров отказываются – желающих 

больше, чем нужно медикам, но люди продолжают настаивать – они хотят 

хоть чем-то помочь. 

Закрыты почти все главные общественные заведения. Музей Орсэ, Лувр, 

кинотеатры, рождественская ярмарка – ее успели открыть лишь 

на несколько часов. В предновогоднем Париже не праздничное, а почти 

осадное настроение – улицы патрулирую военные. Закрыты школы. Опустели 

детские площадки. Парижане предпочитают оставаться дома. И только 

к вечеру улицы заполнились автомобилями. Так менее рискованно 
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передвигаться по городу. Реакция на уровне инстинкта – на каждую сирену 

теперь тревожно оборачиваешься в ожидании худшего». [2] 

Семиотический анализ был проведен на основании методологии, 

предложенной Дж. Томпсоном. [3]  

Легитимация идеологии отношения к терроризму в данном материале 

выражается путем использования механизмов рационализации (построение 

логической цепочки утверждений) и нарративизации. 

Так мы наблюдаем восстановление хронологии событий ночи терактов – 

«Вечер пятницы…», далее идет повествование произошедших событий. 

В данном случае происходит обращение к интервью одного из пострадавших, 

который упоминает опыт прошлого: «Что теперь можно сказать – мы будем 

противостоять этой атаке, нас не испугаешь, мы были едины, и когда было 

"Шарли", и мы будем едины сейчас» (здесь и далее цитаты по [2]). Это 

высказывание позволяет рассмотреть настоящее в качестве составляющей 

некоторой вневременной и чрезвычайно важной традиции (как основа единства 

народа Франции). 

Механизм сокрытия в идеологии отношения к терроризму выражается 

в использовании символического конструирования. Это использование 

эвфемизмов («теракт, небывалый для страны», «агонии и мучения» и т.д.), 

художественных тропов («пугающая тишина», «кровавая бойня», «осадное 

настроение», метафор («город стал тише, будто поник головой»). Также 

применяется прием противопоставления: ситуация в мирное время 

и обстановка после терактов: «Вечер пятницы, обычно в Париже самое шумное 

время – кафе и рестораны переполнены людьми. Сейчас все, наоборот – 

на улицах пугающая тишина и пустота». 

Механизм унификации в идеологии отношения к терроризму выражен 

буквально в каждом фрагменте текста. Каждое предложение говорит о том, как 

объединился народ Франции во время и после террористических актов: «все, 

кто оказался на улице в момент теракта, еще долго не расходились»; «длинная 

молчаливая очередь в пунктах сдачи крови. Принимать доноров отказываются 
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– желающих больше, чем нужно медикам, но люди продолжают настаивать – 

они хотят хоть чем-то помочь»; «парижане предпочитают оставаться дома». 

В тексте мы видим четкую фрагментацию индивидов (в данном тексте – 

французский народ), способных принять вызов со стороны нападения (т.е. 

террористов): «что теперь можно сказать – мы будем противостоять этой атаке, 

нас не испугаешь, мы были едины, и когда было "Шарли", и мы будем едины 

сейчас». 

Четко заявлен и образ врага, простроенный в тексте – хладнокровный 

террорист, убивавший всех без исключения: «заложники позже расскажут: 

террористы ворвались в зал и хладнокровно расстреливали всех». 

Реификация реализована с помощью различных грамматических 

и синтаксических конструкций, определяемых нами, как стратегия номина-

лизации, которая предполагает, что предложение или его части, описывающие 

действия или участников, трансформируются в существительные: «В Париже – 

взрывы у стадиона, где смотрел футбол президент Олланд, стрельба в кафе 

и ресторанах и драма с заложниками в концертном зале». 

Для того, чтобы выяснить каким образом механизмы манипулирования, 

примененные в данном выпуске новостей влияют на сознание и мнения 

респондентов нами был применен такой метод исследования, как метод фокус-

группы. В рамках этого метода нами была проведена дискуссия 

с респондентами, вниманию которых был представлен проанализированный 

ранее видеоролик, нами было опрошено 15 респондентов – студентов 

Сургутского государственного университета, представителей разных 

специальностей и курсов. В качестве кейса им был предложен выпуск новостей 

на «Первом канале» от 14 ноября 2015 года, проанализированный нами ранее. 

Также им был предложен текстовый вариант данного выпуска. После 

знакомства с данными материалами канала СМИ им были заданы следующие 

вопросы: 

1. На какие моменты/способы/механизмы подачи информации 

Вы обратили внимание? 
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2. Что Вам запомнилось в данном материале? 

3. Ваше отношение к событиям, изложенным в просмотренном материале? 

На основе анализа полученных ответов, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В данном видеоматериале респондентами была отмечена манера подачи 

данной новости: быстрый темп речи дикторов, «волнительные интонации» 

в речи диктора, быстрая смена изображений. Также 80% участников фокус-

группы отметили большое количество эмоционально-окрашенных 

словосочетаний: «пугающая тишина», «месту самого страшного теракта», 

«кровавой бойни» и т.д. 

2. Наибольшее внимание респондентов привлекли интервью с места 

событий с пострадавшими в данном террористическом акте и видео с места 

событий, демонстрирующие все «ужасы» этого события. 

3. 20% опрошенных была отмечена логика построения новости (в первую 

очередь показаны шокирующие данные с места событий, затем примеры того, 

что вся страна объединилась из-за общего горя, а в конце было сказано о том, 

что предприняты меры по защите жизни граждан Франции). 

4. В оценке изложенных событий респондентами были применены 

следующие определения: «страшные и пугающие видео», «страшно и больно 

за пострадавших», «ужасная трагедия», «пугающие масштабы». 

Из результатов проведенных исследований можно сделать вывод, что 

в освещении террористических актов применяется множество механизмов для 

формирования определенной точки зрения реципиентов и манипулирования 

общественным мнением. Мы рассмотрели некоторые из них в своей работе 

и на основе изучения мнений участников фокус-группы можем сделать вывод, 

что они успешно применяются и достигают цели. 

Так, например наглядным примером тому является оценка респондентов 

данная событиям в Париже. 100% респондентов выразили свое мнение 

о событиях словами, прозвучавшими в видеоролике, это говорит 



99 

 

 

об эффективности применения механизмов манипуляции общественным 

сознанием. 
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Философы и социологи анализировали различные факторы развития 

общества. Немецкий философ XVIII века И.Г. Гердер выделял внешние 

и внутренние факторы общественного развития. Основным внешним фактором 

он называл климат, под которым понимал всю совокупность условий 

человеческого существования. Но основными он признавал внутренние 

факторы, прежде всего, человеческие способности. О. Конт называл главные 

факторы – естественные условия и человеческий организм, а также «побочные» 

– скуку, ограниченность человеческой жизни, рост и уплотнение населения. 

К. Маркс и его последователи главным фактором считали экономический: 

общество развивается благодаря совершенствованию производительных сил 

и соответствующих им производственных отношений. Действительно, 

экономика является одним из важнейших факторов общественного развития, 

однако Маркс абсолютизировал роль экономики, не учитывая значение 

политики, религии, образования, за что его теория подвергалась критике. 

Однако, многие современные философы согласны с Марксом. Например,  

И. А. Гобозов считает, что «у Маркса были все основания утверждать, что 

способ производства материальной жизни обусловливает социальный, 
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политический и духовный процессы жизни вообще. Другими словами, 

экономический фактор всегда выступает, в конечном счете, как детерминанта, 

движущая сила исторического процесса» [5, с. 92]. 

Другие философы большое внимание уделяли духовным факторам 

развития – религии, мышлению, просвещению. К примеру, русские философы 

П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, В.С. Соловьев и другие главным фактором 

общественного развития считали религию. Хомяков, считая религию основным 

историческим фактором, осуществил анализ разных религиозных направлений 

с точки зрения их роли в историческом развитии. И пришёл к выводу, что 

лучшим направлением является христианство, а в рамках христианства – это 

православие. Он обосновывает это тем, что православие, в отличие 

от католицизма, сохраняет свободу верующих, но и не теряет единства, 

основанного не на принуждении, как у католиков, а на любви. Владимир 

Соловьёв утверждал, что факторами общественной жизни является 

общественная сторона чувств, мышления и деятельной воли, причём 

определяющим фактором является высшая степень развития воли, приводящая 

к духовному обществу, или церкви. 

П.А. Сорокин придавал большое значение изменениям сознания 

и мышления в развитии общества, хотя учитывал и роль естественных 

потребностей человека. Если эти потребности не удовлетворяются, может 

возникнуть революция. Об этом он даже написал работу «Голод как фактор. 

Влияние голода на поведение людей, социальную организацию 

и общественную жизнь». 

Современный научный подход предполагает признание всех названных 

выше факторов, как сложной системы, в которой в разные эпохи на первое 

место выходит тот, или иной фактор. Несомненно, важную роль в этой системе 

факторов играет образование. Роль образования в развитии общества очень 

важна, т.к. именно от образования всей нации зависит возможность государства 

быть конкурентным в целом мире. Место образования во многом определяется 

ролью, которую играют в общественном развитии знания людей, их умения, 
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навыки, жизненный опыт, возможности развития личностных 

и профессиональных качеств. 

Много лет назад Норберт Винер сказал: «…наибольшую безопасность 

будет иметь та страна, чье информационное и научное положение 

соответствует удовлетворению потребностей, которые могут возникнуть у нее, 

та страна, где полностью осознано, что информация имеет важное значение 

в качестве ступени в непрерывном процессе нашего наблюдения над внешним 

миром и активного воздействия на него» [1, с. 128]. Необходимым условием 

формирования такой безопасности является образование, которое динамично 

отражает и транслирует следующим поколениям всю вновь возникшую 

информацию. Если образовательные программы долгое время не обновляются, 

то страна обречена на проигрыш в международной конкуренции. 

Любое общество делится на слои и различные группы. И все они находятся 

между собой в тесном контакте. В своих теориях многие философы 

и социологи раскрывали общество, как единый организм. 

Огюст Конт под понятием «общество» подразумевал все человечество или 

его часть, связанную консенсусом. А связывающим звеном между индивидом 

и обществом выступает семья. Он считает, что основной элемент общества – 

это семья и именно по образу семьи и строится общество [3]. Конт во многом 

прав, хотя общество – это качественно новая ступень развития, сущность 

которой не сводится к копированию семейных отношений. Если в семье 

родители передают свои знания ребенку бессистемно, то в обществе возникает 

специальный институт – система образования. О такой системе говорил Эмиль 

Дюркгейм. 

Согласно Эмилю Дюркгейму, «развитие человеческого общества проходит 

две фазы: механической солидарности (традиционное общество); органической 

солидарности (индустриальное общество). Это не простая сумма индивидов, 

но система, образованная их ассоциацией и представляющая собой реальность, 

наделенную своими особыми свойствами» [Цит. по: 6, с. 72]. Эмиль Дюркгейм 

развивает идею о ведущей роли разделения труда в обществе. Важнейшими 
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социальными фактами Дюркгейм считал социальные институты. Большое 

внимание он уделяет происхождению образовательных систем, изучению 

социологии религии [2]. Таким образом, Дюркгейм – один из первых, кто 

выделил систему образования как составную часть общества и фактор его 

развития. 

Основными сферами общества, как известно, являются экономическая, 

социальная, политическая и духовная. Образование входит составной частью 

в социальную и духовную сферу и тесно связано с экономической 

и политической сферами. 

Большую роль играет связь образования с экономикой. 

По словам Е. Семеновой: «Благодаря теории человеческого капитала 

удалось преодолеть заблуждение о том, что затраты на образование являются 

потребительскими расходами, удалось признать их производительную природу, 

ведь инвестиции в человека обеспечивают значительный долговременный 

экономический эффект» [4]. Фактическое место сферы образования 

в экономике определяется внутренней экономической закономерностью, 

которая отражает необходимое частному капиталу на данной стадии его 

развития отвлечение материальных и трудовых ресурсов общества на сферу 

образования. 

Обратимся к политической сфере. Ни для кого не секрет, что большинство 

школ и высших учебных заведений являются государственными, а, 

следовательно, школьные программы и выбор учебников для обучения 

молодого поколения контролируется государством. Государству нужны 

квалифицированные кадры, которые в будущем будут способны поднимать 

и развивать страну. Но это невозможно, если не прививать человеку 

способность оценивать свои поступки. В наше столь не легкое время нужно 

очень постараться сделать так, чтобы политика и образование соприкасались 

не только как контроль одной сферы над другой, а как две сферы с одной 

общей целью – не потерять в процессе социализации самого человека, 
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не разрушить его индивидуальность, пытаясь создать сотрудника, привив ему 

шаблонность мышления. 
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Феномен элитологии представляет собой один из наиболее ранних 

аспектов политической и социальной действительности. Он возник 

и эволюционировал вместе с рождением самых древнейших фoрм 

гoсударственнoсти и сoциальнoго управления. Видоизменялись фoрмы 

гoсударства, фoрмы сoциально-пoлитическoгo устрoйства, вмести с этими 

переменами изменялась и сама элита, нo при этом никогда не выходила 

из самой структуры. С феноменом элитологии сталкиваются абсолютно все. 

Нет такого общества, в котором не было бы деления на массовые группы 

и элиту, стоящую над ними. 

Наиболее фундаментальной и востребованной формулировкой среди 

современных теорий элит является формулировка, предложенная Гаэтано 

Моска и Вильфредо Парето. При этом следует заметить, что между этими 

авторами велась острая дискуссия по поводу частных элитологических 

вопросов. В.Парето пoльзoвался еврoпейской известнoстью задoлгo дo тогo, как 

стал известен Г. Моска. Нo целoстную кoнцепцию правящего класса и егo рoли 

в сoциально-пoлитическом прoцессе впервые выдвинул именно Моска. Позднее 

их спор стал сводиться к взаимным упрёкам и обвинениям в заимствовании 

друг у друга концептуальных идей. Но, следует сразу упомянуть, что во многом 

содержание их идей было схожим: и Моска, и Парето сумели достаточно 

убедительно показать, что наличие сильнoй правящей элиты вo главе 
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с авторитетным лидером является непременным услoвием динамичнoгo 

развития oбщества. 

Обратимся к книге Гаэтано Моска «Основы политической науки», после 

перевода на английский язык и расширенного переиздания название 

поменялось на «Правящий класс». 

В основе концепции Моска лежит деление всего общества на меньшинство 

и большинство, меньшинство обладает господствующим положением, 

а большинство рассматривается как просто масса. Господство элит – закон 

общественной жизни. Моска утверждает, что элита присутствует в обществе 

всегда и, как правило, она не особо и скрывается от масс, иными словами, 

чтобы понять, кто в государстве относится к элите, не нужно глубоко копать, 

многое сразу бросается в глаза, лежит на поверхности. Моска утверждает, что 

уже на уровне oбыденнoгo сoзнания – наличие в oбществе управляющих 

и управляемых. Оно естественно вписывается в структуру общества ещё 

с самого момента объединения в то самое общество, то есть с самого начала.  

[1, с. 98] 

В любoй oбщественнoй системе есть власть имущие и есть безвластные. 

Чисто исторически прослеживается аналогия от самых далёких первобытных 

обществ, которые ещё даже не приближались к цивилизации и до современных 

обществ, везде есть и взаимодействуют два класса, один – который правит, 

и второй – которым правят. 

В каждом пoлитическoм oрганизме есть oдин правящий индивид, который 

стоит у власти; при этом, он не всегда является человеком обладающим 

законной властью, к примеру это может быть премьер-министр, который 

находится рядом с законным королём и по факту всем управляет. Иногда   

бывает, что вместо президента, которого выбрали, будет править тот политик, 

который больше всего способствовал этому выбору. Часто правит 

определённый круг лиц, два-три человека, выполняющие функции верховных 

контролеров. Следует также учитывать и поддержку масс, ибо человек, 

стоящий у власти, не в состоянии управлять без этой поддержки. 
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Отличие большинства от меньшинства кроется в первую очередь 

в организованности. Суверенная власть oрганизoваннoгo меньшинства над 

неoрганизованным бoльшинствoм неизбежна. Власть oрганизoваннoгo 

меньшинства является полностью непреодолимой для представителя 

большинства. Моска считает, что меньшинство прекрасно организованно 

именно потому, что оно меньшинство. С этим можно согласиться, так как 

банально сто организованных людей, действующих согласованно, сумеют 

одержать верх над тысячью несогласных друг с другом. Отсюда следует 

закономерность: чем бoльше пoлитическое сообщество, тем прoпoрциoнальнo 

меньше правящее меньшинство и тем труднее будет для большинства 

oрганизовать oтпoр меньшинству. 

Также следует отметить и совокупные личностные качества меньшинства. 

Эти качества обеспечивают им интеллектуальное и материальное 

превосходство, ну или они могут являться по крайней мере наследниками 

людей, обладающими такими качествами. В любом случае, представители 

правящей элиты обладают тем набором качеств, который несомненно ценится 

обществом (а именно тем самым большинством), где они живут. 

Имеет место идея исключительной роли наследственности 

в формировании и организации правящего класса, можно даже вспомнить 

эволюционную теорию, согласно которой, качества приобретённые родителями 

через поколения в детях только прогрессируют и развиваются, становятся 

врождёнными. Следуя этой логики можно было продолжить, что потомки 

правителей должны всё больше и больше приспосабливаться к правлению, 

а другим классам к власти было бы пробиться очень сложно; однако масса 

примеров свидетельствуют о том, что всё иначе. В государственном 

управлении время от времени требуются новые черты, также меняется и сам 

способ формирования правящего класса. [4] 

В целом можно сказать, что по мнению Моска, элита пытается оправдать 

единственную идею, а именно – легитимность своей власти. Она пытается 

убедить большинство в законности своего правления. 
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Г. Моска утверждает, что элита присутствует в обществе всегда и даже 

на уровне обыденного сознания имеется наличие в обществе управляющих 

и управляемых. Господство элит выступает в качестве закона общественной 

жизни. Отличие большинства от меньшинства кроится в первую очередь 

в организованности, малая часть является более организованной. Также, 

по мнению Г. Моска, следует выделить совокупные личностные качества 

меньшинства, которые обеспечивают им интеллектуальное и материальное 

превосходство. Таким образом, в рамках глобальной проблемы общество 

не может исключить элиты из своей структуры, без них оно по просту 

не сможет существовать. 

В. Парето по-другому подошёл к этой проблеме, больше опираясь в её 

решении на социологию и статистику. По его мнению, у каждого индивида есть 

индекс, которым можно суммировать те или иные способности, начисляя при 

этом рейтинг, цифры, которые будут в совокупности идентифицировать его 

в обществе. Кто профессионал своего дела индекс 10, а новичку 1. Важно, что 

рассматривается не только политическая власть, а всё общество в целом, тем 

самым расширяется понятие элиты и становится по сути междисциплинарным. 

Подход Парето нейтрален в ценностном отношении, в его понятии элиты 

не проявляется моральный смысл, а лишь попытка объективного постижения 

социальной дифференциации. Элиту, с его точки зрения, составляют те, кто 

оказывается наверху в реальной конкуренции, в любой области. [2] 

Более точные индексы, с десятыми и сотыми долями, можно давать 

шахматистам, при этом основываясь на количестве и качестве выигранных 

партий, и так для всех сфер деятельности. Но главным является, в конечном 

итоге, умение овладеть богатством в своей области. Богачи образуют верхушку 

социальной пирамиды, ну а бедняки её основание. 

Неизбежность деления общества на элиту и массу В. Парето выводил 

из неравенства индивидуальных личностных способностей, стоит отметить, что 

пoдхoд Парето нейтрален в ценностном oтношении. Тот смысл, который 

он вкладывает в понятие элиты не соотносится с мoральными или ме-
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тафизическими установками, а выражает собой лишь пoпытку oбъективного 

постижения сoциальной дифференциации. Элиту, по его мнению, сoставляют 

те, ктo oказывается наверху в реальной конкурентной бoрьбе 

за существoвание. [3] 

Графики структурно-иерархичного деления людей по показателям 

(богатство, авторитет, исключительные способности, образование) частично 

совпадают с графиком распределения богатства, то есть оно выступает 

в качестве исходной составляющей. Неизбежность деления общества на массу 

и элиту Парето выводил из неравенства сугубо индивидуальных особенностей 

людей, которые могут проявляться во всех сферах социальной жизни. 

Основные различия между положениями Парето и Моска кроются 

в следующем: Моска ратовал за проникновение в элиты «лучших» 

представителей массы, а Парето делал упор на замене одного типа элит другим. 

Для Моска элита это прежде всего политический класс, то есть властный 

аппарат, а у Парето под этим понятием подразумевается более широкая 

прослойка, которая вбирает в себя все высшие структурные элементы в разных 

социальных сферах. 
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Начиная с пятого века до нашей эры, в греческой философии происходят 

значительные изменения. Интересы греческих мыслителей с проблемы 

первоначала бытия смещаются к познанию проблем человеческого 

существования. Как известно, первыми мыслителями, кто заинтересовался 

проблематикой человека, стали софисты и Сократ. Именно с ними связан так 

называемый антропологический поворот в античной философии. 

Антропологический поворот был обусловлен, прежде всего, изменением 

в общественно-политической жизни древних эллинов. Это изменение, 

обусловленное социально-политическими революциями, заключалось 

в переходе от ранних форм государственности (родовая аристократия, а следом 

за ней ранняя тирания) к полисной демократии. На раскрытие новой 

проблематики повлияли также культурные и торговые связи с восточными 

цивилизациями. Переосмысление достижений Востока и преодоление 

некоторых мировоззренческих установок, таких как традиционное 

мифологическое представление о мире, отразилось на формировании «идеи 

о равноправном гражданине полиса, приоритете общественных интересов над 

личными, представлении о свободном человеке, принципиально отличном 

от раба» [4, c. 15]. 

Но это отнюдь не значит, что до антропологического поворота 

в философии не содержалось представлений о человеке. Так, у Гераклита 

Эфесского этико-антропологическая проблематика подспудно вписана в его 
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учение о Космосе. Греческий философ указывал на неприменимость 

антропоморфических терминов к миропорядку, то есть рассуждал 

о невозможности переносить человеческие переживания (связанные с добром 

и злом) на Космос. Но все же эфесец не мог отойти от осмысления миропорядка 

и места человека в нем, не используя такие понятия, как справедливость (dike), 

война (polemos), борьба (erin) и прочее. 

Возвышаясь до уровня космической справедливости, Гераклит видел в ней 

всеобщее, суть которой заключается в борьбе равноправных 

противоположностей. Ибо она в равной мере предполагает как добро, так и зло, 

как прекрасное, так и безобразное. За кажущейся бессмысленной борьбой 

и хаосом скрывается определенный порядок, космическая согласованность. 

Космическая справедливость у Гераклита именуется справедливостью, так как 

надзирает над противоположностями, не допуская полной победы одной 

из них. «Благодаря господствующему в мире логосу (закону меры) – 

выражению космической справедливости – ни одна из противоположностей 

не может взять полностью и навсегда верх, ибо, случись такое полное или 

постоянное преобладание – например, тепла над холодом (лета над зимой) или, 

напротив, холода над теплом (зимы над летом), – разрушился бы единый 

мировой порядок, основанный на попеременном и относительном 

превосходстве одной из противоположностей над другой» [4, с. 157]. В сфере 

же человеческих отношений, общепринятых представлений одна из этих 

противоположностей является предпочтительнее, чем иная. Добро превалирует 

над злом, истина над ложью, жизнь над смертью и т.д. Притом, что 

существование одной противоположности немыслимо без существования 

другой. «Болезнь делает сладостным и хорошим здоровье, голод – насыщение, 

усталость – отдых» (В 111). Более того, всякие противоположности не только 

соотносительны, но и тождественны, ибо они имеют способность переходить 

друг в друга, то есть добро в одном отношении может являться злом, а зло – 

добром. Также как для одних людей определенные явления могут 

рассматриваться как благие знамения, а для других как дурные. 
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Соединяя представления о мире и человеке, Гераклит определил 

человеческое существо как элемент универсума, но тем самым не поставил его 

в зависимость от природы. Её влияние не является подавляющим, так как 

человек свободен от внешних обстоятельств (богов, демонов, рока). Его судьба 

находится во власти его же нрава. Но это не означает, что человек имеет 

свободу выбора. «Нрав человека – его daimon» (В 119). Сам daimon является 

роковой случайностью, то есть может быть как благим, так и злым. И выйти 

из данной неопределенности возможно лишь через разумение, суть которого 

состоит в том, чтобы воспринимать вещи согласно их природе, а также внимать 

всеобщему логосу. Ибо логос есть божественный закон. А за закон нужно 

бороться как за городские стены. Жить в соответствии с логосом – значит 

уподобить свою душу мировому огню. К этому состоянию и стремится 

человеческая душа (субъективный логос). Психея представляет собой нечто 

среднее между водой и огнем и, следовательно, содержит в себе как влажный, 

так и огненный элемент. У большинства людей, по мнению эфесца, душа 

содержит больше влажности, чем огненности, что является причиной глупости, 

неспособности понять объективный логос. Уяснить его может лишь мудрый, 

а мудростью (sophon) обладают немногие. 

Гераклитовский стиль мышления архаичен, и даже современникам 

он всегда казался трудным для понимания, парадоксальным. Но при всей своей 

архаичности мышления и отсутствии отвлеченной терминологии, Гераклита 

в рассуждениях отличает попытка извлечения некого особого смысла, 

выражение которого в терминах того периода было скудным, в силу 

несформировавшегося понятийного мышления. Но это не останавливало 

философа. Еще не существующая абстрактная терминология заменялась 

смыслообразами, то есть отвлеченно-конкретными понятиями. Данные понятия 

охватывали как единичное, так и всеобщее, иными словами обобщали 

единичное и представляли всеобщее в конкретно-образной форме. «Для 

выражения диалектики бытия Гераклит находил слова и корни слов, 

обозначающие противоположные понятия, совмещал смысл слова с его 
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контрсмыслом, прибегал к игре слов и парадоксам, ярким аналогиям, 

многочисленным образным сравнениям и противопоставлениям» [4, с. 186]. 

«Темный философ» некоторые понятия мог использовать в различных 

значениях. То же произошло и с термином sophon. Sophon употребляется в двух 

смыслах: божественная мудрость и человеческая. Божественную мудрость 

Гераклит охарактеризовал как всеобщий миропорядок, объективный логос или 

то, что определяет порядок всего происходящего в мире. Также sophon 

выступил всеобщей истиной, именно это и повествует о связанности 

гносеологических и этических воззрений Гераклита. Понимание 

же человеческой мудрости выражено в одном из его фрагментов: « Мудрость – 

в одном: познавать разум, управляющий всем через всё» (В 41). То есть быть 

мудрым – значит сообразовывать свои слова и дела с логосом целого, находить 

правильный образ мышления и действия, уподобить душу сухому сиянию 

объективного логоса. «Чем душа более огненна и суха, тем она лучше 

и разумнее, тем более участвует она во всеобщем мировом разуме» [1, с. 61]. 

И все же «большинство людей живет так, как если бы имело собственное 

понимание» (B 2). Но собственного понимания как понимания, отделенного 

от логоса, существовать не может. Есть лишь многознание, суть которого 

заключается в обыденности его содержания. Многознание есть знание 

относительное, оно не есть то, на что следует обращать внимание. И даже 

в таком знании обманываются люди, подобно Гомеру, который был мудрейшим 

из эллинов. Но все же измыслил много ложного и вредного, сказав: «Да 

погибнет вражда средь богов и средь смертных» (Илиада XVIII 107). Эфесец 

упрекал Гомера в признании борьбы (войны, вражды) только лишь негативным 

началом, не разглядев начала положительного. Ибо он не знал, что «война – 

отец всего и царь всего, одних он объявляет богами, других – людьми, одних 

творит рабами, других – свободными» (B 53). Борьба ставит каждого 

на то место, которое заслужено по достоинству. 

Как уже было сказано выше, душа содержит как влажный, так и огненный 

элемент. Соотношение огненного и влажного элементов не является 
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постоянным, оно способно меняться. Существует неотъемлемая черта 

человеческой жизни, которая пытается увлечь психею в пучину страстей. Этой 

чертой является неудовлетворенность. Но «неудовлетворенность как 

негативная сторона жизни, в то же время, не дает возможности утвердиться 

мертвому покою» [4, с. 160]. Удовлетворение всех страстей означало бы конец 

самой жизни. «Людям не стало бы лучше, если бы исполнились все 

их желания» (В 110). «Если бы исполнились все желания людей и они 

не испытывали никакой потребности, никакого недостатка, или «нужды», 

наступил бы конец всей человеческой деятельности» [3, c. 86]. Потворство 

страстям увлажняет душу, что в конечном итоге ведет к её смерти, распаду. 

Но и полное воздержание от страстей не является выходом, поскольку это 

приводит к сгоранию души. Поэтому целью человека является постоянная 

борьба с самим собой, то есть неизменное балансирование между 

противоположностями – жизнью и смертью, огненным и влажным элементом. 
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Начиная с древности, люди чтили и боготворили всё то, что вызывало 

страх и трепет. Архаичному человеку было неведомо, почему шёл дождь, 

гремел гром, сверкала молния, а Солнце вставало на Востоке и садилось 

на Западе. Незнание истинности процессов природных явлений побудило 

людей сочинять мифы и легенды о том, что простому смертному было 

неведомо. Неслучайно все концепты греческой философии были 

предопределенны именно мифологией. Людей окружали горы, моря, 

бескрайние просторы неизведанного. Человек стремился обожествить природу 

во всех её проявлениях. Одним из главных объектов почитания как раз таки 

являлось Солнце. Именно Солнце и его дневной цикл были видимы человеку 

невооруженным глазом, что позволяло давать толкование процессам, которые 

были неизвестны. В этой статье мы постараемся проследить общие черты 

солярного культа в эпоху Древнего Египта, Древней Греции, Рима и эпоху 

раннего Христианства. 

Древнеегипетская цивилизация считается одной из самых развитых 

и культурно богатых цивилизаций, когда-либо существовавшей на Земле. 

Неслучайно греки чтили и уважали Древний Египет, заимствуя его культуру, 

мифологию, обычаи и традиции, тем самым подстраивая их в свою культурную 

ментальность. Несмотря на главенство культа предков, и заупокойного культа, 

mailto:Malik304qwe@rambler.ru


116 

 

 

значительную роль в Древнем Египте играл Культ Солнца. «Солнце 

представлялось египтянам грозной стихией небесного огня, царившего 

в мёртвой пустыне, и одновременно началом тепла и света, которые 

необходимых для жизни человека» [1,c.112] 

В течение всей истории Древнего Египта одним из самых крупных 

религиозных центров был Гелиополь – «Город Солнца». Постепенно 

с централизацией Египетского государства в египетском пантеоне выделяется 

центральное божество – бог солнца Ра, часто изображающийся в виде сокола, 

змея, либо в виде человека с головой сокола. 

Однако главным атрибутом изображения Ра являлся солнечный диск, 

обвенчанный Уреем (золотым змеем). Однако до признания Ра, как единого 

бога солнца в древнеегипетской мифологии возвышаются две ключевые 

фигуры – Атум и Хепри. Атум являлся богом первотворения, воплощая в себе 

женское и мужское начало, подобно остальным богам-демиургам. Атум 

считался вечерним, заходящим Солнцем. Хепри же являлся утренней 

ипостасью солнечного бога, восходящим Солнцем. Его изображали в виде 

жука-скарабея. 

В конечном итоге солнечный бог Ра стал главным солнечным богом, 

а Атум и Хепри его ипостасью. Так в 17 главе Книги Мертвых Верховный Бог 

говорит о себе: Я – Атум, существующий, единый. Я – Ра в его первом восходе. 

Я – великий бог, создавший себя сам, создатель своего имени «владыки 

эннеады». Я был вчера; я знаю завтрашний день... 

Культ Ра постепенно возвышался над культами отдельных номовых богов. 

С именем и фигурой Ра связаны два древнеегипетских мифа: Путешествие 

Ра на солнечной ладье и уничтожение человечества богиней Хатор. Первый 

миф наглядно иллюстрирует солнечный цикл – днем Ра плывет на своей ладье 

по небу, а ночью – по подземному миру – Дуату. Второй же миф показывает, 

что Ра может быть и жестоким. Так, в метафорической форме в этом мифе 

рассказывается о том, как люди, посчитав, что бог солнца стареет – перестали 

ему поклоняться. В итоге разгневанный Ра посылает свою дочь Хатор в облике 
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грозной львицы покарать людей за это, однако Хатор, обезумев от гнева, 

не могла остановиться, и Ра, и богу мудрости Тоту пришлось прибегнуть 

к хитрости, чтобы утихомирить её гнев. Это наглядно показывает, что Ра может 

быть как грозным и мстительным богом, так и добрым и милосердным. 

Не стоит забывать, что Ра отождествлялся с Солнцем, вероятнее всего знойное 

и палящее Солнце означало гнев Ра, а теплое и согревающее - его милосердие 

(в представлении древних египтян). 

В эпоху Среднего Царства (2040 – 1783 гг. до н. э.) фиванский бог Амон 

становится верховным государственным богом всего Египта,  однако позднее 

культ Амона сливается с культом Ра. Теперь Амон-Ра представляет собой 

одного из первых синкретических божеств. Ему приписывают роль 

изначального бога, который сотворил весь мир. 

Однако же в эпоху Нового Царства (1550 – 1069 гг. до н. э.), фараон 

Эхнатон провозглашает единый монотеистический культ бога Атона. Эта 

религиозная реформа была проведена для того, чтобы лишить власти и влияния 

жречество Амона, которое являлось серьёзной оппозицией для Эхнатона. Если 

ранее пантеон божеств Египта властвовал только над Египтом, то Атон стал 

считаться единым богом и для соседних стран (Сирии и Нубии), так как Солнце 

восходит для всех. Атон изображался в виде большого солнечного диска 

с лучами-ладонями, которые простирались в разные стороны. Это означало, что 

величие Атона доступно всем и заботится он обо всех. Однако после смерти 

Эхнатона был вновь восстановлен культ Амона, и жречество Фив вновь 

получило власть. Религиозная реформа Эхнатона по праву считается попыткой 

введения монотеизма в Древнем Египте. 

В древнегреческой мифологии Солнце олицетворяют два божества – это 

Гелиос и Аполлон. Со временем Гелиоса стали отождествлять с Аполлоном, 

однако Аполлон являлся богом искусства и покровителем муз. Его часто 

называли Фебом «лучезарным», как солнечный свет. 

Культ Гелиоса был распространён в Коринфе, в Аргосе, в Элиде 

и на острове Родосе. «Колосс Родосский», считающийся одним из семи чудес 
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света, по преданию изображал именно Гелиоса. Белые кони и петухи являлись 

его священными животными. Скульптурные изображения Гелиоса схожи 

с изображениями Аполлона. Гелиос представлялся древним грекам 

светоносным богом, мчащимся по небу на золотой колеснице, горящей как 

огненный шар. 

С культом Аполлона связана фигура Дельфийского оракула, как одного 

из основных древнегреческих культов. По преданию, после битвы с Пифоном 

Аполлон увидел в дали корабль. Превратившись в дельфина, он поплыл к нему 

навстречу. Аполлон озарил моряков своим светом, и корабль последовал 

в Дельфы. «Он сделал их первыми жрецами своего святилища» [4,c.25], что 

Аполлон мог отчищать души людей после страшных преступлений, подобно 

огню, что вновь отсылает нас к отождествлению его с Солнцем. Жрица 

Дельфийского храма Аполлона – пифия – могла предсказывать будущее. В свое 

время к одной из таких жриц обращался и прославленный полководец 

Александр Македонский. Культ Аполлона был распространен по всей Греции, 

в особенности в Делосе и Дельфах. Со временем культ Аполлона проник в Рим, 

где он занял ключевое место в религии и мифологии Древнего Рима. Император 

Октавиан Август объявил Аполлона своим покровителем и учредил в честь 

него вековые игры. Храмы Аполлона в Древнем Риме были весьма богаты. 

В более поздний период в древнеримской мифологии появляется 

независимый бог солнца Сол, ранее отождествляемый с Янусом. Его 

изображают, как и древнегреческого Гелиоса, на колеснице и с упряжкой 

коней. Позднее его называют Sol Invictus «Непобедимое Солнце». Его культ 

вводит император Аврелиан в 274 году н. э. Культ Непобедимого Солнца 

превосходил другие восточные культы, хотя на тот момент в Древнем Риме 

число языческих культов носило массовый характер. Этот культ 

просуществовал вплоть до отмены язычества. Император Аврелиан, будучи 

основателем этого культа, стал носить корону, изображающую солнечные лучи. 

День после зимнего солнцестояния в древнеримскую эпоху считался днем 

и праздником Непобедимого Солнца и отмечался 25 декабря. Однако 
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с приходом христианства уже в IV веке н. э. день Sol Invictus был переименован 

в Рождество Христово. 

В эпоху раннего Христианства  Солнце понимается как символ Бога 

и слова Божьего. Оно несёт жизнь; оно является эмблемой носителей 

божественной мудрости; облеченной в солнце показана истинная церковь. 

Считалось, что праведник должен сиять подобно Солнцу, поскольку его 

святость и дух подобны солнечному свету. Личность Христа также наделялась 

солнечными характеристиками, которые были присущи в понимании 

архаичного человека солнечным богам. Среди этих характеристик следует 

выделить героическое начало, жизнесозидание, верховенство, всеведение 

и активность. Уже то, что Солнце несло свет и то, что без солнечного света 

ничто живое не могло процветать – влияло на сознание людей именно таким 

образом, что Солнце – это источник жизни, а его персонификация – благой Бог-

творец. 

В конечном итоге стоит отметить один ключевой момент: несмотря на то, 

что солярный культ имел широкое распространение среди различных эпох 

и цивилизаций, ему были присущи общие черты. В первую очередь стоит 

сказать, что главным образом и в Древнем Египте и в Древней Греции Солнце 

отождествлялось с мужским, активным началом. Солнечные божества 

и божественные персонификации Солнца наделяются атрибутами всеведения 

и всевидения, а также верховной власти. Люди той эпохи смогли через мифы 

описать солнечный цикл, будь то солнечная ладья Ра, будь то колесница 

Гелиоса или Сола. Для Древнего Египта – восход и заход Солнца - это 

олицетворение вечной цикличной жизни. Отсюда вытекает и заупокойный 

культ, совмещенный с культом предков. На примере Древнего Египта 

и Древнего Рима наглядно видно, что культ Солнца влиял не только 

на религиозную, но и на политическую обстановку. Преемственность монархов 

исходила от Солнца. 

Почему же именно Солнце стало объектом поклонения в различные эпохи? 

Очевидно, что его было видно невооруженным глазом, без него не была 
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возможна жизнь. Здесь у Солнца мы можем выделить два аспекта: физический 

и метафизический. В физическом аспекте Солнце представляется именно как 

источник тепла и света. Однако в метафизическом аспекте присутствует 

диалектический момент, при котором Солнце представлено как источник жизни 

и смерти, Бытия и Небытия. Эта диалектика имеет полную схожесть 

с представлениями Бога в Христианстве, так как главные его атрибуты – это 

именно созидание и разрушение. Эта мысль была впервые схвачена 

интуитивным и эстетическим образом именно в мифологеме Солнца. 

Весьма вероятно, единственным, с чем мог сравнить солнечный свет 

человек – был огонь. Он и грел и обжигал, был необходим, но его невозможно 

было ощутить безболезненно. Огонь в этом смысле был запретен, словно был 

даром свыше. Неслучайно и Аполлона, бога искусств и покровителя муз 

наделяют характеристиками бога Солнца. Это говорит о том, что древние греки 

чтили Солнце и считали его прекрасным. Вознося свои головы к небу – они 

обращали свой взор в небеса, которые были недоступны, тем самым считая, что 

поднебесье – пристанище богов. 
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Проблема познания и моделирования мира является одной из важнейших 

и вечных проблем философии и воспроизводится на каждом этапе ее истории. 

Онтологическая модель мира рассматривается как ментальная конструкция 

с комплексом устойчивых структурных единиц (образ мира, картина мира), 

обеспечивающих социальные связи и взаимодействие человека, общества, 

природы и культуры. Структурные единицы определяют совокупность 

коммуникаций исторических и современных социокультурных процессов 

в их диахронной и синхронной концепциях, базирующихся на онтологических 

принципах единства мира, а также на принципы дуализма, которому присуща 

идея борьбы, противопоставление духовного материальному. 

Новизна нашей работы заключается в том, что после проведённого анализа 

произведений Шарля Перро и О. Н. Бондаренко, становится очевидным, что 

сказка о Красной Шапочке с точки зрения диалектической модели мира ещё 

ни разу не была представлена в литературе. Оба автора рассматривают своих 

персонажей, свой сюжет и свою примышленную реальность лишь в одном 

из аспектов – в аспекте добра или в аспекте зла. Шарль Перро отражает мир 

Красной Шапочки с негативной точки зрения. В его модели мира волк 

олицетворяет собой абсолютное зло, а Красная Шапочка является 

собирательным образом, включающим в себя черты всех непослушных детей. 

mailto:vera.ochakovskaya@yandex.ru


122 

 

 

Автор — это носитель «некоего взгляда на действительность, выражением 

которого является все произведение» (Б. О. Корман). А авторская интенция, 

то есть образ мышления, заключается в психологическом и эмоциональном 

восприятии общей модели мира, образа персонажей и декораций, а именно 

их цветовой семантики автором. Различия в понимании писателями значения 

цветовых фрагментов, которые они осознанно или не осознанно вкладывали, 

словно кусочки мозаики в свои произведения, помогли им создать несколько 

абсолютно непохожих друг на друга вариаций сюжета всемирно известной 

сказки о Красной Шапочке. Например, мораль сказки Братьев Гримм о Красной 

Шапочке несомненно разнится с нравственными уроками, которые преподаёт 

героям своей сказки о маленькой девочке в красной походной шапочке Шарль 

Перро. В современной трактовке сюжета, данной О.Н. Бондаренко 

в стихотворении “Полусказка о Красной Шапочке”, выводы, сделанные 

автором, будут основываться на её внутреннем отношении к тому или иному 

цветовому обозначению. 

Например, возвращаясь к оригинальному французскому названию сказки 

о Красной Шапочке “Le Petit Chaperon rouge”, можно обратить внимание 

на слово “chaperon”, олицетворяющее собой ментальную конструкцию мира. 

Во Франции и Бургундии ношение шаперонов определенного цвета говорило 

о принадлежности человека к одной из политических партий, носящей имя 

«шаперонов». Так зачинщики парижского восстания 1356 г., направленного 

против будущего Карла V, регента Франции, и добивавшиеся французского 

трона для короля Наварры, носили двуцветные шапероны, красный цвет 

которых символизировал Париж, а голубой — Наварру. В 1379 г. граждане 

Гента восстали против Филиппа Смелого, герцога Бургундии, причём знаком 

принадлежности к повстанцам было ношение белого шаперона. Интересно, что 

белый шаперон также символизировал принадлежность к восставшим во время 

парижских беспорядков в 1413 году [9]. 

Ментальная конструкция модели мира подтверждается тем, что “chaperon” 

был характерной формой одежды для определённых слоёв населения в XIV – 
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XV веках. В своё время он помогал людям отделить врагов от союзников 

и объяснял поведенческие особенности того или иного человека, а для 

мировосприятия современного человека шаперон представляет собой лишь 

элемент декора, не может рассказать ему свою историю. Важность цветовой 

семантики для комплекса устойчивых структурных единиц заключается в том, 

что  символика цвета головного убора героини нравоучительной сказки Шарля 

Перро означает, что Красная Шапочка принадлежит к лагерю противников 

устоявшихся социальных правил, то есть к людям, нарушающим понятия 

о нравственных законах поведения. 

Таким образом, «Красная Шапочка» - это не просто прозвище, имя 

девочки. Это целая история бесконечных попыток создания произведения, 

которое смогло бы вместить в себя идеальную цветовую пропорцию, 

объединить разные модели мира в одну. Цветовое словосочетание «Красная 

Шапочка» обладает глубоким смыслом, рисует в воображении читателя 

портрет девочки, определяет её характер, аргументирует её поведение, в самом 

начале произведения задаёт мотив повествования и определяет цветовую 

характеристику «детской» сказки. 

Обратим внимание на философско-методологический аспект 

в формировании моделей мира. Постоянная значимость проблемы познания 

и моделирования мира позволяет выделить два направления познания 

в философии: метафизическое и диалектическое. 

Метафизический тип познания стоит в основе философских рассуждений 

теории познания как теории репрезентации на основе принципа дуализма. 

А диалектический метод — это способ познания реальности, при котором 

за основание явлений принимается противоречие вещей и их скрытые 

характеристики. Немаловажно учитывать то, на каком уровне взаимосвязи 

находятся предметы, каким образом они развиваются и изменяются. 

Диалектика – это основа природы и общества, а диалектическая теория 

отражает сущность вещей. 
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Согласно Дуреевой Н. С., модель мира – это целостное отражение 

объективной реальности в человеческом сознании. Понятие «модель мира» 

является методологическим средством и применяется как в метафизической, 

так и в диалектической методологии науки [4]. 

Существуют различные классификации моделей мира, такие как 

функциональная, вещественная. На основании принципа дуализма и принципа 

единства мира сложились модели мира такие как универсалистская 

и космическая. В рамках метафизической методологии разрабатывается 

и успешно реализуется универсалистская модель мира, а в диалектической 

методологии разрабатывается и успешно реализуется космическая модель 

мира. 

Основу рассмотренных работ составляет универсалистская модель мира, 

основанная на индивидуалистическом понимании авторами художественных 

произведений окружающей действительности. Универсалистская модель мира 

предполагает верховенство индивидуального над всеобщим, объясняет 

вероятностное знание о мире и выступает как правдоподобная сущность мира, 

в котором «поведение человека определяется не столько объективной 

реальностью, сколько реальностью-для-себя, то есть системой субъективных 

представлений человека о реальности». Согласно универсалистской модели 

мира, Шарль Перро использует диалектическую природу значения символики 

современной ему эпохи классицизма, конструирует в своём произведении 

“Little Red Riding Hood” реальность Франции XVII – XVIII веков.  В сказке 

о Красной Шапочке писатель использует архетипные символы, которые имеют 

одинаковое или похожее значение для большей части, если не для всего 

человечества. Такими символами выступают волк как воплощение вселенского 

или обыденного зла; любовь бабушки и мамы к Красной Шапочке как прообраз 

целомудрия, религиозности и добродетельности; девочка по имени Красная 

Шапочка, олицетворяющая собой непослушание, доверчивость и глупость, 

характеризующаяся поведением, нарушающим моральные нормы общества. 
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С помощью анализа цветовых образов мы можем охарактеризовать модели 

мира в произведениях Ш. Перро и О. Н. Бондаренко. Раскроем символику 

основных цветов (красного, зелёного, синего) спектра аддитивной (смешанной) 

системы Д. К. Максвелла и их смысловой производной (серого цвета). 

Красный цвет  в Толковых словарях В.И. Даля, Д.Н. Ушакова  

и В.В. Чернышева имеет значение окраски одного из основных цветов спектра, 

оттенка цвета (цвет спелых ягод земляники, яркого цветка мака, красного вина), 

а также определяется как эпитет, символ доброты, красоты. 

Красный – цвет имеющий окраску одного из основных цветов спектра, 

находящегося между оранжевым и фиолетовым. В переносном значении 

употребляется как постоянный эпитет: красивый, прекрасный, ясный, светлый 

[6].  

Красный – о доброте, красоте: красивый, прекрасный, превосходный, 

лучший; сравн. краше [1]. 

Цветообраз красного цвета в сказке Шарля Перро приобретает значение, 

тождественное прилагательному «красота» (инфракрасный – прекрасный) [7]. 

Красный цвет оставляет о Красной Шапочке впечатление человека с красивой 

внешностью. Хоть, Красная Шапочка прекрасна и без маленькой красной 

походной шапочки, но, что примечательно, только после того, как бабушка 

подарила её красную шапочку, она обретает свой цвет и своё имя. 

Универсалистская модель мира характеризуется построением искусст-

венных гипотез, на основе которых происходит познание реальности, 

независимо от содержания внешнего мира. В результате чего появляется 

субъективная информация о реальности. В данном случае происходит 

конструирование знания, имеющего многочисленные аналоги в действи-

тельности и наблюдающего похожие ситуации, происходящие с регулярной 

постоянностью. Ведь, как нам уже известно, “Little Red Riding Hood” является 

примером жизненного сценария, так как интерпретация Шарля Перро 

предполагает раскрытие сценарного треугольника «Жертва — Насильник» 

с ротацией ролей. 
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Сконструированное знание выступает как интеллектуальный вымысел, 

основанный на реальных знаниях, событиях и жизненном опыте писателя как 

личности. Однако Шарль Перро, стремясь приблизить обыденную историю 

к художественному произведению и сделать его понятным для большего 

количества читателей, скрывает реальных людей и их поступки, облачая 

их в облегчённый сказочный вариант, создавая репрезентацию действитель-

ности. “Репрезентация - это воспроизводство увиденного, услышанного, 

прочувствованного отдельным человеком с возможными изменениями 

воображаемого знания вследствие влияния времени, состояния памяти, 

эмоционального расположения в момент первичного восприятия информации 

и других психологических и физических факторов, способных исказить 

поступающую в мозг человека информацию”. Следовательно, универса-

листская модель мира представляет собой некую искусственно сконст-

руированную реальность, основанную на правдоподобном, вероятностном 

знании. 

Так, можно утверждать, что в универсалистской модели мир изучается 

в условиях оторванности от всеобщей связи явлений, отдельности 

и изолированности предметов. Например, Шарль Перро в качестве фона для 

своего произведения берёт не существующие пейзажи Парижа, а маленькую 

вымышленную абстрактную деревню и её окрестности, хотя само 

повествование идёт о серьёзных вещах, насущных проблемах человеческого 

общества. Маленькая деревня, утопающая в листве, которую писатель 

конструирует в своём сознании, представляется ему развёрнутой моделью 

мироустройства и является трансцендентальной реальностью. На этом 

основании теория познания как репрезентация, как теория замещения 

действительности включает в себя методы идеализации, абстрагирования 

и другие. Начиная со времен мифологического сознания, информация о мире, 

его устройстве и развитии выражалась в мифопоэтической модели. Знания 

о мире, формирующиеся с помощью этой модели, отличались 
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примышленностью и были значительно оторваны от объективной реальности, 

а мир воспринимался через систему субъективных образов и ассоциаций. 

Обращаясь к словарю символики цвета, можно найти список цветовых 

ассоциаций возникающих у людей при виде синего и серого цветов. 

Синий цвет связан с милосердием, с небесной высотой и морской 

глубиной. Считается наиболее спокойным и наименее «материальным» из всех 

цветов. Он олицетворяет веру Красной Шапочки, с детства окружённой 

любовью заботливых мамы и бабушки, в добро, а так же неподдельный интерес 

и удивление, выражающиеся в вопросах любознательной девочки к волку, 

переодевшемуся в одежду бабушки («She was greatly amazed to see how her 

grandmother looked in her nightclothes, and said to her, "Grandmother, what big 

arms you have!"» [10]. (пер.:  “Девочка была очень удивлена тем, как странно 

выглядела её бабушка в пижаме, поэтому она задала её вопрос: “Бабушка, 

а почему у тебя такие большие руки?!”)). 

Серый цвет — символ безликости, скуки, меланхолии, бесцветности, 

отречения. Зачастую серый цвет употребляется как эквивалент чему-то 

неяркому, неинтересному. Серый цвет – ахроматический цвет, точнее 

множество всех цветов получаемых путём совмещения трёх основных 

цветов — красного, зелёного и синего — в равных концентрациях. Серый цвет 

многозначен, поэтому ему очень хорошо удаётся безжалостно раскрывать 

внутренний мир волка. 

Несмотря на то, что в сказке «Маленькая красная походная шапочка» 

Шарля Перро нет ни одного упоминания слова «grey» (русс. серый), поэтому 

неизвестно, о волке какого окраса шерсти повествует автор, серый цвет играет 

немаловажную роль в построении сюжета сказки. Этот маскировочный цвет 

наделяет хищника навыком умелого использования всех особенностей серого 

цвета, что определяет цветовую характеристику волка как персонажа.  Волк 

хитёр, ему необходимо быть осторожным и оставаться незамеченным для 

дровосеков, работающих неподалёку («…she met with a wolf, who had a very 

great mind to eat her up, but he dared not, because of some woodcutters working 
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nearby in the forest» [11]. (пер.: “...в лесной чаще она столкнулась с волком, 

который очень хотел наброситься на неё и съесть, но он не осмеливался сделать 

это, поскольку из рощи, расположенной неподалёку, раздавались громкие 

голоса лесорубов”)), чтобы заманить Красную Шапочку в ловушку и воплотить 

в жизнь свой зловещий план. Волку с успехом удаётся приглушить все цвета 

вокруг себя, слиться с окружающим миром: («…replied the wolf, counterfeiting 

her voice» (пер.: “…ответил волк, подражая голосу Красной Шапочки”)) 

и обезличить свою индивидуальность («Your grandchild, Little Red Riding Hood» 

[12]. (пер.:  “- Это я, твоя любимая внучка, Красная Шапочка”). Значение серого 

цвета в психологии используется в качестве успокоительного, способст-

вующего вызвать сон и расслабленность. Действительно, волк усыпляет 

бдительность главной героини, устраивая шуточное соревнование («I'll go this 

way and go you that, and we shall see who will be there first» [13]. (пер.: “Я пойду 

по одной дорожке, а ты, Красная Шапочка, по другой. Давай посмотрим, кто 

из нас доберётся до дома твоей бабушки первым?”)). 

Примышленную разумом человека реальность И. Кант определял как 

трансцендентальную реальностью. Он утверждал, что эта реальность отделена 

от объективности и носит случайный характер, что приводит к зарождению 

такой модели мира как Универсум, в которой отрицается возможность 

изучения самой квинтэссенции [5]. 

Универсалистская модель мира также выступает как трансцендентальная 

реальность, как вероятностная и примышленная реальность. Она основана 

на личностном восприятии человеком окружающей действительности 

и предполагает главенство индивидуального над всеобщим. Универсалистская 

модель мира приобретает свою форму с помощью теории познания как теории 

репрезентации. В метафизической методологии универсалистская модель мира 

основана на вероятностном и правдоподобном знании о мире, формирующемся 

на основе абстрагирования и схематической демонстрации действительности. 

Например, принято считать, что зелёный цвет ассоциируется 

с растительным миром, его схематичным изображением. Он воспринимается 
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как символ природы, экологической чистоты, указывающий на взаимодействие 

ребёнка и окружающего мира. («…and the little girl took a roundabout way, 

entertaining herself by gathering nuts, running after butterflies» [14].  

(пер.: «А ничего не подозревающая Красная Шапочка, направленная волком 

по ложному пути, не спеша шла по дорожке, поднимая с земли орешки, 

восхищённо разглядывала ярких бабочек»)). Но Красная Шапочка Шарля 

Перро не обращает внимания на все предостережения, встречающиеся 

ей на пути, потому что она даже не думает о том, что кто-то может навредить 

ей, ведь девочка и сама не желает никому зла. Поэтому зелёный уступает своё 

место красному, теперь уже более агрессивному цвету. 

«Little country girl» (русс. маленькая деревенская девочка), «little girl» 

(маленькая девочка) – глупая маленькая девочка в красной походной шапочке 

слишком доверчива. Её наивность, инфантильность и детская 

непосредственность дают хитрому волку возможность сначала навредить 

старой и больной бабушке, а после съесть на десерт и саму Красную Шапочку. 

О. Н. Бондаренко следуя иному принципу, соответственно своей, 

космической, модели мира, идеализирует взаимоотношения волка и Красной 

Шапочки. Космическая модель мира представляет мир как космос, 

совокупность совершенств, согласно которым человек предстает как желанное 

дитя мира. Если в сказке Ш. Перро герои — антагонисты, то в сказке  

О.Н. Бондаренко встреча героев должна закончиться добром, так как они 

частицы одного целого — дети Матери-природы, у них возникает доверие друг 

к другу. Девочка проникается дружеской симпатией к волку. А Красная 

Шапочка в сознании волка — «цветок», цветы – это святое, их трогать нельзя. 

При создании футурологической модели мира Бондаренко О.Н. в своем 

произведении предлагает задуматься об экологической проблеме 

современности. Присутствие красного цвета в различных его тонах является 

сигналом тревоги, опасности экологического положения во всем мире. 

На здоровье общности людей и на демографическую ситуацию в целом влияют 

факторы загрязнения окружающей среды. Увеличивается негативное 
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воздействие, возникшее в результате технологической деятельности человека. 

Поэтому выбран такой эпиграф к полусказке, где природа уходит от нас, как - 

будто не понимает людей, остерегается и сочувствует им. Сравнение идет 

с девочкой, то есть с ребёнком, которому часто не понятны поступки взрослых. 

Остановитесь! Задумайтесь! Девочка – как женское начало, природа – также 

женского рода. 

Заключение 

Использование амбивалентности (двойственности) палитры цветов 

Шарлем Перро и О. Н. Бондаренко  необходимо для передачи определённого 

философского содержания. Для обоих писателей характерно цветовое видение 

мира. Основные цвета выделяются не только по частотности употребления, 

но и по символическим значениям. 

Анализ цветовой палитры помогает постичь художественный мир авторов 

и определить присущие их видению окружающей действительности концепции 

моделей мира. 

Одной из глобальных проблем современного мира является проблема 

экологии. Современный человек должен понимать природу не как что-то 

враждебное, угрожающее. Он должен осознавать свое равенство с природой, 

свое с ней родство. Кольцевая композиция конца первой главы  и конца всей 

«Полусказки о Красной Шапочке» подчеркивает важность ключевого 

противопоставления «ложь — правда». Героиня сказки О. Н. Бондаренко живет 

в гармонии с природой, она говорит с ней на одном языке, языке добра 

и любви. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в мире всегда 

существовала проблема борьбы Добра со Злом. Это и проблема обмана, 

и проблема насилия, проблема неблагодарности детей по отношению к своим 

родителям, проблема жертвенной любви родителей по отношению к своим 

детям, проблема сиротства, проблема восприятия красивого человека другими 

людьми, отторжение всего некрасивого, несовершенного, уродливого, что нас 

окружает… Во все времена многие авторы, в том числе и представители 
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фольклора, по своему, идя в ногу со своим временем, с помощью творчества 

решали эти проблемы – проблемы взаимодействия добра со злом. Например, 

мы выяснили, что сказки Шарля Перро и Братьев Гримм, каждая из которых 

отражает идеологию, мировоззрение своего времени и модель мира, 

характерную для каждого определённого автора, по-особенному решают 

проблему Красной Шапочки. Примечательно то, что даже если у авторов есть 

возможность использовать любых персонажей, какой угодно сюжет 

и декорации к нему, писатели всех времён и народов не перестают 

возвращаться к сюжету уже известных миру произведений. Да, на первый 

взгляд они могут показаться обыкновенными детскими сказками 

с нравоучительным смыслом, однако, как нам уже известно, за обманчивым 

флёром красоты и завесой простоты скрывается нечто большее, огромный 

философский смысл. 

Современные писатели тоже пытаются решить проблему добра и зла, 

глобальную экологическую проблему на современном материале, более 

понятном, приближенном к нашему сознанию и нашим моделям мира. Они, так 

же как и их предшественники, создают сюжеты, используя альтернативную 

сказочной реальность, в настоящее время существующую вселенную, умело 

вплетая в неё антураж современной жизни (дома, магазины, города и улицы, 

вещи, реально существующих людей). Следовательно, каждый писатель 

находит индивидуальные пути выхода из сложившейся ситуации. 

Но сущность проблемы борьбы добра со злом осталась неизменной 

со времён Шарля Перро и Братьев Гримм. Эта проблема переходит из одного 

столетия в другое, изменяя лишь свой внешний облик, и поэтому всё ещё 

требует решения. 
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В настоящее время особую значимость приобретает проблема 

правонарушений подростков и молодежи, являвшаяся на протяжении многих 

десятилетий одной из наиболее актуальных. Это обусловлено теми 

преобразованиями в социальной и экономической жизни общества, которые 

характерны для современного этапа развития государства.Обострение 

существующих в обществе противоречий приводит к координальным 

изменениям в системе преступности и, прежде всего, преступности 

несовершеннолетних. 

На данном этапе развития Российского государства, с учетом роста и 

омоложения преступности актуальны проблемы повышения эффективности 

предупреждения преступности несовершеннолетних и противодействия ей на 

различных стадиях уголовного преследования и особенно в суде. 

Современное законодательство, определившее новое соотношение 

функций суда и прокуратуры в судебном разбирательстве, требует иного 

подхода к проблемам, связанным с организацией и осуществлением 

поддержания государственного обвинения, разработки научно обоснованных 

рекомендаций по более активному использованию достижений 

криминалистики в судебном процессе. Роль государственного обвинения в 

борьбе с преступностью в целом сегодня приобретает важное значение и 
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определяется Генеральной прокуратурой как одно из приоритетных 

направлений в деятельности органов прокуратуры [6, с. 5]. 

Криминалистическая характеристика преступлений как научная категория 

возникла на определенном этапе развития науки криминалистики в период 

исследований преступлений различных видов. Не используя термин 

«криминалистическая характеристика преступлений», Г.А. Густов описал такие 

элементы, как способ совершения преступления, личность виновного, событие 

и условия совершения преступления, следообразование и их значение для 

организации расследования [3, с. 27]. 

Представляется весьма обоснованной современная позиция, 

в соответствии с которой криминалистическая характеристика - это описание 

познанной на данный этап времени реальной системы преступления - 

ее криминалистически значимых элементов, связей, закономерностей, в том 

числе отображений и криминалистических признаков [2, с. 48]. 

В настоящее время считается необходимым рассматривать 

криминалистическую характеристику преступлений не только в качестве 

значимой составляющей частных методик расследования преступлений 

различных видов, но и базы для разработки методических рекомендаций, 

которые способствовали бы повышению эффективности деятельности 

государственного обвинителя. Целесообразность и необходимость такого 

подхода обусловливается рядом факторов. 

Познание криминалистической характеристики преступлений соответст-

вующего вида необходимо государственному обвинителю, так как информация, 

содержащаяся в криминалистической характеристике преступлений, является 

значимой составной частью той информации, на базе которой государственный 

обвинитель делает свои выводы и оценки, определяет стратегию и тактику 

своей деятельности [4, с. 21]. 

Все частные методики расследования и поддержания государственного 

обвинения разрабатываются и должны разрабатываться на основе 

криминалистической характеристики, которая в свою очередь описывает 
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систему преступления со всеми ее криминалистически значимыми элементами, 

связями, закономерностями. 

Давольно часто методики расследования и поддержания государственного 

обвинения разрабатываются для какого-либо вида, группы преступлений, 

ориентируясь на главы Уголовного кодекса РФ, группы статей одной главы, 

статью или ее часть (например, методика расследования преступлений против 

собственности; краж; убийств, совершенных на почве расовой и национальной 

неприязни). Системообразующей составляющей при этом выступает 

подобранный виновным объект преступного посягательства, который 

обусловливает физиологическую и психологическую деятельность виновного; 

от этого зависит выбор способа, места, времени совершения посягательства  

[7, с. 17]. 

Основания для разработки частной методики расследования 

и поддержания государственного обвинения по делам о преступлениях 

несовершеннолетних обусловлены в первую очередь спецификой субъекта - 

несовершеннолетних правонарушителей. По общему правилу несовершенно-

летними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 

УК РФ). 

Также следует подметить, что данному возрасту присущи особенности 

восприятия, запоминания и воспроизводства фактических данных 

о совершенном преступлении. Эти особенности должны учитываться всеми 

субъектами уголовного преследования. 

Осведомленность о всех специфичных особенностей представляет 

возможность описать элементы, связи, закономерности, которые присущи всем 

видам преступлений, совершаемых несовершеннолетними, независимо от того, 

какое именно преступление совершил несовершеннолетний. 

В соответствии с постановлением Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 февраля 2011 г. №1 «О судебной практике применения 

закондательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 
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и наказания несовершеннолетних», правовая защита предполагает 

необходимость выявления обстоятельств, связанных с условиями жизни и 

воспитания каждого несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, другими 

фактическими данными, а также с причинами совершения уголовно наказуемых 

деяний, в целях постановления законного, обоснованного и справедливого 

приговора, принятия других предусмотренных законом мер для достижения 

максимального воспитательного воздействия судебного процесса в отношении 

несовершеннолетних [5]. 

Результаты изучения судебно-следственной практики позволили выделить 

основные следующие типовые версии по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, которые касаются как самого преступления (серии 

преступлений), так и причин совершения указанных преступлений 

несовершеннолетними: 

 преступление совершено в группе с другими несовершеннолетними, но: 

а) не все участники установлены; 

б) никто из участников не установлен; 

 преступление совершено в группе со взрослым (взрослыми), но: 

а) не все взрослые установлены; 

б) никто из взрослых соучастников не установлен; 

 вовлечение или подстрекательство кем-то из взрослых и: 

а) такие лица выявлены и привлечены к уголовной ответственности; 

б) лица выявлены, но не привлечены к ответственности; 

в) эти лица не установлены [1, с. 27]. 

С этой позиции содержание судебных ситуаций по делам исследуемой 

категории характеризуется наличием таких обстоятельств, как наличие:  

1) логико-познавательного барьера; 2) препятствий конфликтного характера;  

3) организационно-управленческих трудностей; 4) тактических трудностей. 

С учетом вышесказанного можно выделить факторы, которые снижают 

эффективность работы государственного обвинителя, к ним  следует относить: 

 незнание либо недостаточное знание материалов уголовного дела; 
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 отсутствие возможности, умения или желания государственного 

обвинителя выдвинуть свои версии по делу; а также поверхностная проверка 

следственных версий; 

 выбор неверного пути поиска дополнительных доказательств при 

устранимых или восполнимых пробелах предварительного следствия; 

 выявление неустранимых пробелов предварительного следствия; 

 активное противодействие уголовному преследованию со стороны 

защиты. 

Государственному обвинителю необходимо знать взаимосвязи этих 

составляющих процесса познания, как формы и методы познания, особенности 

субъектов познания (следователя, дознавателя) и иных участников уголовного 

судопроизводства, оказывающих значительное влияние на процесс познания 

события  преступления, их психическая и физическая деятельность в процессе 

расследования и в связи с ним. 

Таким образом знание особенностей типичных судебных ситуаций, 

складывающихся при рассмотрении уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних, помогут государственному обвинителю наиболее 

целесообразно и эффективно организовать свою деятельность, прогнозировать 

развитие и изменение складывающихся ситуаций, а также появление новых, 

выбрать те приемы, средства и методы, которые могут быть использованы 

им для успешной реализации стоящих перед ним задач. 
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Развитие политический преступности на территории нашего государства 

корнями уходит вглубь вековой истории. Уже в первых нормативно-правовых 

актах, регулирующих внутригосударственные общественные отношения того 

времени, имеются упоминания о преступлениях в политической сфере 

и системе наказаний за них. 

Одним из первых источников, уделивших внимание вопросу такого рода 

преступлениям, является Судебник Ивана III, изданный в 1497 году в качестве 

первоосновы регулирования и систематизации действующих норм права 

и социальных норм.  Статья 9 Судебника гласит: «А государскому убойцѣ, 

и боромолнику, цербовному татю и головному, и подметчику, и зажигальнику, 

вѣдомому лихому человѣбу живота не дати, казнити его смертною казнью»  

[1, с. 82]. В данном случае, перечисляются лица, совершившие противоправные 

деяния, наказание за которые предусмотрено в виде смертной казни. Особое 

внимание в этом списке следует уделить такому виду преступников как 

«боромольник», в современной интерпретации данный термин звучит как 

«крамольник», то есть мятежник, заговорщик, изменщик [3, с. 187]. Также 

статья 9 данного документа в переводе академика Б.Д. Грекова среди прочих 

преступлений, карающихся смертной казнь, упоминает передачу секретных 

сведений [2, с. 19-21]. Однако, учитывая давность данного источника 

и недостаточность в разработке системы законодательства того времени, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%A2_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%A2_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%A2_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
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ссылка на мотивы передачи секретных сведений в качестве политических 

отсутствует. Таким образом, следует отметить, что основа регулирования 

проблематики политических преступлений была заложена уже в 1497 году 

с принятием Судебника Ивана III. 

В Судебнике Ивана IV, изданном в 1550 году, также упоминаются такие 

преступники как крамольники. Положения статьи 9 Судебника Ивана III 

отчасти дублируются в Судебнике Ивана IV. В частности, статья 61 гласит:  

«А государському убойцѣ, и градскому сдавцу, и коромолнику, и церковному 

татю, и головному татю, и подметчику…казнити его смертною казнію»  

[1, с. 151-152]. 

Особое внимание регулированию политических преступлений и наказаний 

за них уделялось в Соборном уложении, принятом в 1649 году Земским 

Собором в период царствования Алексея Михайловича. Данное Уложение 

предусматривало отдельные группы преступлений, в частности, преступления 

против церкви, против порядка управления, политические преступления и др. 

В тексте Уложения имеется Глава II под названием «О государьской чести, 

и как его государьское здоровье оберегать», в которой описываются 

противозаконные деяния, совершенные по политическим мотивам, а также 

наказания, применяемые за совершение данных деяний. 

К политическим преступлениям по Уложению отнесли попытку 

государственного переворота, попытку военного переворота, сотрудничество 

с врагами государя и оказание им помощи с целью захвата государственной 

власти. В отношении лиц, совершивших данные преступления, а также при 

наличии полной доказанности их вины, применялось наказание в виде 

смертной казни, об этом гласит статья 2 Главы II Уложения: «Такъже будет кто 

при державе царьского величества, хотя Московским государьством завладеть 

и государем быть и для того своего злово умышления начнет рать збирать, или 

кто царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными грамотами 

ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, 

по его ссылке, Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%A2_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
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и про то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену 

допряма, и такова изменника по тому же казнити смертию» [5, с. 72]. При этом 

смертной казни подлежали также и близкие родственники заговорщиков 

и изменников, если они были осведомлены о предстоящем деянии 

и не сообщили об этом. 

Также Соборное уложение 1649 года предусматривало ответственность 

за сокрытие сведений о готовящемся заговоре против государя. Каждому лицу, 

которому стало известно о предстоящем заговоре, вменялось в обязанность 

сообщить об этом самому государю, государевым боярам, ближним людям, 

а в городской местности такие сведения необходимо было сообщать воеводам 

или приказчикам. В случае сокрытия такой информации к лицу применялось 

наказание в виде смертной казни. «А будет кто сведав, или услыша на царьское 

величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, 

а государю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех воеводам 

и приказным людем, про то не известит, а государю про то будет ведомо, что 

он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и его 

за то казнити смертию безо всякия пощады»[5, с. 74], - гласит статья 19 Главы 

II уложения. Следует отметить, что система политических преступлений 

и соответствующих видов наказаний за них в законодательстве нашего 

государства получала развитие с каждым последующим принятием 

законодательного акта и планомерно расширялась и совершенствовалась. 

Данный процесс, как мы видим, заметен уже в середине XVII века. 

Следующим витком в развитии системы законодательства, регулирующего 

ответственность за совершение политических преступлений, явилось принятие 

в 1715 году Артикула воинского Петра I. 

Данный свод законов существенно расширил систему не только  

политических преступлений, предусмотрев и систематизировав наказания 

за совершение различного рода преступлений. Анализируя положения 

Артикула, можно прийти к выводу о выделении политических преступлений 

в отдельную самостоятельную группу, однако в тексте такая систематизация 
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не предусматривалась. Все уголовно наказуемые деяния были сгруппированы в 

24 главы, каждая из которых в свою очередь делилась на соответствующие 

артикулы, регулирующие ответственность за конкретный вид преступления. 

В данном случае вопросу ответственности за совершение политических 

преступлений посвящены Главы III, XVI, XVII. 

Глава III предусматривает ответственность за вооруженный бунт против 

государя, призыв к свержению государственной власти, покушение на главу 

государства (артикул 19), оскорбление главы государства (артикул 20). 

Глава XVI выделяет следующие составы преступлений: разглашение 

государственной тайны, сотрудничество с неприятелем (артикул 124), 

намерение совершить государственную измену (артикул 127), несообщение 

о государственной измене и о шпионаже (артикул 129). 

Глава XVII предусматривает ответственность за участие в собрании, целью 

которого является обсуждение готовящегося бунта (артикул 133), а также 

ответственность за бунт, возмущение и упрямство (артикул 137).  

Наказание за совершение указанных преступлений предусматривалось 

в виде смертной казни, при этом ее вид зависел от конкретного состава. 

Например, за совершение вооруженного бунта либо за призыв к свержению 

государственной власти к виновному лицу применялась смертная казнь в виде 

четвертования, за оскорбление главы государства политическому преступнику 

отсекали голову, а за бунт или иное упрямство виновным лицам грозила 

виселица. При этом, наряду с основным наказанием в виде смертной казни, 

к политическим преступникам применялось дополнительное наказание в виде 

конфискации имущества. Конфискации подлежали пожитки и имения 

виновного лица. Артикул 19 гласит: «…четвертованы быть, и их пожитки 

забраны» [4, с. 331]. Аналогичное положение закреплено в артикуле 124: 

«…пожитков и живота лишен, и четвертован быть» [4, с. 350]. 

Таким образом, следует отметить, что основы законодательства, регла-

ментирующие ответственность за совершение политических преступлений, 

были заложены уже в XV веке при правлении Ивана III. Дальнейшая 
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законодательная деятельность российских правителей привела к совершенст-

вованию и детализации правовых актов, регламентирующих ответственность 

за совершение политических преступлений. 

На наш взгляд, развитие законодательства об ответственности за совер-

шение политических преступлений тесно связано с внутригосударственными 

процессами, происходящими на территории нашего государства, а также 

в связи с проводимой политикой централизации. Особый вклад в совершен-

ствование законодательства, касающегося ответственности за совершение 

политических преступлений, внес Петр I. Именно при его правлении внимание 

уделялось выработке новых составов политических преступлений, развитию 

системы наказаний за их совершение, а также  становлению законодательной 

базы. 
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Декларируемой причиной введения санкций в отношении некоторых 

российских граждан и юридических лиц явилось непризнание Европейским 

союзом (далее - ЕС) и рядом государств «золотого миллиарда» (Австралия, 

Канада, Норвегия, США, Швейцария, Япония) присоединения Крыма 

и Севастополя в состав Российской Федерации (далее – РФ). [3, с. 107]  

На 1.02.2016 санкции объявлены в отношении 218 физических лиц  

и 42 российских юридических лиц. 

Под санкциями понимаются недружественные по отношению к РФ меры, 

преследующие определенные политические цели, не одобренные 

международным сообществом (Советом безопасности ООН) и базирующиеся 

исключительно на законодательстве вводящих их субъектов. 

В 2012 году РФ, подписав Марракешское соглашение, [4, с. 3] стала 

государством-членом Всемирной торговой организации (далее – ВТО). 

Конституционный Суд РФ отметил, что в основе добросовестного выполнения 

международных обязательств лежит принцип pacta sunt servanda (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ). [5, с. 13] При этом, решение вопросов, относительно порядка 

и условий заключения, выполнения и прекращения международных договоров 

РФ возложено на федерального законодателя (ст. 71, п. «к»; ст. 76, ч. 1 

Конституции РФ). П. 1 ст. IX Соглашения о ВТО к базовым принципам 

взаимодействия относит равенство участников в отношении друг друга. При 

этом любые односторонние действия рассматриваются в качестве нарушения 

обязательств по соглашению. 

consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A58C0F6ED96213DF2EA44BD3AEF61B29817471LAK
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Анализ законодательства ВТО и «санкционного» законодательства США 

и ЕС позволил выявить ряд практических проблем. 

Во-первых, в какой мере с точки зрения законодательства ВТО санкции 

соответствуют нормам международного частного права? 

Во-вторых, насколько они обоснованы и каковы правовые основания 

применения ответных санкций (реторсий) со стороны РФ? 

При разрешении поставленных вопросов необходимо обратиться к ст. 3 

Соглашения о ВТО, по которой консенсус между ее членами достигается 

в рамках переговорного процесса. По общему правилу, при возникновении 

конфликта ВТО, действуя на основании договоренности о предотвращении 

споров, разрешает его и устанавливает механизмы «добрых услуг», 

согласительных процедур, медиации и обзора торговой политики. Вместе с тем 

специальные правила, предусмотренные для отдельных видов торговых сделок 

и соглашений об оказании услуг, предусматривают возможность 

возникновения исключений. Ст. XX Генерального соглашения по тарифам 

и торговле (далее - ГАТТ) обращает внимание на то, что такие исключения 

не должны стать средством произвольной или неоправданной дискриминации 

между странами или скрытым ограничением международной торговли.  

[1, с. 2032] В определенных случаях заинтересованный участник ВТО может 

применять в одностороннем порядке меры, необходимые для защиты 

общественной морали, жизни или здоровья человека, животных и растений, 

обеспечения соответствия законам или правилам о монополиях, защите 

патентов, товарных знаков и авторских прав, ограничения экспорта 

отечественных материалов, а также для обеспечения условий, существенных 

для приобретения или распределения товаров, являющихся дефицитными. 

Общие ограничения предполагается и ст. XIV Генерального соглашения 

по торговле услугами (далее - ГАТС).[2, с. 21] 

Отметим, что в антироссийской санкционной политике доминирует 

необходимость защиты национальной безопасности. С точки зрения ст. XXI 

ГАТТ, ст. XIV-бис ГАТС, угрозу национальной безопасности образуют 
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события, связанные с действиями контрагентов в отношении расщепляемых 

материалов, с торговлей оружием, боеприпасами и военными материалами, 

военным временем в международных отношениях, а также с осуществлением 

действий во исполнение обязательств отказывающейся стороны в соответствии 

с Уставом ООН. Использование оговорки о безопасности для оправдания 

ограничительной торговой практики весьма опасно для ссылающейся на нее 

стороны – государство фактически делегирует Органу по разрешению споров 

ВТО (далее – ОРС) вопрос об определении интересов национальной 

безопасности. В отсутствие практики ОРС сложно утверждать, в какой степени 

ссылка на вышеприведенные положения сможет оправдать нарушения норм 

ВТО ЕС и насколько споры подобного рода подпадают под юрисдикцию ОРС. 

Предположим, что ЕС захочет оправдать ст. XXI ГАТТ эмбарго на экспорт ряда 

товаров в РФ, введенное в связи с событиями на Украине, он должен 

обосновать: связь между интересами безопасности ЕС и событиями на Украине 

и необходимость введенных ограничений для их обеспечения. 

На практике достаточно часто имеет место злоупотребление правом, 

в ответ на которое применяется большинство экономических санкций (эмбарго 

США против Кубы в 1962 г., против Никарагуа - в 1980-х годах). Отметим, что 

Куба, до настоящего времени находящаяся под действием экономического 

эмбарго со стороны США, является членом ВТО. 

Россия - полноправный участник ВТО, который может использовать 

возможности для защиты своих интересов в области международной торговли, 

в том числе и механизм разрешения споров, созданный в рамках ОРС. 

Успешные случаи опротестования санкционных актов ЕС связаны 

с недостаточной мотивировкой решения и претензиями по существу дела.  

Так, по делу «Организация Моджахединов народа Ирана» против Совета ЕС 

(параграф 143) изложены основания для мер по замораживанию активов, 

состоящие из стереотипной формулировки. 
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Анализ законодательства ВТО позволяет утверждать, что речь идет 

о применении исключительных статей к стране - участнику торговой 

организации, т.е. о практическом нарушении базовых принципов ВТО. 

Возможность одностороннего введения санкций следует квалифицировать 

как односторонний отказ от исполнения обязательства. Международное 

договорное право предусматривает это только в случаях существенного 

нарушения со стороны контрагента. Российское гражданское законодательство 

предполагает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательства 

только в случаях, прямо предусмотренных законом или условиями 

предпринимательского соглашения (п. 3 ст. 450, ст. 310 ГК РФ). 

Единственным легитимным основанием для применения подобных 

санкций в плоскости отношений международной торговли могут служить 

только нормы подп. «iii» п. «b» ст. XXI ГАТТ 1994 и подп. «iii» п. «b» ст. XIV-

бис ГАТС. Но необходимо признать, что данные нормы имеют оценочный 

характер, поэтому в целях устранения возможностей для злоупотребления 

правом необходимо внести уточнение о невозможности их применения 

в неюрисдикционном одностороннем порядке. Вопрос о применении данных 

норм и последствиях такого применения должен решаться только ОРС. 

Что касается возможности установления ответных ограничений (реторсий) 

Правительством РФ, то их легитимность подтверждается следующими 

обстоятельствами: 

1) они направлены на самозащиту (поэтому совершенно обоснованно 

могут иметь односторонний характер); 

2) их установление обусловливается интересами национальной 

безопасности, а также гуманитарных прав граждан-резидентов, а не прав 

граждан третьих стран; 

3) они базируются на нормах законодательства ВТО, предусматривающих 

подобный способ защиты прав от нарушений со стороны контрагентов. 

К правовым основаниям для применения правовых последствий 

по результатам санкций, осуществленных в отношении РФ, как вида 

consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A58C0F6ED96213DF29AC48D3AEF61B2981741AD1BFC0C94511F05131177EL3K
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правонарушения следует отнести экономические иски о возмещении убытков, 

реституционные иски, а также иски о применении иных мер ответственности, 

основанные на нормах как международного, так и национальных 

законодательств стран - участников ВТО. 
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Одним из наиболее быстро претерпевающим изменения институтом 

гражданского права, с точки зрения законодательного регулирования, является 

институт самовольной постройки. 

Данный факт связан с тем, что в процессе изменения и трансформации 

экономической, социальной и политической ситуации в мире, инструменты 

регулирования самовольного строительства меняются то в сторону либера-

лизации узаконения самовольных построек, то в сторону ее ужесточения. 

В вопросе правового порядка самовольной постройки трудно разобраться 

без определения правовой природы представленного объекта. 

Тонкости понятия самовольной постройки и особенности легализации 

определяются в ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. [1] [3] 

До 1 сентября 2015 года статья 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации включала следующее определение самовольной постройки:  

«1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение 

или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 

не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными 

правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных 

и строительных норм и правил. 2. Лицо, осуществившее самовольную 

постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе 

распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать 

другие сделки». 

На сегодняшний день список объектов, которые могут быть признаны 

судом самовольной постройкой, стал предельно точным. В данный список  
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с 1 сентября 2015 года могут входить только здания, сооружения или другие 

строения. Законотворец отменил понятие «иное недвижимое имущество», 

к коему причисляются объекты незавершенного строительства. 

В пункте 10  статьи 1 Градостроительного кодекса РФ дается определение 

автономного вида недвижимости, каковым является объект, строительство 

какового не завершено,  а также не является ни зданием, ни строением, 

ни сооружением. Таким образом, можно заметить, что законодатели исключили 

вероятность легализации объекта незавершенного строительства, на основании 

статьи 222 Гражданского кодекса РФ. Но, к сожалению, судебная практика 

не подтвердила наши ожидания. Опираясь на ту же судебную практику, 

отметим, что в  п. 30 постановления от 29 апреля 2010 года, Пленума 

Верховного суда РФ № 10, а также Пленума ВАС РФ № 22  «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – 

постановление № 10/22) [6] сказано, что объект незавершенного строительства, 

как недвижимое имущество, может быть признано самовольной постройкой. 

Стоит заметить, что в вопросе распространения ст. 222 Гражданского кодекса 

РФ на объекты незавершенного строительства, не самой недурственной идеей 

является ожидание правовой позиции Верховного суда РФ. 

Как и многим понятиям, правовому режиму самовольной постройки 

не чужд дуализм ее натуры: 

1. Правонарушение, идущее в разрез с нормами норм земельного 

и градостроительного законодательства. 

2. Возникновение одного из условий, требований или оснований 

приобретения права собственности в порядке п. 3 ст. 222 ГК РФ. 

Некоторые, достаточно подкованные в юридическом смысле, люди, 

осуществившие самовольное строительство, прибегали к судебному признанию 

права собственности в обход административного порядка, на основании 

положения ст. 222 ГК РФ в редакции до 1 сентября 2006 г., что шло в разрез 

исключительному характеру ст. 222 ГК РФ. 



151 

 

 

Самовольная постройка в собственности, а также в наследуемом 

пожизненном или бессрочном (постоянном) владении признается только 

за гражданином, в пользовании которого имеется земельный участок, 

на котором производилась данная постройка. По настоящий момент происходят 

достаточно быстрые реагирования на изменяющиеся тенденции в области 

гражданского права и действия по изменению правового регулирования 

приобретения права собственности на самовольную постройку. В данном 

конкретном случае можно сказать о попытке законодателя закрепить принцип 

«единой судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов», 

указанный в пп. 5 п.1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации.[2][8] 

Существует ряд совокупных определенных условий, для легализации 

права собственности на самовольную постройку (п.3 ст.222 ГК РФ).  

Если до 1 сентября 2015 года пункт 3 статьи 222 Гражданского кодекса 

РФ содержал только два обязательных условия по этому вопросу, 

то на сегодняшний день ряд пополнился до четырех условий. 

1. Право на землю (действовало до 1 сентября 2015 года) (абз. 1 пункта 3 

статьи 222 ГК РФ, определение Верховного суда РФ от 16 декабря 2014 г.  

№ 18-КГ14-165. [4] 

2. Право на строительство (начало действовать с 1 сентября 2015 года). 

(на основании абзаца 2 п. 3 ст. 222 ГК РФ.) 

3. Соответствие постройки градостроительным нормам (начало 

действовать с 1 сентября 2015 года). (абзац 3 п. 3 ст. 222 ГК РФ.) 

4. Соблюдение прав третьих лиц (действовало до 1 сентября 2015 года). 

(абзац 4 п. 3 ст. 222 ГК РФ.) 

Кроме этого, основываясь на судебную практику, можно обозначить 

и определить условия признания права собственности на самовольную 

постройку, которые были сформированы судами еще до 1 сентября 2015 года 

и являются базисом на сегодняшний день. 

1. Постройка соответствует целевому назначению земельного участка 

(определение Верховного суда РФ от 13 января 2015 г. № 18-КГ14-168.) [5] 
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2. Застройщик обращался за разрешением на строительство (пытался 

легализовать постройку другим способом). (на основании абзаца 2 п. 26 

постановления № 10/22). 

3. Постройка соответствует нормативам, сохранение ее не создает угрозы 

для граждан. В части соответствия постройки нормам строительных 

и градостроительных нормативов можно быть уверенным, что изменения, 

которые вступили в законную силу с 1 сентября 2015 года (абзац 3 п. 3 ст. 222 

ГК РФ) укрепили эту судебную практику уже на уровне закона. 

4. Постройка является независимым объектом. 

В статье 222 ГК РФ не рассмотрены должным способом отношения, 

связанные с созданием самовольно возведенных объектов, не являющихся 

недвижимым имуществом; перепланировка, переустройство (переоборудо-

вание) недвижимости, в результате которых не создан новый объект 

недвижимости (абзац 1 п. 29 постановления № 10/22). (постановление ФАС 

Северо-Кавказского округа от 15 июля 2013 г. по делу № А63-10861/2012).[7].  

Хотя реконструированная недвижимость в некоторых случаях может быть 

признана самовольной постройкой, если в результате произведенных работ 

возник новый объект (п. 28 постановления № 10/22.) 

В целом, опираясь на определение рассмотренного нами такого института 

как самовольная постройка и гражданско-правовой режим, для легализация 

самовольной постройки требуется обратить внимание на целый ряд правовых 

условий, как уже вступивших в силу с 1 сентября 2015 года в российском 

законодательстве, так и сложившихся в судебной практике. 
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Экономический кризис 2007-2008 г. способствовал появлению новых форм 

реализации предпринимательской деятельности, которые были направлены 

на минимизацию финансовых ресурсов на производство и реализацию товаров, 

работ и услуг. 

Нормы Гражданского кодекса РФ в ст.421 ГК РФ определяют что, 

«граждане и юридические лица свободны в заключении любых договоров, как 

предусмотренных, так и не предусмотренных законом и иными правовыми 

актами [4]. 

Аутсорсинг на сегодняшний день является новой формой организации 

предпринимательской деятельности. Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-

source-using) использование внешнего источника/ресурса) – «перевод 

внутреннего подразделения (или подразделений) предприятия и всех связанных 

с ним активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать 

некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене» [3]. 

В основе аутсорсинга лежит сотрудничество компаний, при этом одна 

из них передает другой или другим компаниям определенные непрофильные 

функции, а вторая является профессионалом в своем деле. Такие отношения 

являются долгосрочными [5]. На «сторону» могут быть переданы такие 

процессы, как IT-управление то есть, применение менеджмента для большого 

mailto:Markin.25@mail.ru


155 

 

 

класса объектов, управляемых с помощью возможностей информационных 

технологий, маркетинг, бухгалтерия, аудит и многие другие. 

Российские предприниматели с некоторой долей осторожности относятся 

к внедрению новых бизнес - моделей, поскольку практика применения 

договоров аутсорсинга незначительна. Но следует не согласиться с доводами 

некоторых исследователей в этой области, которые заявляют об отсутствии 

необходимой правовой базы для использования аутсорсинга. Помимо 

названной выше ст. 421 ГК РФ, аутсорсинг может регламентироваться гл. 37 

«Подряд» и гл. 38 «Выполнение научно-исследовательских и опытно - 

конструкторских и технологических работ». Важнее обратить внимание именно 

на сам процесс внедрения в компании аутсорсинга и его регламентации нежели, 

чем ссылаться на отсутствие правовой основы. 

Финансовая целесообразность аутсорсинга неоспорима. Среди 

преимуществ можно выделить такие как: гибкая и эффективная форма 

организации и управления производством, доступ к внешним знаниям 

и технологиям, решение кадровых проблем и проблем, связанных с трудовыми 

отношениями, уход от зарплат в конвертах и сознательный уход от «теневой» 

бухгалтерии, экономию средств на административные расходы, офисные 

расходы, правомерную минимизацию налогов. 

Аутсорсинг по своей природе исследователи Б.А Аникин, И.Л Рудая 

относят к форме заемного труда наряду с аутстаффингом, temporary staffing, 

free lancing и другими [1]. При этом, характеризуя наемный труд, в целом, 

делают упор на то, что такой труд является не правовым, говоря о том, что 

в такой ситуации работник является фигурой незащищенной. В нашем 

трудовом законодательстве отсутствуют нормы о заемном труде, и многие 

ученые против такой регламентации. Однако, на наш взгляд, аутсорсинг 

не относится к формам заемного труда, так как при аутсорсинге складываются 

два вида отношений: регулируемые нормами трудового права и нормами 

гражданского права. 
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Между компанией – заказчиком и компанией – аутсорсером возникают 

гражданско-правовые отношения на основе норм гл. 37 и гл. 38, а трудовые – 

между компанией – аутсорсером и самим работником, права и обязанности 

которых урегулированы ст. 21 и ст. 22 Трудового кодекса РФ и трудовым 

договором [7]. При этом работники, выполняя задания работодателя, 

фактически находятся вне места его расположения, но даже при этом они 

выполняют задание своего работодателя – компании – аутсорсера, но никак 

не компании – заказчика. В свою очередь компания - заказчик не вправе 

вмешиваться в управление трудом работников, все претензии она высказывает 

аутсорсеру, который и является исполнителем обязательств по договору. 

Также следует отметить, что в рассматриваемой ситуации предметом 

гражданско-правового договора являются работы и услуги, но никак 

не предоставление в аренду персонала. 

Раскрывая влияние аутсорсинга на рыночные отношения, отметим, что 

такая форма управления имеет двойственное воздействие. С одной стороны, 

аутсорсинг переводит в сферу рынка бывшие внутренние процессы, которые 

в компании не были включены в систему товарных отношений. С другой 

стороны, аутсорсинг, в некоторой степени, изменяет рыночные отношения. Это 

заключается в том, что при аутсорсинге стоимость услуги определяется 

до начала ее представления и в течение длительного периода. Таким образом, 

можно сделать вывод, что аутсорсинг представляет собой симбиоз рыночных 

и нерыночных отношений. 

Аутсорсинг как бизнес-модель подразумевает заключение долгосрочных 

контрактов, в ходе действия которых экономика  проходит несколько этапов, 

соответственно, изменяются и бизнес-приоритеты руководства заказчика 

(например, снижение затрат на увеличение производительности) [2]. 

Аутсорсинг призван повысить общую эффективность хозяйствования эконо-

мических субъектов по сравнению с чисто рыночной формой хозяйствования. 

В России аутсорсинг еще не достиг такого уровня развития и находится 

в начальной стадии развития. Специализированные аутсорсинговые компании 
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могли бы получить значительную экономию от масштабов деятельности и, 

следовательно, снижать стоимость услуг для клиентов. Стоимость услуг также 

зависит от уровня развития компании - поставщика услуг. «Если компания 

является недостаточно развитой, то клиент несет трансакционные издержки 

и издержки, связанные с координацией работы, которых она бы избежала 

в случае выполнения бизнес-процессов собственными силами», - считает 

Мишель Мур, партнер отдела консультационных услуг по управлению 

эффективностью бизнеса компании «Pricewaterhouse Coopers»[6]. 

Аутсорсинг следует воспринимать не в негативном, а в креативном свете. 

Как любая технологическая революция, развитие аутсорсинга влечет за собой 

определенные потери, но также и способствует дальнейшему развитию 

мировой экономики по пути углубления и интенсификации процесса 

технологизации производства и других сфер жизнедеятельности, открывает 

новые перспективы глобальной экономики. Без сомнения аутсорсинг- выход 

из кризиса для работающих компаний и шанс заявить о себе для только 

создающихся. Внедрение аутсорсинга в нашу жизнь продиктовано 

совершенствованием бизнес-процессов, внедрением новых технологий, а также 

быстро растущей конкуренцией. Мировая практика свидетельствует о том, что 

аутсорсинг- это эффективно, необходимо и рентабельно. Все новое кажется 

опасным и рисковым, но определение предпринимательства в ст. 2 

ГК РФ гласит, что предпринимательство – деятельность, осуществляемая 

на свой страх и риск. 
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Как и все договоры, договор розничной купли продажи (далее договор) 

содержит существенные условия. Под существенными условиями нужно 

понимать условия, которые указанны в нормативно-правовых актах как 

обязательные, к числу таких условий всегда относится предмет. Условия, 

которые указаны участниками правоотношения, при заключении договора, 

которые нужно согласовать и прийти к согласию. Договор будет заключен 

только тогда, когда стороны согласуют все установленные обязательные 

существенные условия. 

В договоре присутствуют обычные условия, это такие условия, которые 

не являются обязательными, стороны могут их обсудить либо оставить 

по своему усмотрению. В случае, когда стороны решили их оставить, по каким 

либо причинам, то эти условия, которые содержатся в различных нормативно-

правовых актах включаются в данный вид договора автоматически. Однако, 

стороны могут эти условия изменить так, что они будут отличаться о тех, 

которые содержатся в нормативно-правовых актах. В любом, случае, как 

бы они не были сформулированы, согласованны, в каком виде содержатся 

(устно, письменно) - не должны противоречить действующему 

законодательству, интересам всего общества, причинять ущерб, который 

превышает расходы, которые несут стороны при заключении и исполнении 

данного договора. 

В договоре могут присутствовать помимо указанных условий, такие как 

случайные. К случайным можно отнести такие условия, которые не присущи 

для такого договора, однако если стороны решили включить их в договор, 

то они становятся обязательными. В качестве примера можем привести такое 

условие, как претензионный порядок. Данное условие в настоящее время 
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не содержится в нормативно-правовых актах, регулирующий данный вид 

договора, но на практике встречается часто. Авторы полагают, что данное 

условие в будущем будет закреплено в нормативно правовых актах, которые 

регулируют этот вид договора розничной купли продажи. 

Что бы понять, что же является предметом договора, нужно рассмотреть 

его определение. 

В статье 429 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

закреплено легальное определение договора: "По договору розничной купли-

продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность 

по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью" [4]. 

Проанализировав данное определение, можно придти к выводу, что 

предметом данного договора будет товар. 

Г.Р. Гафарова, под товаром предлагает рассматривать любую вещь, 

не изъятую из гражданского оборота, реализуемую по договору купли-продажи 

гражданину для личных, семейных, бытовых и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельностью. Если материалы, 

запчасти, комплектующие изделия, заготовки, сырье или различные 

полуфабрикаты предполагается реализовать как самостоятельные единицы, 

то они в полной мере могут рассматриваться в качестве товара. Их реализация 

будет осуществляться в том же порядке, то есть по договору купли- 

продажи [2]. 

Под товаром могут выступать различные вещи, такие как продукты 

питания, предметы интерьера, средства передвижения, одежда и т.п. 

Для реализации некоторых предметов, нужно специальное право 

(разрешение, лицензия). Такой перечень товаров, является ограниченным 

в обороте. Например, в соответствии с п. 2 статьи 18 Федерального закона" 

О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
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(распития) алкогольной продукции": "лицензия выдается на осуществление 

розничной продажи алкогольной продукции" [6]. 

В рассматриваемом примере была приведена необходимость специального 

права (разрешение, лицензия) для продавца, но в некоторых видах торговли, 

помимо лицензии у продавца нужна лицензия и у покупателя, в качестве 

примера можно привести статью 18 Федерального закона "Об оружии": 

"запрещается продавать оружие гражданам, не представившим лицензию 

на приобретение соответствующего вида оружия, патроны к нему - гражданам, 

не представившим разрешения на хранение или хранение и ношение такого 

оружия"[7]. Перечень товаров, которые ограниченны в обороте устанавливается 

нормативно-правовыми актами. 

Таким образом, в предмет договора входят товары не только оборота 

способные, но и ограниченно оборотные. Не могут быть предметом договора 

товары, изъятые из оборота (Например: военная техника). 

Не могут быть недвижимые вещи предметом договора розничной купли 

продажи. Вещи, которые учувствуют в обороте, могут быть квалифицированны 

по различным признакам в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на делимые и неделимые, сложные, главная вещь 

и принадлежность, потребляемые и неупотребляемые. Может определяться 

родовыми признаками, как вес, мера, число и т.д., быть индивидуально-

определенной вещью. 

Предметом договора розничной купли продажи помимо существующих 

вещей, могут быть не созданные вещи (ст. 455 ГК РФ), если иное не вытекает 

из нормативно-правовых актов. Пример: продажа по образцам товаров 

в каталогах, буклетах, которых еще нет; в СМИ часто можно увидеть такого 

рода объявления. Данная особенность продажи редкость, для такого договора, 

обычно при реализации товар уже передается сразу. 

Предметом договора могут выступать и ценные бумаги, и валютные 

ценности, с определенными ограничениями. Деньги, которые не выступают 

средством платежа, а в качестве товара. Пример: монеты, банкноты, которые 
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являются коллекцией; иностранная валюта - не как платежное средство 

в обменных пунктах. В настоящие время, специализированные организации 

осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг, реализуют гражданам 

различные ценные бумаги: акции, облигации, векселя и т.д. Приобретение 

которых дает обладание определенными имущественными правами. Такие 

договоры попадают под договор розничной купли продажи. В них предметом 

являются не имущественные права, а ценные бумаги - как вещи особого рода.  

Предмет договора определен, когда стороны установят количество 

передаваемого товара и его наименование. 

Если договор не позволяет определить этот предмет в приобретаемом 

и реализуемом товаре, то договор считается не заключенным. 

Вторым обязательным условием является его цена. 

Покупатель в данном договоре обязан оплатить приобретаемый товар, 

по той цене, которую объявил продавец в месте продажи. 

Является договором присоединения и публичным договором, в таких 

договорах покупатель не может устанавливать цену, цену устанавливает 

продавец, которая должна быть одинакова для всех, не отдавая предпочтения 

кому либо, если это не вытекает из нормативно-правовых актов. 

Остальные условия в договоре не являются существенными, определяются 

по общим правилам договора купли-продажи, с учетом норм ГК РФ для 

розничной купли продажи. Эти условия являются обычными в данном 

договоре. 

Отдельно нужно выделить условие о сроке, данное условие не является 

существенным, но когда идет речь о договоре с рассрочкой платежа, продажи 

в кредит, то данное условие становиться существенным. Стороны должны 

предусмотреть в обязательном порядке срок передачи приобретаемого товара 

и его оплату, в случае нарушения этого условия, срок определяется моментом 

требования (разумный срок), после чего срок исполнения составляет семь дней. 

Стороны несут ответственность за неисполнение данного условия в виде 
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уплаты процентов, возмещения убытков, отказа в одностороннем порядке 

от заключенного договора. 

Таким образом, можно указать, что существенными условиями 

рассматриваемого договора является предмет и цена, срок же является только 

при продаже в рассрочку и в кредит. 
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Норма, предоставляющая возможность ФНС России исключать из ЕГРЮЛ 

недействующие юридические лица, появилась в ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 2005 

году. В Гражданском кодексе РФ положение о прекращении недействующей 

организации появилось в 2014 году. 

Правовой механизм, позволяющий исключать недействующие лица 

из ЕГРЮЛ, потребовался для установления соответствия между сведениями, 

содержащимися в реестре, и реальной ситуацией. Множество организаций 

были брошены учредителями и фактически прекратили свою деятельность, 

в результате чего в ЕГРЮЛ оказалось большое количество «мертвых душ». 

Законодатель позволил налоговому органу производить «контрольный 

выстрел», чтобы навсегда избавиться от организации, не подающей признаков 

жизни. 

Процедура исключения выглядит следующим образом. Если юридическое 

лицо в течение последних двенадцати месяцев не представляет документы 

отчетности и не осуществляет операций хотя бы по одному банковскому счету, 

то ФНС России имеет право принять решение о предстоящем исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ. Указанное решение публикуется в печати 

в течение трех дней с момента его принятия. Одновременно с решением 

о предстоящем исключении публикуется информация о порядке и сроках 

направления возражений недействующим юридическим лицом, кредиторами 

или иными заинтересованными лицами. 
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Возражения могут быть направлены в течение трех месяцев со дня 

опубликования решения о предстоящем исключении. В случае направления 

возражений решение об исключении не принимается. Если в течение этого 

срока возражения не направлены, то ФНС России исключает недействующее 

лицо из реестра. При этом исключение лица из ЕГРЮЛ может быть обжаловано 

кредиторами или иными заинтересованными лицами в течение года со дня, 

когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. 

Однако положения о прекращении недействующих организаций 

не являются совершенными и порождают спорные ситуации, а также 

многочисленные вопросы в процессе их применения. 

Один из таких вопросов: является ли исключение из ЕГРЮЛ разновид-

ностью ликвидации или это самостоятельный способ прекращения 

юридического лица? ВАС РФ давал прямо противоположные разъяснения 

по этому поводу, называя исключение недействующего юридического лица 

из реестра как «административным порядком ликвидации» [4], так и 

«специальным основанием прекращения юридического лица, не связанным 

с его ликвидацией» [7]. 

Думается, что второе разъяснение более соответствует современному 

законодательству. Ликвидация осуществляется по решению учредителей 

(органа управления) либо по решению суда, а исключение недействующего 

юридического лица – по решению налогового органа. При ликвидации 

формируется ликвидационная комиссия, составляется промежуточный и окон-

чательный ликвидационный баланс, осуществляется расчет с кредиторами. При 

исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ указанные 

действия не совершаются. Все вышеперечисленное позволяет считать 

исключение из реестра самостоятельным способом прекращения юридического 

лица. 

Как уже отмечалось, организация может быть исключена из ЕГРЮЛ, если 

в течение двенадцати месяцев она не представляет документы отчетности 

и не осуществляет операций хотя бы по одному банковскому счету. В судебной 
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практике возник вопрос: во всех ли случаях достаточно наличия этих двух 

критериев для исключения юридического лица из реестра? 

Некоторые некоммерческие организации, исключенные из ЕГРЮЛ, 

пытались оспорить решение налогового органа, утверждая, что наличия двух 

формальных критериев недостаточно для исключения некоммерческой 

организации из реестра. Их поддержал Конституционный суд РФ, отметив, что 

критерии признания юридического лица недействующим, которые в полной 

мере применимы к коммерческим организациям, не могут с достаточной 

степенью вероятности свидетельствовать о прекращении некоммерческой 

организацией своей деятельности, в частности некоммерческая организация 

вправе вообще не открывать счета в банках и не проводить банковские 

операции. Следовательно, для исключения некоммерческой организации 

из ЕГРЮЛ недостаточно двух формальных критериев. Необходимо установить 

фактическое прекращение деятельности данной организацией [6]. 

С такой позицией Конституционного суда РФ следует согласиться, 

поскольку критерии признания юридического лица недействующим 

установлены законодателем без учета различий в правовом статусе 

коммерческих и некоммерческих организаций. Думается, что в законе должно 

быть закреплено дополнительное основание для исключения некоммерческой 

организации из ЕГРЮЛ, на которое указал Конституционный суд, – 

фактическое прекращение деятельности организацией. 

Конституционный суд РФ в своем постановлении пришел к еще одному 

важному выводу: религиозная организация при наличии соответствующих 

оснований может быть исключена из ЕГРЮЛ только в судебном порядке 

по обращению налогового органа. Такая позиция основывается на нормах ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», в соответствии 

с которыми исключение недействующей религиозной организации может 

осуществляться только на основании решения суда (абз. 2 п. 9 ст. 8; п. 1 ст. 14). 

На наш взгляд, ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

ошибочно исходит из того, что исключение недействующего юридического 
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лица из ЕГРЮЛ является разновидностью ликвидации. Следовательно, данный 

закон распространяет положения о принудительной ликвидации, которая 

осуществляется на основании решения суда по иску уполномоченного органа, 

на самостоятельный способ прекращения юридического лица, не зависящий 

от ликвидации и осуществляемый совершенно по другим правилам. 

Думается, что вышеприведенные нормы должны быть приведены 

в соответствие с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Исключение из реестра – это упрощенная процедура прекращения 

юридического лица, которая является самостоятельной и независимой 

от процедуры ликвидации. Исключение недействующего лица из ЕГРЮЛ 

осуществляется по решению налогового органа; решения суда при этом 

не требуется. В противном случае исключение из реестра перестает быть 

упрощенным способом прекращения юридического лица, т.е. перестает 

отвечать своему назначению, а также смешивается с процедурой ликвидации. 

Еще один интересный вопрос: может ли быть исключено из реестра 

юридическое лицо, имеющее задолженность перед бюджетами разных уровней, 

либо отвечающее признакам банкротства? ВАС РФ разъяснил, что лицо, 

имеющее задолженность по налогам, сборам, пеням и санкциям может быть 

исключено из ЕГРЮЛ. ВАС РФ также указал на то, что при наличии 

одновременно оснований для исключения лица из ЕГРЮЛ, возбуждения дела 

о банкротстве, проведения принудительной ликвидации, должно 

осуществляться исключение юридического лица из реестра [7]. 

Однако прямо противоположной позиции придерживается ФНС РФ, 

отмечая, что в связи с исключением юридического лица, имеющего 

задолженность перед бюджетом, нарушаются права и законные интересы 

государства (публичный интерес). Поэтому неисполнение налоговой 

обязанности – основание для непринятия решения об исключении недейст-

вующего юридического лица из реестра [5]. ФНС России также полагает, что 

лицо не должно исключаться из реестра при наличии признаков банкротства. 
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В связи с этим на практике возникает забавная ситуация: налоговый орган 

обращается в арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица 

банкротом. Арбитражный суд на основании разъяснений ВАС РФ возвращает 

данное заявление, поскольку имеются основания для исключения указанного 

юридического лица из ЕГРЮЛ (если эти обстоятельства выясняются в ходе 

производства по делу, то арбитражный суд прекращает производство). 

При этом арбитражный суд рекомендует налоговому органу принять 

в отношении данного лица решение об исключении его из ЕГРЮЛ. Однако 

налоговый орган отказывается производить исключение, поскольку имеются 

основания для признания лица банкротом. Таким образом, организация 

оказывается в «подвешенном» состоянии. Налоговый орган желает признать 

ее банкротом, но не может этого сделать; арбитражный суд настаивает 

на исключении этой организации из ЕГРЮЛ, но также не может этого сделать. 

Следует отметить, что совсем недавно Правительство РФ внесло 

в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается запретить 

исключение недействующей организации из реестра, если она является 

участником дела о банкротстве [3]. 

Предлагается ст. 64.2 Гражданского кодекса РФ сформулировать 

следующим образом: «Считается фактически прекратившим свою деятельность 

и подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом 

о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое 

в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению 

из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмот-

ренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций 

хотя бы по одному банковскому счету, кроме случаев, когда в отношении 

такого юридического лица имеется принятое арбитражным судом заявление 

о признании должника банкротом, производство по которому не прекращено». 

На наш взгляд, подобную попытку решить существующую проблему 

нельзя признать удачной. Авторы законопроекта предлагают запретить 

исключение организации из ЕГРЮЛ только в том случае, если в отношении 
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этой организации идет процедура банкротства, т.е. если судом принято 

заявление о банкротстве. Однако уже отмечалось, что арбитражные суды, 

следуя рекомендациям ВАС РФ, как правило, не вводят процедуру банкротства 

в отношении юридического лица, отвечающего признакам недействующего. 

Внесенный в Государственную Думу законопроект, в случае его принятия, 

не помешает арбитражным судам и налоговому органу и дальше спорить 

о соотношении исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ 

и процедуры банкротства. Думается, что логичнее было бы запретить 

исключение из ЕГРЮЛ юридического лица, которое «отвечает признакам 

банкротства». В таком случае арбитражным судам было бы запрещено 

возвращать заявление о признании организации банкротом, даже при наличии 

оснований для исключения лица из реестра, и спор между арбитражными 

судами и ФНС РФ был бы разрешен. 

Существенным недостатком процедуры исключения недействующего 

юридического лица из реестра является отсутствие определенности относи-

тельно имущества организации, исключенной из ЕГРЮЛ. В законодательстве 

на сегодняшний день отсутствуют положения, регулирующие данный вопрос. 

Теоретически возможны следующие варианты правовой судьбы 

указанного имущества: 1. Передача имущества в собственность учредителей 

исключенного из реестра юридического лица в случае подачи ими иска 

о признании права собственности. Подобные решения уже выносились судами 

[1; 8]. 2. Использование имущества для расчетов с кредиторами, которые 

предъявили свои требования уже после исключения юридического лица 

из ЕГРЮЛ. В соответствии с п. 2 ст. 64.2 ГК РФ исключение недействующего 

юридического лица из реестра влечет правовые последствия, предусмотренные 

законом применительно к ликвидированным юридическим лицам. Одним 

из таких последствий является распределение имущества исключенного 

из ЕГРЮЛ юридического лица между кредиторами в случае, если такое 

имущество обнаружено в течение пяти лет после исключения организации 

из реестра, и если заявлено соответствующее требование. 3. Передача 
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имущества в собственность муниципального образования или города 

федерального значения при отсутствии требований учредителей, кредиторов 

исключенного из реестра юридического лица, т.е. при наличии признаков 

бесхозяйного имущества. 4. Переход имущества в собственность какого-либо 

лица в силу приобретательной давности. 

Итак, нормы о прекращении недействующего юридического лица имеют 

серьезные пробелы и недостатки, которые необходимо устранить в ближайшее 

время. Пока же при совершении «контрольных выстрелов» слишком много 

осечек. 
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Эвтаназия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — смерть) — практика 

прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, 

испытывающего невыносимые страдания. С юридической точки зрения, 

эвтаназия - умышленное лишение жизни непоправимо больного человека 

с целью упрощения его страданий[7]. 

Впервые термин «эвтаназия» был введен выдающимся  философом   

в XVI веке Ф.Бэконом в  работе «О достоинстве и приумножении наук» для 

обозначения «легкой смерти», не пересеченной с мучительной болью 

и страданиями смерти, которая может наступить  естественным путем.  

В данной работе английский философ говорит о том, что  "долг врача состоит 

не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчить 

страдания и мучения, причиняемые болезнью…» [2]. 

В XIX столетии эвтаназия начала выражать «умерщвление пациента 

из жалости». Во времена третьего рейха в Германии к принудительной 

реаниматологии подвергали для «очищения расы» больных психиатрических 

учреждений. А со второй половины XX столетия во всем мире, в который раз 
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до мельчайших подробностей, развиваются дебаты около проблемы узаконения 

эвтаназии  с точки зрения гуманности. Мысль об эвтаназии в конце 

ХХ столетия становится наиболее популярной, одновременно с широким 

применением другого понятия как качества жизни. 

Мировые сообщества не поддержали такого рода восприятие 

нравственности по отношению к больным. Законодательства государств мира 

солидарны с тем, что, учитывая правовые аспекты данной проблемы, эвтаназия 

недопустима. 

Однако на сегодняшний день эвтаназия легализирована в таких 

европейских странах как Нидерланды, Бельгия и Люксембург, а также 

в некоторых штатах США в таких как Орегона, Вашингтон, Вермонт, Монтана 

и Калифорния. 

С 1973 года в Нидерландах была легализирована эвтаназия, но после одной 

из врачебных вмешательств была фактически отменена при определенном 

соблюдении строгих условий. В 2012 году 14 пациентов с обременительными 

душевными заболеваниями получили «легкую смерть» от рук своих 

психотерапевтов в Голландии. В 2013 году число таких больных увеличилось 

втрое и достигло 42 человек. 

Международный пакт о политических и гражданских правах 

предусматривает право человека на жизнь как неотъемлемую часть права 

любого человека. Российское законодательство впервые провозгласило право 

на жизнь в 1991 году в Декларации прав и свобод человека и гражданина. 

Жизнь каждого человека рассматривается как особое место в числе объектов 

уголовно-правовой охраны. В ст. 20 Конституции РФ сказано, что «каждый 

имеет право на жизнь». 

Российская юридическая наука выделает несколько аспектов проблемы 

эвтаназии: конституционный, уголовный и гражданский[1]. 

Российское законодательство имеет свои парадоксы по применению 

эвтаназии. Рассматривая Конституцию РФ, можно сказать о том, что 
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законодательство РФ позволяет легализовать эвтаназию, если же такое решение 

будет предусмотрено. 

Российское уголовное законодательство квалифицирует эвтаназию 

по статье 105 Уголовного Кодекса РФ. Но некоторые составляющие эвтаназии 

не дают повода регламентировать ее с точки зрения убийства по этой же статье. 

Первое, на что нужно обратить свое мнение - это состояние человека, 

вызывающие к нему сострадание. Эвтаназия может быть расценена как 

«убийство из жалости». Данные  мотивы при назначении ответственности 

за уголовное преступление может быть рассмотрен как смягчающее 

обстоятельство, одним из пунктов определения ответственности является то, 

что эвтаназия совершается по собственной воле, которая выражена просьбой 

пациента, а в это время преступление (убийство) расценивается как 

личностного насилия на пациентом [3]. 

Согласно ст. 45 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 

медицинскому персоналу запрещается применять эвтаназию, т. е. 

удовлетворять желание больного об ускорении его смерти какими-либо 

средствами и действиями, так же можно отнести и прекращение искусственной 

меры по поддержанию жизнеобеспечения больного. Лицо, сознательно 

осуществившее эвтаназию или побуждающего пациента к эвтаназии, несет 

уголовную ответственность. Однако ст.33 Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан медицинскому персоналу обуславливает право 

гражданина или его законного представителя воздержаться от вмешательств 

медицинского персонала или настаивать его прекращения. Разногласия между 

правилами закона дает возможность свидетельствовать о том, что в РФ неявно 

легитимизирована пассивная эвтаназия, которая воплощается путем отклонения 

от продления поддержания жизни и необходимого медицинского 

вмешательства. Вследствие чего наступает смерть как достижение изменений 

развития неестественных, непоправимых процессов, которое происходят 

в организме. 
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Нужно выделить не менее важный аспект: пациент, дающий своё согласие 

на применение эвтаназии или отказывающийся от медицинского 

вмешательства, должен быть признан дееспособным. Рассматривая эвтаназию 

с юридической точки зрения, можно выделить еще одну немаловажную 

проблему, как использование эвтаназии по отношению к несовершеннолетним, 

которые по закону не являются дееспособными и не могут свободно выражать 

своё желание и предпочтение. 

Рассмотрев некоторые правовые аспекты эвтаназии, можно сказать, что 

российское общество не готово к легализации эвтаназии, но в тоже время 

не упускает возможности узаконить на протяжении определенного времени. 

Если же российское законодательство решит узаконить эвтаназию, то она 

должна рассматривать не только правовой аспект, но и социальный. 

Законодатель должен коснуться вопросов о том, к каким категориям пациентов 

должна быть применена эвтаназия. Подводя итоги, хочется подчеркнуть 

о воздействии легализации эвтаназии в современном обществе: 

Во-первых, когда эвтаназия или "врачебное содействие в самоубийстве" 

становятся узаконенными, то они не остаются только лишь лимитированным 

побуждением. Это не паника, не тревожное предсказание, а заключение, 

сделанное на базе знаний о том, что произошло за это время в странах, где 

легализирована эвтаназия. Если дать эвтаназии поддержку со стороны 

общества и медицины, то законодательство, которое направлено на предот-

вращение злоупотреблений, становится малозначимой преградой. 

Во-вторых, узаконение эвтаназии реорганизовывает общество. Не только 

идет распространение групп людей, которые имеют право на эвтаназию, 

но и оставшиеся часть общества прекращает расценивать смерть чем-то более 

важным. Это лишение восприимчивости, отзывчивости, в свою очередь, 

воздействует на мировосприятие людей на нравственные ценности больных, 

людей с ограниченными способностями, стариков и даже молодежи. 
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В-третьих, эвтаназия искажает этические нормы медицины и разрушает 

значение врачей, которые пытаются упорно бороться за нашу жизнь, 

но оборачиваются в "смертельных поставщиков". 

В-четвертых, если человеку не удалось оказаться в группе людей, 

к которым может быть применена эвтаназия, то его нравственные нормы 

нетрудно снизить до биологического материала, который можно использовать 

"бесплатно" в медицине для блага общества[6]. 

Жизнь нам преподносит ситуации, при которых наше решение зависит 

только от нас самих. На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с горем, 

радостью, разочарованием, счастьем. Мы слабеем, болеем, становимся 

нетрудоспособными. Но российское законодательство толкнулось с более 

важной проблемой как эвтаназия. Поднимается большой вопрос: останутся 

ли моральные нормы, нравственные способности помочь своему близкому, 

оказать заботу и подарить любовь тем, кто в сложный период нуждается в ней? 

Не разрушит ли цивилизация все фундаментальные принципы человеческого 

достоинства?   И хочется сказать одно, что ответ на вопрос зависит только 

от нас, от наших решений, действий и поступков. 
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Следствием очевидно неудавшейся «перестройки», проводимой 

советскими лидерами в 1985-1991 гг., и направленной на дальнейшее 

процветание великой державы, стал развал СССР в 1991 году. Это событие 

стало отправной точкой в потере гражданской идентичности российского 

народа. Как пишет доктор юридических наук, профессор В.Д. Зорькин:  

«Не надо быть марксистом, чтобы признавать тот факт, что исходным пунктом 

произошедшей в стране коренной ломки социально-экономической системы 

стала приватизация так называемой социалистической собственности…»  

[3, с.6]. Как результат − потеря идеологии, криминализация всех сфер 

общественной жизни, процесс массовой эмиграции из страны ведущих 

специалистов, ученых и рабочих, и, наконец, исчезновение старых институтов 

гражданского общества. Все эти факторы носили, бесспорно, 

дезориентирующий характер и заставляли общество испытывать дефицит 

в социальных, политических, экономических, культурных и особенно 

нравственных ориентиров, образцов поведения и ценностей. К сожалению, 

российское общество, утратив свою идеологию, не сформировало новую, 

вследствие чего, сегодня у подрастающих поколений искажаются 

традиционные представления о человеке и смысле его жизни. 

Блестяще проведенная олимпиада и присоединение Крыма, конечно, 

сыграли свою роль в консолидации общества, но выработка идеологии и поиск 
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путей выхода из сложившейся сегодня в России ситуации разобщенности 

и сдвига моральных ценностей по прежнему необходимы, и это очевидно. 

Иначе государство просто не выстоит в условиях экономического кризиса, 

постоянно оказываемого внешнеполитического давления путем санкций, 

а также такой угрозой XXI века, как терроризм. 

В первую очередь в нравственном ориентировании нуждаются дети 

и молодежь, так как именно от них зависит будущее России. И сегодня наши 

противники в своих геополитических интересах ставят перед собой цель − 

дальнейшее ослабление России. Обществу навязывается абсолютно 

несвойственная нашему менталитету система морально-нравственных 

ценностей путем насаждения иной идеологии и культуры. Потеря молодым 

человеком жизненных ориентиров часто используется экстремистскими 

и иного рода организациями для решения своих, как правило, деструктивных 

задач. Ярким примером является запрещенная в России террористическая 

организация ИГИЛ, которая для привлечения в свои ряды новых сил 

развернула широкую кампанию в популярных социальных сетях. Широкое 

распространение в СМИ получили, по крайней мере, два случая привлечения 

к войне на стороне террористической организации российских граждан. 

Поэтому государство вовремя должно сформировать у данных слоев населения 

стремление к образованию, чувство долга перед отечеством, патриотизм, 

систему высших ценностей и идеалов. 

Одни из самых значимых инструментов в выработке собственной 

идеологии и духовно-нравственном ориентировании всего общества, 

безусловно, является законодательство. Российское общество сегодня 

неспособно самостоятельно с помощью внутренних, нравственных регуляторов 

выбраться из состояния усугубляющейся духовной деградации, поэтому 

придание моральным нормам статуса законов очень актуальна, и просто 

необходима. Но при этом важно учитывать, что общество состоит из отдельных 

личностей, каждая из которых имеет свои взгляды, жизненные потребности 

и ориентиры, поэтому законодательные органы должны придавать статус 
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закона только общепризнанным нормам морали. Причем при своей 

законотворческой деятельности государство должно воспринимать своей целью 

обеспечение блага и лучшей жизни, как для отдельного человека, так и для 

всего общества в целом. 

Законодательное регулирование путем воплощения в законы моральных 

ценностей должно осуществляться практически во всех сферах общественной 

жизни. Академик О.Т. Богомолов написал замечательную мысль: «Пока 

нравственные нормы и принципы не станут частью общей культуры, надо 

принуждать нарушителей порядка к законопослушанию, к соблюдению правил 

общежития, используя авторитет власти, печати, телевидения» [1]. 

Россия уже имеет опыт законодательного закрепления нравственных норм. 

Ярким примером является норма, закрепленная в ст. 20.20 КоАП [4], 

запрещающая распитие любых алкогольных напитков в общественных местах. 

Также, согласно ст.20.21 КоАП появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения влечет за собой наложение административно штрафа 

или арест на срок до пятнадцати суток. А за повторную продажу алкоголя 

несовершеннолетним наступает уголовная ответственность согласно ст.151 

УКРФ. Кроме запрета на распитие и продажу алкогольных напитков 

российскими парламентариями был узаконен запрет на курение табачных 

изделий в общественных местах, нарушение которого так же влечет за собой 

наложение административных штрафов согласно ст. 6.24 КоАП. Во всех 

приведенных примерах налицо случай, когда внутренний, нравственный запрет 

приведен во внешнюю форму. Очень показательной является инициатива 

Президента по возрождению спортивных норм «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Правительству было поручено разработать комплекс мер 

по стимулированию к прохождению данных нормативов различных групп 

населения. Так, сдача данных нормативов предполагает наличие некоторых 

преимуществ у абитуриентов при поступлении в ВУЗы [7]. 

Все перечисленные нововведения, безусловно, небезуспешно 

пропагандируют здоровый образ жизни. Но органы государственной власти 
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не должны останавливаться на достигнутом. Есть еще много поводов для такой 

же плодотворной работы. 

К сожалению, сегодня в России зафиксировано значительное снижение 

уровня знаний в широких кругах населения. Еще недавно наша страна была 

одной из самых читающих стран в мире. Сегодня же, по социологическим 

опросам мы читаем в 3-4 раза меньше чем в развитых государствах Европы. 

Между тем в формировании патриотизма у подрастающих поколений 

колоссальную роль играют предметы непосредственно связанные с чтением 

книг − в частности, история и литература. Очевидно, что российские школы 

в деле нравственного воспитания молодежи должны опереться именно 

на данные дисциплины. Особенное внимание в последнее время в СМИ 

уделяется учебникам по отечественной истории. Сегодня в России 

преподавание истории ведется по разным учебникам, количество которых 

достигает более полусотни. В некоторых из них выделяется катастрофически 

мало времени на изучение Великой Отечественной войны. О каком 

формировании патриотизма, духовных ценностей и чувства долга перед 

отечеством может идти речь, когда человек не знает собственной истории? 

А ведь Великая Отечественная война − неисчерпаемый источник примеров 

приверженности собственной родине, храбрости, смелости и стойкости 

российского народа. Россия по праву должна гордиться своими историческими 

героями, среди которых талантливые полководцы, выдающиеся ученые, 

деятели культуры, писатели и поэты с мировым именем. Противниками 

сильной России ведется процесс вытеснения из сознания новых поколений 

гордости за собственную историю и культуру. В современной политике все 

чаще можно заметить преднамеренное искажение российской истории. Как 

правило, это происходит с подачки наших идеологических противников и, что 

самое главное, безнаказанно. Тогда как история, как ранее говорилось, один 

из главных рычагов государства в формировании нового поколения патриотов. 

Поэтому разработка и закрепление на законодательном уровне единого 

школьного учебника по истории России необходимы. Также законодательным 
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властям следует ввести ответственность за преднамеренные попытки 

искажения истории. Почему бы на законодательном уровне не обязать 

городские службы вместо навязчивой и часто вредной рекламы развесить хотя 

бы на части рекламных щитов лица величайших героев России, с некоторой 

частью их биографии? 

Итак, законодательство может  сыграть не последнюю роль в форми-

ровании патриотизма. Ни для кого не секрет, что в век информационных 

технологий телевидение и остальные СМИ играют чуть ли не основопо-

лагающую роль в формировании ценностных ориентиров, духовно-

нравственных ценностей, да и мировоззрения в целом. Поэтому нужно 

внимательно присмотреться к тому, что телеэкранами ежедневно навязывается 

нашему обществу. В ст. 29 Конституции РФ сказано, что каждому 

гарантируется свобода слова и мысли, гарантируется свобода СМИ, цензура 

запрещается [5]. Но, видимо, понятие свобода воспринимается многими СМИ 

слишком искаженно. Свобода часто воспринимается как вседозволенность, 

такое понимание во многом связано с первыми годами неудавшихся 

демократических реформ. Но свобода на самом деле предполагает ее разумные 

ограничения, вживленные в менталитет граждан. Подобное, истинное, 

понимание свободы описывал в своих трудах И.Кант. Следует отметить, что 

в ст. 4 ФЗ «О средствах массовой информации» закреплен один из важнейших 

принципов, призванных ограничить злоупотребление свободой массовой 

информации [2]. Но многие СМИ не замечают или не хотят замечать данный 

пункт. Если говорить конкретно, то СМИ нужно подвергнуть нравственной 

цензуре. На некоторых каналах, конечно, остались новости, дискуссионные 

площадки, на которых обсуждают насущные проблемы нашего общества, 

но большая часть телевизионных программ сегодня противоречит духовно-

нравственным ценностям, проповедуя явно аморальный образ жизни. 

Телеканалы навязывают несвойственную российскому менталитету систему 

ценностей. Появление у российской молодежи патриотизма и нравственности 

напрямую зависит от качества и содержания телевизионных программ. 
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Но о формировании духовно-нравственных ценностей не может идти речи, 

когда на телевидении сплошь и рядом половая распущенность, нецензурная 

лексика, наркотики, очень частые сцены употребления алкоголя и табака. 

Не последнюю роль в девиации моральных ценностей играет и реклама. Люди 

не защищены от рекламы, причем часто она вызывает неприятные чувства. 

Реклама может остановить интересный футбольный матч, фильм или 

познавательную передачу. И что она даст взамен? Ничего, и хорошо, если 

не навредит. А.Моль ввел по отношению к этому явлению термин - «мозаичная 

культура». Раскрывая суть данного термина, А. Моль поясняет, что в обществе 

потребления для человека одинаковую ценность представляет информация 

о новом научном открытии и появлению в продажи бытовой техники 

по сниженным ценам в магазинах [6]. В такой ситуации государственная дума 

могла бы выделить определенное время для трансляции рекламных роликов 

и защитить людей от ее тлетворного влияния. А почему бы не обязать 

руководство каждого из каналов в день показывать хотя бы один фильм 

с патриотическим содержанием? На показ фильмов и сериалов, 

пропагандирующих ведение аморального образа жизни, законодательные 

органы так же могли бы наложить запрет, чтобы исключить их навязывание 

(вынужденный просмотр) официальными каналами страны. 

С тем, что законодательство играет одну из ключевых ролей 

в нравственном ориентировании и формировании духовно-нравственных 

ценностей общества мало кто поспорит. Это может быть и пропаганда 

здорового образа жизни, и формирование с помощью школьных дисциплин 

патриотизма и чувства долга перед отечеством. А с помощью законодательного 

давления на телевидение государство вообще может предложить обществу 

новую систему моральных ценностей и духовно-нравственных ориентиров, 

которых так долго не хватало российскому обществу. Но в вопросе 

предотвращения деградации морально-нравственной культуры российского 

общества, мы не должны уповать на одно лишь государство. Как говорится, 

если хочешь что-то изменить − начни с себя. В России еще есть мыслящие, 
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духовно зрелые и нравственно-здоровые люди, по крайней мере, глядя 

на многих перспективных ребят учащихся с нами, в этом нет сомнений. Так вот 

именно такие люди должны принять этот вызов, не отступая от своей 

гражданской позиции, принципов, целей, и объединить свои усилия 

в нравственном возрождении России! 
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Одну из главных ролей в защите прав и законных интересов граждан 

исполняет суд, разрешающий самые существенные конфликты в обществе, 

которые возникают между гражданами и юридическими лицами. Только суду 

принадлежит право признания человека виновным, либо невиновным 

в совершении преступления. 

На протяжении продолжительного периода, проблема оправдательного 

приговора вызывает тревогу и беспокойство. Согласно судебной практики было 

вынесено незначительное количество оправдательных приговоров. Статистика 

показывает, что ежегодно оправдывается менее 1% от общего числа лиц 

по оконченным производством делам, и до 1/4 оправдательных приговоров 

отменяется вышестоящими судами. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ч. 1 ст. 299 устанавливает перечень 

вопросов о доказанности деяния, в совершении которого обвиняется 

подсудимый, при этом обязывая судей обсудить в совещательной комнате 

установленные обстоятельства уголовного дела, [1, с. 240]. Разрешение 

вопросов, которые перечислены в данной статье, регламентирует заключение 

суда о виновности или невиновности подсудимого. В случаях, когда для 

вынесения оправдательного приговора будет достаточно отрицательного ответа 

хотя бы на один из рассматриваемых вопросов, то неотъемлемым условием 

вынесения обвинительного приговора будет служить положительный ответ 

на все указанные вопросы. 

Формулировка ст. 299 УПК РФ не устанавливает перечень вопросов, 

которые носят общий и специальный характер, в связи с чем, требуется 

ее дополнить следующим: «При отрицательном разрешении одного 
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из вопросов, указанных в п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд, не обсуждая 

вопросы, перечисленные в п. 5-9, 14-16 настоящей статьи, переходит 

к обсуждению вопросов, указанных в п. 10-13, 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ». 

Результатом оценки всех собранных по делу доказательств, которая 

осуществлялась по общим правилам ст. 88 УПК РФ, является постановление 

оправдательного приговора. При этом оценка доказательств, применительно 

к оправдательному приговору, имеет характерную специфику, которая 

обусловлена тем, что оправдание является не только результатом 

установленной невиновности, но и неустановленной виновности подсудимого. 

Помимо этого, в судебной практике были закреплены различные подходы 

к оценке доказательств, например, в зависимости от тяжести преступления или 

от отношения доказательств к предъявленному обвинению [1, с. 245]. Этим 

характеризуется установление высоких требований к законности 

и обоснованности оправдательного приговора. 

Часть 1 ст. 75 УПК РФ устанавливает ряд особенностей оценки 

допустимости доказательств при вынесении оправдательного приговора, 

в соответствии с которым недопустимые доказательства не могут служить 

основой обвинения, но, в то же время, ими может обосновываться 

невиновность подсудимого. Разрешение вопроса о том, являются 

ли одинаковыми для сторон обвинения и защиты правовые последствия 

несоблюдения требований допустимости доказательств, должно 

осуществляться путем системного толкования ст. 75, 73 и 74 УПК РФ. Согласно 

данным статьям, доказательства, полученные с нарушением закона, не должны 

быть использованы для установления любого из обстоятельств, которые 

подлежат доказыванию по делу. «Ассиметрия правил допустимости 

доказательств» подразумевает под собой право стороны защиты использовать 

ущербные доказательства, недопустимые в руках противной стороны. Вместе 

с тем если доказательства представляет сторона защиты, то вопрос 

о допустимости должен решаться в полном соответствии с общими правилами 

допустимости. 
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Нельзя согласиться с мнением о том, что «асимметрия правил 

допустимости доказательств» препятствует реализации принципа состязатель-

ности [4, с. 35], так как она не противоречит разделению процессуальных 

функций и равноправию перед судом стороны защиты и обвинения. 

«Асимметрия правил допустимости доказательств» основана на принципе 

презумпции невиновности, возлагающем бремя доказывания виновности 

на сторону обвинения и предоставляющем стороне защиты право подвергать 

сомнению доказательства виновности, доказывать невиновность обвиняемого, 

а также применять ущербные доказательства, недопустимые в руках противной 

стороны. Признание доказательств недопустимыми - процессуальная санкция, 

которой может быть подвергнуто обвинение, а если по содержанию такое 

доказательство оказалось оправдательным, то санкция к защите неприменима, 

поскольку с ее стороны отсутствует процессуальное нарушение [1, с. 260]. 

По этим причинам нельзя согласиться с точкой зрения о том, что решение 

вопроса о применении «асимметрии правил допустимости доказательств» 

должно зависеть от того, участвовал ли защитник при производстве 

следственного действия или нет, мог ли он воспрепятствовать нарушению 

закона [2, с. 90]. 

Определенную сложность в судебной практике представляет 

квалификация доказательств в качестве недопустимых. По этой причине судьи 

достаточно редко признают доказательства недопустимыми: в одних случаях 

они различными способами уклоняются от решения этих вопросов, а в других - 

ссылаются на отсутствие прямых указаний закона для признания доказательств 

недопустимыми. Отсутствие в законе четких критериев недопустимости 

доказательств и широкого перечня нарушений, влекущих признание 

доказательств недопустимыми, также создает условия для необоснованной 

отмены оправдательных приговоров, когда суд вышестоящей инстанции 

не разделяет позицию суда первой инстанции о толковании и применении норм 

ст. 75 УПК РФ. 
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К отмене оправдательных приговоров нередко приводит 

то обстоятельство, что судьи не принимают достаточных мер для проверки 

допустимости доказательств  либо вообще ничем не мотивируют свой вывод 

о недопустимости доказательств, либо усматривают нарушения УПК РФ, 

которых фактически при собирании доказательств допущено не было, либо 

если помимо доказательств, признанных судом недопустимыми, в деле 

имеются иные доказательства виновности подсудимого. 

Согласно ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия 

не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона. В соответствии с ч. 3 ст. 7 УПК РФ нарушение норм УПК 

в ходе уголовного судопроизводства влечет признание недопустимыми 

полученных таким путем доказательств. Статья 75 УПК РФ лишь в общем виде 

определяет недопустимые доказательства как доказательства, полученные 

с нарушением требований УПК РФ, и содержит примерный их перечень. 

Доказательство должно признаваться недопустимым практически при любом 

нарушении федерального закона. Такая трактовка породила формальный 

подход к исключению доказательств, связанный с желанием видеть процедуру 

собирания доказательств свободной от любого рода нарушений. 

Согласно другой точке зрения не любое нарушение УПК РФ неизбежно 

влечет признание доказательств недопустимыми, а лишь такое, которое 

непосредственно связано с установленной законодателем процессуальной 

формой сбора и фиксацией сведений, нарушение которых порождает 

неустранимые сомнения в истинности содержания доказательственной 

информации [3, с. 15]. 

Для того чтобы облегчить правоприменительную деятельность, повысить 

качество доказательств и усилить процессуальные гарантии обвиняемых, 

следует в ст. 75 УПК РФ более детально раскрыть содержание недопустимых 

доказательств, к числу которых следует отнести: 1) нарушение конститу-

ционных прав и свобод участников уголовного процесса, в том числе 

получение доказательств с применением незаконных методов; 2) получение 
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доказательств неуполномоченным лицом; 3) получение доказательств 

из источника, не предусмотренного УПК РФ; 4) получение доказательств 

посредством не предусмотренного УПК РФ процессуального действия;  

5) нарушение установленного УПК РФ процессуального порядка производства 

следственного действия, ставящее под сомнение достоверность полученных 

в ходе этого действия сведений; 6) иные нарушения закона, если они повлияли 

или могли повлиять на достоверность полученных доказательств. 
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На сегодняшний день важнейшим стратегическим направлением развития 

экономики и производственного сектора является модернизация старых 

и создание совершенно новых крупных платформ наукоемких производств, 

на основе аккумулирования собственного трудового, сырьевого, финансового 

потенциала, инвестирования зарубежных партнеров, а также за счет внедрения 

как собственных, так и иностранных технологий в производство. Выдвижение 

отечественных конкурентоспособных товаров на мировой рынок будет 

способствовать росту уровня жизни населения и обогащения страны в целом. 

Для построения такой гибкой и продуктивной экономической системы 

требуется создание мощной инновационной инфраструктуры на территориях, 

располагающих определенной материально-технической базой и благо-

приятных для развития той или иной отрасли промышленности 

климатическими условиями и географическим положением. Известным 

инструментом стимулирования инновационного развития является 

формирование особых экономических зон [1]. Одна из таких зон была открыта 

сравнительно недавно 9 июня 2015 года в Республике Татарстан состоялось 

официальное открытие нового города Иннополис, который призван стать 

центром Информационных технологий - центром России [4]. 

Под особой экономической зоной регионального уровня можно понимать 

территориально обособленный комплекс на участке, имеющем общую границу, 
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в пределах которого созданы благоприятные условия для ведения 

предпринимательской деятельности. 

В вопросе создания особой экономической зоны (далее по тексту ОЭЗ) 

регионального уровня наибольшая заинтересованность должна возникать 

у хозяйствующих субъектов и органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, поскольку сложно найти наиболее эффективную 

альтернативу для инновационного развития территорий области, 

обрабатывающих отраслей, производства новых видов продукции, туризма 

и рекреационной деятельности, внедрения наиболее прогрессивных технологий 

и производство. По этому поводу было принято постановление Правительства 

«О внесении в Государственную Думу подготовленных Минэкономразвития 

России законопроектов, направленных на совершенствование механизмов 

функционирования и управления особыми экономическими зонами» [3], 

которое предусматривает, в частности, разделение ОЭЗ на федеральные 

и региональные с различным порядком создания и функционирования, объёмом 

преференций. Принятие законопроекта позволило распространить механизм 

ОЭЗ с передачей в полном объёме всех полномочий по их созданию 

и управлению на региональном уровне. 

В целях контроля за ходом реализации инвестиционных проектов в особой 

экономической зоне на федеральном уровне осуществление и управление 

особыми экономическими зонами возлагаются на уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти [1]. Что касается регионального уровня, то за расходованием 

бюджетных средств, осуществления общих попечительских функций создается 

наблюдательный совет особой экономической зоны. Членами наблюдательного 

совета особой экономической зоны регионального уровня могут являться 

представители органов государственной власти субъекта, администраций 

муниципальных образований, на территории которых расположены особые 

экономические зоны регионального уровня, администрации особой 

экономической зоны, отраслевых ассоциаций и торгово-промышленной палаты 
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субъекта, участников особой экономической зоной регионального уровня, 

объем инвестиций которых превышает 10 % общего объема средств, 

инвестируемых в деятельность особой экономической зоны регионального 

уровня [5].Всем участникам такой особой экономической зоны предоставляется 

государственная поддержка инвестиционной деятельности в следующих 

формах: понижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, 

подлежащих зачислению в  бюджет субъекта, предоставление налоговых льгот 

по налогу на имущество организаций, транспортному налогу в соответствии 

с законами субъекта о налогах; субсидирование процентной ставки 

по кредитам, привлеченным участникам особой экономической зоной регио-

нального уровня для реализации инвестиционных проектов; предоставление 

субсидий на благоустройство территорий предприятий-участников особой 

экономической зоной регионального уровня. В свою очередь органы 

государственной власти субъекта гарантируют стабильность прав участников 

особой экономической зоны регионального уровня и не могут ухудшать 

условия их деятельности на протяжении срока действия особой экономической 

зоны регионального уровня [3]. 

Администрация каждого субъекта Российской Федерации исходит 

из принципов программно-целевого планирования. При этом реализация 

стратегических планов и проектов всегда ориентирована на социально-

экономическое развитие региона. Видится логичным, что планирование 

и координация отраслевого развития регионов органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации должно исходить из комплексного 

анализа демографической ситуации, научно-технического потенциала, 

накопленного национального богатства, социальной структуры, логистического 

положения субъекта, а также состояния природных ресурсов и перспектив 

изменения указанных факторов. 

Системный подход при формировании экономической, инвестиционной, 

структурной, аграрной, экологической и социальной политики региона 

рассматривает возможность создания ОЭЗ регионального уровня в качестве 
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инструмента для достижения наилучшего результата с использованием 

заданного объема средств. Остается надеяться на появление заинтересо-

ванности и активности администраций субъектов Российской Федерации 

в формировании инновационной экономики регионов, направленной 

на активное и плодотворное взаимодействие с бизнес-сообществом, в том числе 

при рассмотрении актуальных вопросов о создании свободных экономических 

зон и расширении практики применения таможенных процедур «Свободная 

зона» и «Свободный склад», в целях осуществления реальной экономической 

поддержки различных отраслей конкретных регионов России. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наибольший 

результат достигается не только управлением зоной как совокупностью 

инвестиционных проектов, но и в объединение с общей стратегией 

и конкретными программами социального развития муниципалитета и региона 

в целом, где данная зона находится. Это могут быть программы 

по инвестиционной, промышленной и инновационной политике субъекта РФ, 

по оптимизации внутри регионального размещения, по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства и производительных сил. 

Только в этом случае может быть реализовано то преимущество ОЭЗ, 

которое связано с ее способностью органично вписаться в хозяйственный 

комплекс территории, дать ему мощный дополнительный стимул 

модернизации, усилить его общее позитивное воздействие на развитие 

национальной экономики в целом. 
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Одним из показателей уровня демократии государства выступает 

правоприменение, поскольку оно представляет собой одну из форм 

государственно-властной управленческой деятельности. В процессе него 

государственные органы осуществляют воздействие на конкретные жизненные 

ситуации, требующие властного вмешательства. Поскольку одним 

из принципов демократии является соблюдение законности, то, следовательно, 

это представляется основой деятельности всех властных структур. Одним 

из способов обеспечения законности является именно процесс правопри-

менения, отвечающий требованиям общеправового принципа справедливости. 

Законность является главным критерием оценки правовой жизни общества, 

поскольку проявляется вместе с правом и порождена юридической формой 

общественных отношений. Вместе с тем, законность в условиях демократии 

должна существовать вместе с принципом справедливости, который 

в наибольшей мере выражает общесоциальную сущность права. 

Особенно важно соблюдение данных принципов в уголовно-правовой 

отрасли, поскольку в этой сфере речь идет о судьбе и жизни людей. При этом 

следует учесть, что справедливость представляет собой критерий при оценке 

того или иного правонарушения, учета его причин и личности преступника. 

Поэтому справедливым представляется соразмерное, но не чрезмерно 

жесткое. 
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Принципы законности и справедливости должны быть основой общих 

начал наказания, поскольку оно должно способствовать перевоспитанию 

правонарушителя и возвращении его к нормальной жизни в обществе. 

Уголовный Кодекс РФ содержит норму (ст.6) о необходимости справедливости 

наказания с учетом всех обстоятельств. 

 Закон предусматривает изучение не только всех сторон совершенного 

преступления, но и личности преступника, его возраста, условия жизни семьи, 

наличие или отсутствие таковой, и иных имеющих значение факторов. 

Об этом неоднократно говорилось в Постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ. Такое Постановление, например, было вынесено 22 декабря 2015 года 

№58, в котором в очередной раз обращается внимание на то, что цели и задачи 

уголовного наказания будут достигнуты только при условии соблюдения 

принципа справедливости. Представляет интерес то, что в этом документе речь 

идет о необходимости учитывать совершенные преступления по мотиву 

сострадания или тяжелых жизненных обстоятельств [7]. 

В процессе применения норм права необходимо выбирать уголовно-

правовые средства воздействия на преступника в таком объеме, чтобы 

с наименьшими затратами и большей эффективностью достичь целей, стоящих 

перед законом. 

Это возможно достигнуть на основе справедливости, законности 

и гуманизма. Именно гуманизм предполагает нетерпимое отношение ко всяким 

проявлениям любого антиобщественного поведения. В демократическом 

социальном государстве в первую очередь охраняются социально незащи-

щенные категории населения, к которым относятся несовершеннолетние, 

инвалиды, женщины. Указанные категории выделяются, поскольку они 

значительно чаще подвергаются негативному воздействию со стороны 

общества, а потому нуждаются в особой защите своих прав и законных 

интересов. То есть принципы законности, и справедливости непосредственно 

связаны с принципом гуманизма. 
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В России уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

определяются как общими правилами УК РФ, так и специальными, которые 

дополняют и развивают общие правила и содержат дополнительные гарантии 

прав несовершеннолетних (раздел V УК РФ). 

О правах несовершеннолетних правонарушителей говорится в «Конвенции 

ООН о правах ребенка», где каждому ребенку гарантируется, признание 

виновным в совершении преступления и лишение свободы только на основе 

закона после справедливого слушания в суде (ст. 40). При этом указывается, 

что лишение свободы должно использоваться в качестве крайней меры 

и в течение как можно более короткого времени (ст. 37) [3]. Конвенция требует 

от государств-участников принять все необходимые законодательные 

и административные меры для выполнения этих гарантий. 

Анализ всего комплекса действующих норм об уголовной ответственности 

несовершеннолетних наглядно подтверждает, что нормы уголовного 

законодательства создают для подростков режим ответственности более мягкий 

и щадящий, чем взрослым преступникам при равных обстоятельствах. Это 

обусловлено тем, что ввиду несформировавшейся личности, их специфической 

психологии, максимализма, требуется особенно выверенная мера наказания. 

Также, согласно Пекинским правилам, правосудие в отношении несовершенно-

летних должно являться составной частью процесса национального развития 

каждой страны. Это достигается путем всестороннего обеспечения социальной 

справедливости для всех несовершеннолетних, способствуя, таким образом, 

защите молодежи [6]. 

Как пишет С.В. Стрыгина: «По смыслу и по этимологии справедливость 

(iustitia) восходит к праву (ius), обозначает наличие в социальном мире 

правового начала и выражает его правильность, императивность 

и необходимость» [8, c.221]. 

В настоящее время, в Государственной Думе обсуждается вопрос 

о снижении возраста уголовной ответственности до 12-ти лет для тех, кто 

совершил тяжкие преступления. Автором указанного предложения является 
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глава думского комитета по конституционному законодательству 

и госстроительству Владимир Плигин. Его доводом являлось то, что возросло 

количество жестоких преступлений, совершенных малолетними. Кроме того, 

как аргумент был приведен опыт стран, где такая ответственность существует. 

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поддержал это 

предложение, сославшись на такую страну, как Британия, где судят даже  

9-летних нарушителей [2]. Уполномоченный при президенте РФ по правам 

ребенка Павел Астахов не согласился с таким предложением. Хотя он признал, 

что проблема совершения тяжких преступлений даже 6 летними существует. 

Однако, с нашей точки зрения, в 12 летнем возрасте личность не достигла 

еще достаточного уровня зрелости, который позволил бы в полной мере дать 

правильную оценку совершаемому деянию и возможность понимать его 

общественную опасность. 

При изучении судебной практики по назначению наказания 

несовершеннолетним, приходится сталкиваться с ошибками, суть которых чаще 

всего заключается в том, что судами забывается личность виновного 

и особенности его возраста. Так, согласно п.14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 г. Москва "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних", психическое расстройство 

несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости, учитывается судом при 

назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может служить 

основанием для назначения принудительных мер медицинского характера 

(часть 2 статьи 22 УК РФ, часть 2 статьи 433 УПК РФ) [5]. Однако при 

изучении уголовных дел данной категории были выявлены случаи, когда суды 

не учитывали вышеприведенные разъяснения Пленума ВС РФ. 

Так, приговором суда Нижегородской области были осуждены  

Л. и несовершеннолетние М. и К.  В материалах содержались сведения 

о признаках хронического психического расстройства у несовершеннолетнего 

К., подтвержденных судебно-психиатрической экспертизой. Однако, этот факт 
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судом не был признано смягчающим наказание и не нашел отражения при 

изучении данных о ее личности и вынесении приговора в части назначения 

наказания[4]. 

Подобные решения противоречат УК РФ, Постановлениям Пленума 

Верховного Суда, другим нормативным актам. Это означает нарушение 

конституционного принципа законности и принципа справедливости. 

О нарушении прав несовершеннолетних подростков свидетельствуют 

данные прокуратуры. Так, только в Подмосковье в 2015 году прокурорскими 

органами было выявлено 18 тысяч нарушений прав несовершеннолетних 

правонарушителей. Об этом говорил прокурор Подмосковья Алексей Захаров: 

«Число выявляемых прокурорами нарушений прав несовершеннолетних 

остается стабильно высоким. Всего в указанной сфере в 2015 году выявлено 

более 18 тысяч нарушений» [1]. 

Только соблюдение указанных принципов в правоприменительной 

деятельности будет развитию демократии и формированию социального 

государству, целью которых является наиболее полное соблюдение прав 

и свобод граждан своей страны, что провозглашено в Конституции РФ. 
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Институт несостоятельности (банкротства) представляет собой систему 

правовых норм, регулирующих порядок оценки финансового состояния 

должника, применения мер по его улучшению, а также порядок удовлетворения 

законных требований кредиторов. Исходя из указанного определения, можно 

выделить, как минимум, две функциональные цели данного правового 

института. Во-первых, это восстановление платежеспособности должника, 

защита его интересов как субъекта хозяйственной деятельности, и, во-вторых, 

исполнение обязательств перед кредиторами. На наш взгляд, достижение этих 

целей отвечает как частным, так и публичным интересам, поскольку, с одной 

стороны, гражданин получает возможность стабилизировать свое финансовое 

и имущественное положение, а индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, кроме того, -  в дальнейшем осуществлять деятельность 

по производству материальных (духовных) благ, внедрять инновации, 

уплачивать налоги, создавать рабочие места. Во-вторых, восстанавливается 

нарушенный баланс интересов участников гражданского оборота, реализуется 

правовой механизм защиты их имущественных прав. 

Для эффективного осуществления рассматриваемых целей закон 

предусматривает определенный, можно сказать, стандартный порядок 

проведения процедуры банкротства, отклоняться от которого возможно лишь 

mailto:luda_sav@outlook.com
mailto:mr.fenev@mail.ru


201 

 

 

в конкретных случаях, предусмотренных нормами права. В связи с этим 

представляется интересным решение Арбитражного суда Новосибирской 

области от 28 декабря 2015 г. о признании должника-гражданина банкротом [5]. 

Участниками рассматриваемого судом дела на момент принятия решения 

являлись конкурсный кредитор ИП Молчанов С.В., обратившийся 

в арбитражный суд, и гражданин-должник Воронкин В.В. 

Последовательность действий Арбитражного суда Новосибирской области  

выглядит следующим образом: он принимает заявление Молчанова С.В. 

о признании должника банкротом, назначает дату судебного заседания 

по рассмотрению обоснованности данного заявления; проводит указанное 

судебное заседание и принимает решение о признании должника банкротом 

и реализации его имущества. 

Такое развитие событий возможно с точки зрения закона, тем не менее, 

оно является нестандартным. По общему правилу, на заседании арбитражного 

суда по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина 

банкротом выносится определение о введении реструктуризации долгов 

гражданина (по смыслу ст. 213.6 и ст. 213.24 федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)»). Целью указанной процедуры является 

восстановление платежеспособности должника для погашения долгов перед 

кредиторами во избежание банкротства [3]. 

Осуществляется реструктуризация по плану, утверждаемому собранием 

кредиторов и арбитражным судом (ст. 213.13, ст. 213.16, ст. 213.17 

федерального закона № 127-ФЗ), и для его успешной реализации законом 

установлен исчерпывающий перечень требований, которым обязан 

соответствовать должник. В частности, ему необходимо иметь источник дохода 

на дату представления плана реструктуризации его долгов; также необходимо 

отсутствие у него статуса банкрота в течение пяти лет до представления плана 

реструктуризации и др. (ч. 1 ст. 213.13 федерального закона № 127-ФЗ). Если 

должник не соответствует хотя бы одному из вышеуказанных критериев, 

арбитражный суд вправе уже при рассмотрении обоснованности заявления 
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конкурсного кредитора на основании ходатайства должника не применять 

процедуру реструктуризации его долгов, признать его банкротом и ввести 

процедуру реализации имущества (ч. 8 ст. 213.6 федерального закона  

№ 127-ФЗ). 

Анализ решения, а также материалов [10] дела позволяет сделать вывод 

о том, что не все действия суда являются достаточно обоснованными 

и согласуются с законом. С одной стороны, имелись основания для принятия 

заявления конкурсного кредитора (ст. 213.3 и ст. 213.5 федерального закона  

№ 127-ФЗ), что подтверждается наличием вступившего в законную силу 

решения Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 06.11.2014 г. 

о взыскании с Воронкина В.В. 4 390 000 руб., а также инкассовым поручением 

от 24.06.2015 г. № 531, согласно которому сумма долга была оплачена лишь 

частично – в размере 20 руб. 50 коп. С другой же стороны, отсутствуют 

основания для признания заявления Молчанова С.В. обоснованным и введения 

процедуры реализации имущества: представитель должника в судебном 

заседании возражал против удовлетворения заявления конкурсного кредитора, 

обосновав это тем, что в скором времени Воронкин В.В. получит вексель, 

с помощью которого исполнит все свои обязательства. Суд никак не оценил 

вышеуказанное возражение, он просто констатировал факт, что оно имело 

место быть. На наш взгляд, это вступает в противоречие с ч. 3 ст. 213.6 

федерального закона № 127-ФЗ, согласно которой гражданин не может быть 

признан неплатежеспособным, если имеются достаточные основания полагать, 

что в течение непродолжительного времени с учетом планируемых денежных 

поступлений он сможет исполнить денежные обязательства в полном объеме. 

В результате вопрос (не)платежеспособности должника остался 

неразрешенным, хотя он имеет ключевое значение для признания заявления 

конкурсного кредитора обоснованным (ч. 2 ст. 213.6 федерального закона  

№ 127-ФЗ). 

Не менее важно, что суд не делает каких-либо выводов о (не)соответствии 

должника требованиям для утверждения плана реструктуризации, в материалах 
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дела отсутствует ходатайство должника Воронкина В.В. о признании его 

банкротом и введении процедуры реализации имущества, предусмотренное ч. 8 

ст. 213.6 федерального закона от № 127-ФЗ, и в тексте судебного решения 

о нем нет ни слова. 

Довольно примечательно, что, если проанализировать официальное 

объявление о несостоятельности должника по данному делу, опубликованное 

на сайте газеты «Коммерсантъ» [2], а также выписку из ЕГРИП, в которых 

совпадают ФИО и ИНН, можно сделать вывод о том, что Воронкин В.В. имеет 

статус ИП с 10.08.2010 г [6]. В соответствии с Постановлением Пленума 

ВС РФ от 13 октября 2015 г. № 45 [5],  правила банкротства граждан 

применяются к отношениям, связанным с банкротством ИП, с учетом 

особенностей, установленных параграфом 2 главы X и пунктом 4 статьи 213.1 

федерального закона от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», 

«независимо от того, связаны ли обязательства, неисполнением которых 

обусловлено возбуждение дела о банкротстве, с осуществлением 

предпринимательской деятельности либо нет». Таким образом, в настоящее 

время наличие статуса ИП всегда должно учитываться при производстве 

по делам о банкротстве граждан. 

Итоговым мотивом принятия решения стало наличие у должника 

задолженности в размере более 500 000 рублей, просроченной свыше трех 

месяцев, в то время как, согласно ст. 214 федерального закона № 127-ФЗ, 

основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом 

является его неспособность удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, т.е. по сути его неплатежеспособность [2, с. 39], 

которая, как можно увидеть, не была доказана надлежащим образом. 

Таким образом, не приняв во внимание возражения должника, его статус 

в качестве ИП, арбитражный суд вынес в целом немотивированное судебное 

решение, поскольку не указал, на основании чего были приняты или отклонены 

приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, 
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участвующих в деле, что является нарушением п. 2 ч. 4 ст. 170 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. Должник был признан банкротом как гражданин, 

не имеющий особый правовой статус. Соответственно, в выписке из ЕГРИП 

по сост. на 01.03.2016 г. отсутствует запись о прекращении государственной 

регистрации Воронкина В.В. в качестве ИП, Подтверждение этому можно 

найти и на официальном сайте Единого федерального реестра сведений 

о банкротстве. 

В заключение следует сказать, что банкротство имеет довольно серьезные 

последствия. Для гражданина это, в частности, запрет на заключение 

кредитных договоров (договоров займа) без указания факта банкротства 

в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации его имущества 

или прекращения дела о банкротстве в ходе данной процедуры, что, 

безусловно, создает отрицательную репутацию для потенциального заемщика. 

Также он не вправе в течение трех лет с вышеуказанной даты принимать 

участие в управлении юридическим лицом. А если гражданин является ИП, 

то он утрачивает не только свой статус, но и право осуществлять 

предпринимательскую деятельность на срок пять лет. Именно поэтому 

арбитражным судам необходимо подходить к делам о банкротстве со всей 

ответственностью, потому что правоприменительные ошибки могут дорого 

стоить должникам, у которых объективно была возможность восстановить свое 

финансовое состояние, сохранить имущество и продолжить экономическую 

деятельность. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства – является актуальным 

вопросом сегодня, несколько ключевых условий обновления страны, 

обновления экономики, повышения её устойчивости, в целом успешного 

движения вперёд. В России в целом созданы организационные и правовые 

основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

(тексту МСП), включая упрощённое налогообложение, систему грантов 

на открытие собственного дела. Все уровни власти должны сделать всё 

возможное, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным 

и престижным. Чтобы создавались равные условия для всех предпринимателей, 

чтобы правила и законы были стабильными и понятными [1]. 

Благодаря предприимчивости  и упорному труду территория Оренбургской 

области была освоена в области предпринимательства  за исторически короткие 

сроки. Возраст российского предпринимательства составляет, более тысячи дет. 

Уже в середине XVII в. образовалось Оренбургское казачье войско, которое 

обеспечивало  безопасность юго-восточных рубежей страны, ограждало   

торговые караваны от набегов, то есть  улучшило развитие торговли 

с Востоком. За период с 1902-1909 гг.  было выдано 26 тысяч свидетельств 

на право заниматься торговой деятельностью. В 1914 было зарегистрировано  

14 купцов первой гильдии, имевших право на международную деятельность.  

К 1995 году в Оренбургской области насчитывалось 13617 МСП 

с численностью работников  90866 человек. Это в 2 раза больше чем 

mailto:caroline_best@mail.ru
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в московской губернии и в 5 раз больше чем в Петербургской. Пресса писала, 

что Оренбург город торговли. Следует отметить, что особенностью МСП  

в дореволюционном Оренбуржье являлось то, что предпринимательские  

функции выполняло почти все население, включая чиновников, писарей 

и учителей.[2] 

Малое предпринимательство - важный и необходимый элемент рыночной 

экономики, а также является видом предпринимательской деятельности. 

Мировой опыт предполагает тесное взаимодействие и интеграцию крупных 

и мелких хозяйственных единиц при разграничении функций между ними. 

Крупные формы предпринимательства способствуют повышению общехозяйст-

венной эффективности за счет экономии на масштабах деятельности, то малые 

придают хозяйству гибкость, мобильность, способность к быстрым 

техническим сдвигам. 

В промышленно развитых странах Европы с развитой рыночной 

экономикой, где малый бизнес играет ключевую роль в устойчивом росте 

национальной экономики, система поддержки развивались естественным 

путем. Россия, в свою очередь почти 70 лет оставалась страной, в которой 

частное предпринимательство было уголовно наказуемо. Но с началом 

экономических реформ ситуация стала меняться. 

Практика показывает, что, несмотря на правительственную поддержку, 

проблемы всё-таки возникают, а именно: маленькие размеры собственного 

капитала; повышенный риск; недостаточная социальная защита, конкуренция. 

Конкуренция является основным условием для МСП в системе с рыночной 

экономикой, расширяет потребительский спрос, побуждает предпринимателей 

постоянно повышать качество продукции и внедрять инновации, а так 

же создает дополнительные рабочие места. Мировой опыт свидетельствует 

о том, что примерно с 70-х гг. прослеживается тенденция к смене лидерства 

в качественном структурном преобразовании экономической системы, которое 

переходит от крупных фирм к малому бизнесу. Это объясняется тем, что 

ценность  в МСП заключается в удовлетворении первичных потребностей 
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и является фундаментом для крупного бизнеса.  Хотелось бы отметить 

несколько положительных фактов по состоянию на 2012-2014 год в городе 

Оренбурге, что в секторе МСП занято около 195 тысяч человек, а это более  

71 % общей численности занятых в экономике города. «Что же такое МСБ 

в России сегодня? Это 5 миллионов МСП, на них занят каждый четвёртый 

работник в стране. К сожалению, таких компаний в российском валовом 

национальном продукте лишь 21 %. В Малайзии это 47 %, в Японии – 63 %, 

а доля занятых в сфере МСП в таких странах – 50–80 % трудоспособного 

населения» [5]. 

Активизация действий администрации города в части поддержки МСП 

является в настоящее время весьма актуальной. Примером может послужить 

актуальная сегодня муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Оренбурге на 2015-2019 годы»[4], которая 

включает в себя: создание системы льготного кредитования субъектов МСП; 

возмещение части затрат субъектам предпринимательства; создание и развитие 

объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства. Настоящая 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» [5]. Данная программа имеет ряд целей, которые 

направлены на активизацию предпринимательской деятельности, повышение 

темпов развития МСП, повышение конкурентоспособности продукции,  

выпускаемой субъектами МСП. Программа ставит перед собой ряд задач, 

к которой, например можно отнести повышение престижа и этики 

предпринимательства, укрепление социального статуса, формирование 

благоприятной среды. Следующая задача направлена на повышение, 

обеспечение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП, 

и актуальная задача среди молодежи направлена на содействие развития 

молодежного предпринимательства. Ожидаемые результаты программы 

выразится в основном в: увеличении ежегодного прироста числа субъектов 

МСП на 2-3%, создании не менее 4 000 новых рабочих мест ежегодно, 



209 

 

 

увеличение объема налоговых поступлений от субъектов МСБ в консолиди-

рованный бюджет области[4]. Для того чтобы достичь положительных 

показателей планируется провести около 15 мониторингов, 80 публичных 

мероприятий по вопросам предпринимательства, подготовить к участию   

50 радио - и телепрограммам. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Оренбурга. Общий 

объем финансирования Программы составляет 66 600,0 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 2015 год – 12 500,0 тыс. руб., 2016 год – 13 000,0 тыс. 

руб., 2017 год – 13 500,0 тыс. руб., 2018 год – 13 500,0 тыс. руб., 2019 год – 

14 100,0 тыс. руб. [4]. Таким образом, анализ проблем и потребностей 

предпринимательства города Оренбурга определил необходимость 

выстраивания системы поддержки субъектов МСБ, предусмотренной данной 

Программой. 

Я считаю, что развитие российского МСП является частью 

демонополизации всех структур экономики страны. Скоординированные 

решения и практические действия по реализации мероприятий Программы 

позволят закрепить позитивные изменения в сфере МСП в городе Оренбурге. 

Это расширение круга субъектов МСП и лиц, стремящихся заниматься 

предпринимательской деятельностью, улучшение положения на рынке труда, 

повышение благосостояния и уровень жизни населения, обеспечение 

внутреннего рынка качественными товарами и услугами, увеличение доходной 

части местного бюджета. При воплощении в жизнь выше перечисленных мер, 

поддержка МСП, которые занимаются созданием и внедрением инновационной 

продукции, дальнейшее совершенствование нормативно-правового регули-

рования, по прогнозам Минэкономразвития России приведет к увеличению 

числа субъектов МСП  к 2030 году в 1,3 раза и составит 7,7 млн. ед. [3].  

 

  



210 

 

 

Список литературы: 

1. Выступление президента В.В. Путина на заседании Государственного совета 

по вопросам «развития малого и среднего бизнеса» от 07.04.15  Москва, 

Кремль. Дата обращения 04.02.16 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/ 

2. Лапаева М.Г. Развитие предпринимательства в Оренбуржье// Вестник 

Оренбургского государственного университета. 1999 № 1.Ст.52 

3. Официальный сайт Минэкономразвития России. Свидетельство 

о регистрации СМИ Эл № ФС77-61745 от 30 апреля 2015 г. «Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»// [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/  

4. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации/. ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание 

законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006. 

5. Постановление администрации города Оренбурга от 10.11.2014 N 2672-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Оренбурге на 2015 - 2019 годы»//  

[Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/ 

  

http://www.kremlin.ru/
http://economy.gov.ru/
http://base.consultant.ru/


211 

 

 

СЕРВИТУТ КАК ИНСТИТУТ ВЕЩНОГО ПРАВА:  

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СОРАЗМЕРНОЙ ПЛАТЫ 

Сухих Руслан Александрович 

студент 3 курса, кафедра гражданского права и гражданского процесса, 
«Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; Северо-Западный институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина,  

РФ, г. Вологда 
E-mail: suhih-ruslan@mail.ru 

Шмакова Екатерина Борисовна 

научный руководитель, преподаватель кафедры гражданского права 
и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) 

Университета О.Е Кутафина (МГЮА),  
РФ, г. Вологда 

 

В соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) устанавливается право пользования чужим 

земельным участком (сервитут). 

Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой 

недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного 

участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного 

участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования 

соседним участком (сервитута) [3]. 

Исторически сервитут сложился как отношение, при котором вещь 

(земельный участок) служит не только своему собственнику, но и собственнику 

соседнего земельного участка, который может его использовать для своих 

экономических выгод [15, c. 204]. 

На сегодняшний день, сервитут представляет собой ограниченное вещное 

право, право на чужую вещь, состоящее в ограниченном пользовании ею. 

Социальная сущность сервитута выражается в обеспечении баланса 

интересов собственника земельного участка и сервитуария, путем 

удовлетворения соответствующих интересов обеих сторон. 

Обременение недвижимости сервитутом, кажется, ведет к противопо-

ложному результату. Однако признание социальной важности возможности 
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пользования чужим имуществом позволяет найти средства определенной 

компенсации, в том числе путем снижения налогового бремени для 

собственника служащей недвижимости. 

Вопрос об обеспечении соразмерной платы за сервитут на сегодняшний 

день, действительно, актуален. Проблема заключается в том, что  отсутствует 

единое определение критериев платы за сервитут.  Нормативно-правовое 

закрепление определения платы за сервитут отсутствует, да и суды, разрешая 

дела связанные с оценкой стоимости сервитута, руководствуются разными 

критериями определения права пользования земельным участком. 

Отсутствие единого правила определения платы за сервитут является 

одной из наиболее важных проблем, связанных с установлением сервитута. 

В российской судебной практике сложились неоднозначные мнения 

по данному вопросу. Во многом, суды, принимая решения, основываются 

на Временных методических рекомендациях (п. 2.1), считая, что соразмерная 

плата за сервитут является компенсацией убытков, причиненных собственнику 

участка его установлением [9]. 

Другие отождествляют арендные платежи и соразмерную плату 

за сервитут [8]. 

Некоторые суды считают, что размер платы за сервитут напрямую зависит 

от расходов собственника на земельный участок, в части обремененной 

сервитутом [10]. 

В качестве примера, свидетельствующего об отсутствии единого критерия 

оплаты за сервитут, обратимся к судебной практике. 

В 2012 году суд общей юрисдикции установил частный сервитут в пользу 

истца (ОАО) относительно части участка, принадлежащего гражданину 

на праве собственности (данные обезличены). 

Необходимость сервитута заключалась в прокладке через служебную 

землю высоковольтной линии электропередач. После проведения оценочных 

действий была установлена рыночная стоимость сервитута в размере 63 млн 

руб. Но суд в своем решении не стал устанавливать плату за сервитут, таким 
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образом, оставив право за ответчиком на обращение в судебные органы 

с отдельным правом на иск по данному вопросу. 

В 2013 году гражданин зарегистрировался в качестве индивидуального 

предпринимателя. В конце года он обратился в Арбитражный суд субъекта 

РФ с иском к ОАО об установлении платы за сервитут в размере 53,5 млн руб. 

Сумма иска была подготовлена экспертом в соответствии с требованиями 

Временных методических рекомендаций. Она составляла 50 млн руб. реального 

ущерба, причиненного установлением сервитута и убытков, вызванных 

прекращением обязательств перед кредитором в связи с установлением 

сервитута в размере 3,5 млн руб. 

Арбитражный суд в первой инстанции иск удовлетворил. 

Ответчиком решение было обжаловано в апелляционном суде, 

в результате размер платы был снижен. Суд принял во внимание результаты 

повторной экспертизы, которая основывалась на Временных методических 

рекомендациях, однако новая сумма оплаты за сервитут составила 26 млн руб., 

реальный ущерб, причиненный ИП установлением сервитута: разница между 

рыночной стоимостью земельного участка без ограничений прав собственника - 

45 млн руб. и с учетом таких ограничений – 19 млн руб. 

ИП и ОАО обжаловали решение суда в кассационной инстанции. 

Окружной суд оставил решение апелляционного суда без изменения. 

Так, в 2015 году ответчик – ОАО, обратился с кассационной жалобой 

в ВС РФ, указывая на невозможность руководствоваться Временными 

методическими рекомендациями, в связи с тем, что они не прошли 

регистрацию, предусмотренную Министерством юстиции РФ [1, c. 4]. 

После чего, ВС РФ 11 июня 2015 года удовлетворил жалобу ОАО, отменил 

все решения нижестоящих судов (по вопросу размера платы за сервитут), затем 

отправил дело на новое рассмотрение, указывая: 

1. на невозможность применения Временных методических рекомендаций, 

в связи с тем, что решением ВС РФ от 18.12.2014 № АКПИ14-1093 они 
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признаны недействительными, так как не прошли регистрацию в Министерстве 

юстиции, а также официальной публикации. 

2. На то, что плата за пользование сервитутом является платой 

за пользование земельным участком, а не компенсацией убытков собственника 

от снижения стоимости земли в связи с установлением сервитута  

(в соответствии с п.5 ст. 274 ГК РФ и п.6 ст. 23 ЗК РФ) [7]. 

Таким образом, не можем не согласиться с позицией Верховного суда 

РФ о том, что при новом рассмотрении дела судам необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: 

1. Срок, а также площадь установленного сервитута. 

2. Характер и интенсивность использования участка сервитуарием. 

3. Материальная выгода, которую мог бы получить собственник, в случае 

отсутствия сервитута (например, по договору аренды) 

4. Реальный ущерб, который причинен собственнику установлением 

сервитута, размер которого должен быть определен новой судебной 

экспертизой. 

Далее, возникает логичный вопрос: а возможно ли установить плату 

за сервитут на основе средних ставок арендной платы за земельный участок 

соответствующей площади? На наш взгляд, такой подход представляется 

логичным, если рассматривать плату за сервитут в качестве соразмерного 

вознаграждения за использование земельного участка, выплачиваемого его 

собственнику. При этом необходимо отличать правомочия арендатора 

от правомочий сервитуария. Так, арендатор приобретает полномочия владения, 

пользования и ограниченного распоряжения (например, возможность передать 

третьему лицу с согласия арендодателя). Что касается сервитута, 

то он включает в себя право ограниченного пользования земельным участком. 

Поэтому, согласно данному критерию, сумма вознаграждения за сервитут 

должна быть меньше суммы средней арендной платы за пользование 

земельным участком аналогичного размера. 
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Кроме того, при расчете платы за сервитут необходимо обращать 

внимание и на интенсивность использования земельного участка сервитуарием, 

что подтвержается позицией ВС РФ по данному делу, а также другой судебной 

практикой. 

Также возникает вопрос о том, необходимо ли учитывать расходы 

собственника по содержанию части земельного участка, обремененной 

сервитутом? А, именно, расходы, связанные с созданием условий для 

реализации сервитутного права (например, уплата земельного налога, ремонт 

дорожного покрытия, расходы по обеспечению охранно-пропускного режима). 

На наш взгляд, возможность учета этого фактора маловероятна, потому что 

в теории сервитутного права отношения между собственником и сервитуарием 

строятся таким образом, что собственник несет перед сервитуарием 

исключительно пассивные обязанности, выражающиеся в воздержании 

от совершения действий, которые препятствуют реализации прав сервитуария. 

По законодательству РФ не предусмотрено обязанностей собственника 

совершать каких-либо действий в пользу сервитуария (собственник земельного 

участка пассивен). Поэтому при определении соразмерной платы за сервитут 

не должны учитываться расходы, связанные с установлением сервитута. 

Какие еще критерии могут использоваться в судебной практике при 

определении соразмерной платы за сервитут? 

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ  

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Земельный 

кодекс РФ была включена новая ст. 39.25. В соответствии с п.2 данной статьи 

плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

определяется в порядке, установленном Правительством РФ (относительно 

федеральной земли), органом государственной власти субъекта РФ  

(в отношении земли субъекта РФ), либо органом местного самоуправления  

(в отношении муниципальной земли) [17]. В соответствии с данной статьей был 
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принят ряд подзаконных актов, регулирующих плату за сервитут в форме 

взимания определенного процента от кадастровой стоимости земельного 

участка за каждый год действия сервитута: 0,01 % от кадастровой стоимости 

земельного участка, находящегося в федеральной собственности [11], а также 

в собственности Ленинградской области [12]; от 0,1 до 3%, находящиеся 

в собственности г. Москвы [13]; 1,5 % находящиеся в собственности 

Московской области [14]. 

Так, судьи вправе руководствоваться данной методикой установления 

соразмерной платы за сервитут (учитывая, в собственности какого публично-

территориального образования ранее находился земельный участок), в случае 

невозможности применения иных критериев. 

Для выявления особенностей платы за сервитут обратимся к зарубежному 

опыту регулирования данного вопроса. 

Германское Гражданское Уложение (статьи 1018-1027) устанавливает 

сервитут как средство преодоления монополизма собственника земельного 

участка, но, в то же время, не допускает установления слишком 

обременительного сервитута. Кроме того,  согласно ГГУ плата за пользование 

сервитутом должна быть меньше земельного налога за часть земельного 

участка, обремененного сервитутом, так как не исключается возможность 

использования данного земельного  участка самим собственником [5, 281 с.]. 

В Великобритании же разработан особый способ установления стоимости 

сервитута линейного объекта. Там, цена сервитута определяется как ставка от 5 

до 15 фунтов стерлингов в зависимости от длины линейного объекта, то есть 

устанавливается конкретная ставка вне зависимости от стоимости земли. 

И, как показывает международная практика Англии и Германии, 

устанавливается фиксированная плата за пользование сервитутом, размер 

которой меньше земельного налога. Эти факты подтверждают тезис 

о незначительной стоимости сервитута, однако не позволяют установить 

строгую зависимость соразмерной платы за сервитут от ценообразующих 

факторов, в частности от доли пользования сервитуарием служащей вещью. 
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Если обратиться к Французскому Гражданскому Кодексу (согласно 

статьям 637; 638 Титула 4), то следует, что Сервитут есть обременение, 

наложенное на имение в целях использования имения, принадлежащего 

другому собственнику, и для выгод этого имения [4, с. 637-638.]. 

Следовательно, согласно данному положению, собственник обремененного 

участка вправе извлекать из него выгоду. Данное положение свидетельствует 

о нарушении принципа соразмерности платы за сервитут, поскольку 

собственник земельного участка, воспользовавшись случаем, может 

потребовать возмещения убытков, упущенной выгоды, установления платы 

большего размера, что свидетельствует о его обогащении. 

В соответствии со статьей 638 ФГК сервитут не устанавливает никакого 

преимущества одного имения над другим. Поэтому права собственника 

недвижимого имущества не могут быть ограничены, кроме как в части 

установления сервитута. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, как разрешается 

проблема соразмерности платы за сервитут в США. Для этого в качестве 

примера возьмем Гражданский кодекс штата Калифорния 1872, который 

по мнению Дэвида Дадли (член палаты представителей США) наиболее 

фундаментальный. Он наиболее полно регулирует вопросы, связанные 

с установлением сервитута, по сравнению с кодексами других штатов [2]. Более 

того, нормы о сервитуте были заимствованы из ГКК большинством  штатов 

(Луизиана, Нью-Йорк и др.). В основе формирования ГК  Калифорнии лежит 

Французский кодекс Наполеона, как наиболее совершенный закон, 

но в котором не применяется принцип соразмерности платы за сервитут, 

поэтому и в США данный принцип не нашел применения. 

В заключение, обратимся к правовой системе Китайской Народной 

Республики. Важно отметить, что в последнее время правовая система 

трансформируется и начинает ориентироваться на европейские правовые 

традиции. Согласно Закону КНР «О вещных правах» право сервитута возникает 

на основании договора. В статье 156 регламентируется: Обладатель права 
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сервитута в соответствии с договором может использовать недвижимое 

имущество иных лиц с целью повышения эффекта от использования 

собственного недвижимого имуществ [6]. Что касается непосредственно платы 

за сервитут, то здесь необходимо обратиться к статье 157 данного закона. При 

установлении права  на сервитут стороны должны заключить договор 

о предоставлении сервитута в письменной форме, при этом в договоре 

указываются сведения о сумме и сроках платежа, установленные сторонами. 

Соразмерность - это соответствие какой-нибудь мере, соответствие чему-

нибудь (C.B. Ожегов) [16]. Исходя из этого, согласно субъективному критерию 

можно говорить о соблюдении принципа соразмерности, так как стороны, 

заключив договор, достигают соответствия интересов. С другой стороны,  

договор может быть заключен с выгодой для одной из сторон, когда для другой 

стороны соразмерность не является важным условием. Поэтому, в данном 

случае, следует говорить о частичном соблюдении принципа соразмерности. 

Таким образом, данная проблема существует как в РФ, так и в других 

странах. Она выражается в отсутствии единых правил определения 

соразмерности платы за сервитут. Требуется строгое установление критериев 

оценки стоимости сервитута. Необходимо устранение и урегулирование 

существующих противоречий, а также законодательная регламентация правил 

оплаты за сервитут. О неурегулированности данного вопроса свидетельствует 

и судебная практика, которая выражается в принятии разных решений 

судебными инстанциями. Поэтому необходимо установить в форме закона или 

подзаконного акта правила определения платы за сервитут, которыми должен 

руководствоваться суд при принятии решения, чтобы разрешить эту проблему, 

тем самым защитить интересы собственников земельных участков. 
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В настоящее время количество просроченной задолженности с каждым 

годом растёт. Поэтому необходимо рассмотреть проблемы, с которыми 

сталкиваются банки при возврате выданных сумм кредитов; проанализировать 

правовые механизмы взыскания задолженности, пути выхода и решения 

в сложившихся ситуациях. Без сомнения, деятельность коллекторских агентств 

должна быть подвергнута детальному правовому регулированию, в связи с чем 

доверие граждан к деятельности данных организаций значительно повысится, 

что положительно отразится на ситуации в сфере кредитования. 

Действительно, реальная практика свидетельствует о том, что не все 

выданные кредиты банком погашаются в срок и без проблем. В связи с чем 

каждый банк имеет собственные методы работы с образовавшейся задолжен-

ностью. Данные методы условно можно подразделить на применяемые банком 

самостоятельно и примеряемые банками с привлечением сторонних 

организаций. Большинство банков самостоятельно работает с просрочившими 

заемщиками только на ранних стадиях возникновения задолженности, 

в остальных же случаях они передают такую задолженность на аутсорсинг, 

коллекторских компаниям либо вовьем продают [3, с.26]. 

mailto:anastasiya.sergeevna.1995.02@mail.ru
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Самостоятельная работа банка, направленная на возврат просроченных 

кредитов, хотя и является наиболее распространённым методом, требует 

от банка значительных затрат как материальных, так и временных. В связи 

с чем необходимо выработать алгоритм действий работников банков, 

покрывать судебные и другие издержки, которые связаны с процедурой 

взыскания задолженности, осуществлять реализацию предмета залога и т.п. 

Передача банками просроченной задолженности коллекторских агентствам 

является распространённой формой решения проблемы «плохих» кредитов. 

Чаще всего кредитные организации пользуются услугами агентств или 

отдельных лиц при проблеме взыскания большого объема задолженности. 

Понятие «коллекторская деятельность» пришло в Россию из США. Суть 

данной деятельности состоит в профессиональной организации процесса 

взыскания просроченной дебиторской задолженности. Но необходимо 

отметить, что в отличие от США, в России деятельность коллекторских 

агентств не регулируется специальным законодательством. В Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ внесён лишь законопроект, ограничивающий 

права коллекторов. Документ, который запрещает применять против 

должников звонить в ночное время, применять физическую силу, обещают 

рассмотреть в приоритетном порядке [2]. Нет также и нормативных требований 

к самим коллекторам. Именно поэтому они в своей деятельности 

руководствуются общими нормами гражданского законодательства об уступке 

требований гл. 24 ГК РФ, о возмездной оказании услуг гл. 39, поручении, 

комиссии и об агентировании гл. 49, 51, 52. Чаще всего коллекторских 

компании-это коммерческие юридические лица, созданные, как правило, 

в организационно-правовой форме ООО [6, с.33]. 

Взаимодействие банков с коллекторскими агентствами строится 

в основном в рамках трёх вариантов взыскания задолженности: 1) создание 

дочернего (аффилированного с банком) агентства по сбору долгов; 2) передача 

долгов для взыскания сторонним коллекторским агентством на комиссионной 
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основе (коллекторский аутсорсинг); 3) продажа долгов сторонним 

коллекторским агентствам [1, с.114]. 

Рынок коллекторских услуг условно можно подразделить на два сегмента: 

светлый и темный. В первом работают «правильные» взыскатели, которые 

стараются соблюдать требования законодательства и действовать в рамках 

существующего правового поля, в частности, согласно с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [5], Федерального закона  

от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [4], а также 

рядом других нормативных актов, а также стандартов Национальной 

ассоциации профессиональных коллекторских агентств (далее – НАПКА). 

Во втором, «неправильные», кто занимается выбиванием долгов методами, 

которые использовались в 90-х годах. 

Характерным является то, что несмотря на осуществление деятельности 

коллекторскими агентствами в России уже более десятка лет, до сих пор нет 

закона, регулирующего деятельность данных образований. Принятие 

специализированного закона позволит решить ряд проблем. Например, 

позволит агентствам работать с определенными информационными базами – 

сейчас информации, которую предоставляют коллекторам их клиенты, 

недостаточно для эффективной деятельности, а полномочий для работы 

с соответствующими источниками нет. Коллектор даже не всегда имеет 

возможность документально подтвердить, что передача ему кредитором 

информации о заёмщике и правоотношения с ним не является нарушением 

законодательства Российской Федерации. Кроме того, отсутствие органа, 

регулирующего деятельность коллекторских агентств, не позволяет вести 

официальную статистику в сфере этих услуг. Законодательство должно 

закрепить право коллекторов обмениваться информацией с государственными 

учреждениями, такими как налоговая инспекция, пенсионный фонд, 

правоохранительные органы и т.д. [3, с.29] 
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При этом необходимо установить запрет на действия коллекторов, которые 

явно противоречат основным законодательным нормам и прежде всего 

Конституции Российской Федерации. Должны быть установлены жесткие 

ограничения в отношении лиц, которые занимаются взысканием просроченной 

задолженности. Взыскателю должно быть запрещено: собирать сведения, 

связанные с личной жизнью, политическими и религиозными убеждениями 

отдельных лиц; разглашать такие сведения в связи с осуществлением 

деятельности по взысканию задолженности: совершать действия, посягающие 

на права и свободы граждан, а также ставящие под угрозу жизнь, здоровье, 

честь, достоинство, деловую репутацию и имущество граждан; угрожать 

должнику применением санкций и мерами ответственности, которые могут 

быть наложены исключительно органами государственной власти, и это лишь 

часть того, что необходимо урегулировать и предусмотреть в принимаемом 

законе. 

При этом всём, разрабатывая законодательные нормы, следует иметь 

в виду, что если акцент будет сделан на защите прав должников, то ситуация 

может обрести иной характер-привести к возникновению механизмов, которые 

позволят заемщикам оттягивать платежи или вообще отказываться 

от погашения задолженности. Конституционализм в вопросах защиты прав 

должников, безусловно, необходимо, но не стоит забывать и о том, что чаще 

всего коллекторское агентство становится последней организацией, к которой 

обращается кредиторов в надежде вернуть непогашаемый долг. При этом 

деятельность коллекторских организаций, возможно, должны контролировать 

правоохранительные, надзорные и фискальные органы. 

Необходимость принятия закона назрела уже достаточно давно. Серьезных 

предпосылок для этого накопилось более чем достаточно. Со вступлением 

закона в силу отношения «должник-коллектор» и «заёмщик-кредитор» 

формально несколько изменятся. 

Говоря о первом случае, то, во-первых, они приобретут вполне 

официальный характер. Банки получат легитимное право размещать должников 
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для взыскания на комиссионной основе в коллекторские агентства и уступать 

право требования оп кредитным договорам третьим лицам. То есть продавать 

своих должников коллекторам и другим заинтересованным организациям. При 

этом коллекторы обязуются соблюдать ставшую им известной банковскую 

тайну и не разглашать персональные данные должника. Во- вторых, эти 

отношения станут более прозрачными. Должники получат исчерпывающую 

информацию о взыскателе, а именно: при общении с должником коллектор 

обязан будет представиться, назвать ФИО, сообщить название коллекторской 

организации, адрес её местонахождения, а также адрес для направления 

корреспонденции. Это поможет заёмщику чётко понять, с кем он имеет дело, 

и его никто не сможет внести в заблуждение относительно статуса, 

контактирующего с ним взыскателя. 

Кроме того, закон введёт чёткие ограничения на время возможного 

контакта взыскателя с должником. Это очень важный пункт. В настоящее время 

у заёмщика есть причина быть недовольным некоторыми коллекторами. Ведь 

они звонят в любое время суток, угрожают расправами с родными, близкими 

и т.п. [7, с.53] 

Для выхода из сложившейся ситуации никто не призывает к тотальному 

запрещению коллекторской деятельности и признанию договоров по уступке 

прав требования в их пользу недействительными. Но необходимо установить 

действенный контроль за деятельностью коллекторов, так как необходимость 

такой деятельности продиктована не субъективным желанием банков 

избавиться от неблагонадёжных заёмщиков, а объективным развитием 

экономики, что подтверждается тем фактом, что институт взыскания долгов 

коллекторами эффективно функционирует в большинстве развитых 

зарубежных стран [3, с.31]. 
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В Конституции Российской Федерации Россия провозглашается правовым 

государством [4, ст. 1]. 

Правовым государством является результат общества, целью которого 

является служение интересам общества, защита прав и свобод человека. 

Отличием правового государства является его способность обеспечивать 

соблюдение законов, поддерживаемых гражданским обществом, с целью 

защиты прав и свобод личности, а также на создание необходимых условий для 

жизнедеятельности граждан и на справедливое урегулирование конфликтов 

и противоречий. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что построение правового 

государства непосредственно затрагивает интересы всех слоев общества, 

политических партий. Правовое государство является сложным, внутренне 

противоречивым общественно-политическим явлением, влияющим на судьбы 

общества, и имеющим многообразие выполняемых задач и функций. 

Именно поэтому внимание таких отечественных политологов 

и правоведов, как Тихомиров Ю.А., Томилина Е.Е., Андронов И.В., Грязнова 

Т.Е. И др., направлено на проблему анализа концепции правового государства, 

чтобы выявить те части, использование которых возможно в современной 

политической реальности. 

Проблемы становления правового государства в России во многом связаны 

с отсутствием достаточного исторического опыта. В начале 90-х годов началось 

быстрое движение в сторону правового государства, в то время, как опыт 

эволюционного развития политических институтов и государства, а также 
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постепенное укрепление правовой базы правового государства-практически 

отсутствовал. 

Нерешённым остаётся вопрос, по какому пути развиваться теории 

правового государства в России. Некоторые склонны полагать, что Россия 

должна следовать за западными странами англо-саксонского типа, и опираться 

на теорию и практику некоторых стран. Другие же, считают это невозможным, 

так как Россия шла по своему пути, и принципы других стран просто 

не приживутся в нашем обществе. 

Следует отметить, что в нашей стране долгое время использовались 

практически все способы осуществления социального идеала, кроме 

собственно-правовых (политические, военные, экономические и т.д.). Тех 

мероприятий, признаков и черт, которые характерны для правового государ-

ства, сейчас крайне недостаточно для российской действительности [5, с. 12]. 

Существуют общие проблемы построения правового государства, 

характерные для многих стран (понимание верховенства ценности свободы 

личности по сравнению с другими ценностями). Но выделяются и характерные 

для отдельных стран особенности и проблемы построения правового 

государства. 

В странах англо-саксонского права понятие правового государства 

сводится к государству, создаваемому и подконтрольному гражданскому 

обществу (его представительному органу). Для России же правовым является 

государство, которое ограничивает себя законом и гарантирует его 

верховенство. Это объясняется слабой степенью разработанности теории 

правового государства, понимания его сущности. 

Правовое государство может быть построено только на основе 

гражданского общества, развитость которого, в свою очередь, зависит 

от степени реализации принципов правового государства. 

При исследовании проблем правового государства необходимо 

анализировать возникающие вопросы как с позиции нормы права и правового 
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регулирования, так и с точки зрения справедливости деятельности государства 

и выполнении им своего долга по отношению к обществу [7, с.3]. 

Проблемой является повышение качества закона с точки зрения его 

информационного обеспечения, обоснованность определения правовых целей 

и средств их достижения, статусов участников, баланса норм материального 

и процессуального права. 

Существует необходимость обращаться к методикам оценки 

регулирующего правового воздействия, т.е. разработка системы прогнозных 

правовых показателей и способов оценки рисков, совершенствование 

механизма экспертной деятельности и порядка планирования законопроектной 

работы. Нашей стране, где нормы законов постоянно нарушаются, 

бездействуют, необходимы комплексные подходы к правовому обеспечению 

государственной деятельности. Огромное значение имеет создание 

стратегических документов (например: о научных концепциях развития 

российского законодательства). 

Без единого, внутреннего, не противоречащего законодательства, 

невозможно успешное формирование правового государства, т.к. это приводит 

к конкуренции федеральных законов и местных законодательных актов, а это 

является следствием межнациональных конфликтов, имущественным 

и территориальным спорам. 

Одним из главных признаков правового государства является разделение 

властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Однако, 

президент не относится ни к одной из указанных ветвей, хотя и является 

центральным звеном государственной власти. Это приводит к ослаблению 

каналов взаимодействия ветвей власти между собой, а это, в свою очередь, 

означает их неизбежное столкновение и противоборство, вопреки 

общепубличным интересам. Законодательная власть не способна обеспечивать 

действенный парламентский контроль за деятельностью исполнительной 

власти по реализации федеральных законов. 
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Следует усилить законодательную власть на всех уровнях и улучшить 

работу правоохранительных органов. Для устранение такой проблемы, как 

коррозия свободы слова, манипулирование общественным сознанием, следует 

ограничить влияние государства на средства массовой информации. 

Необходимо обеспечить доступность правосудия для всех граждан. 

В законах и положениях должны быть четко указаны полномочия 

публичных, общественных и корпоративных институтов в сфере правотвор-

чества и правоприменения, а также виды и основания ответственности 

за нарушения обязательств. 

Правильное сочетание норм международного и национального права 

помогает обеспечивать свой суверенитет, а также признает приоритет 

международно-правовых принципов и норм. Это, в свою очередь, поможет 

развить сотрудничество со многими странами, открывая путь для активного 

участия России в делах международных организаций и межгосударственных 

объединений. 

Характеристика России как правового государства имеет не только 

конституционный, но и содержательно-целевой смысл. Оно призвано 

оптимизировать виды деятельности в обществе и условия жизни. В реальной 

жизни ни одно государство не существует без коррупционных проявлений, 

нарушения конституционных и иных правовых норм, что, несомненно, является 

значимым отклонением от нормативно-ценностных ориентиров [6, с. 19]. 

К сожалению, практика отстает от правовых моделей, и пока институты, 

чиновники и все граждане не освоят их в полной мере, государство не сможет 

быть признано правовым и фактически адекватным его принципам. 

В Законе России необходимо провести преобразования, которые 

поспособствуют созданию в нашей стране реального правового государства 

и сильной демократической власти, подчиненной праву. На данный момент 

закреплённые принципы и нормы носят больше декларативный характер, 

в то время как идею правового государства должны реализовывать 

государственные органы и должностные лица именно на практике. 
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Многие российские учёные среди признаков правового государства 

выделяют юридическую защиту личности, эффективно действующие 

правоохранительные органы и соблюдение законности. В России необходимо 

более жёстко систематизировать законодательство. Вообще, деятельность 

органов государства часто неэффективна, но следует отметить и позитивные 

тенденции: правотворчество осуществляется на более демократических 

основах, меняется судебная система, а также меняется поведение граждан 

в сторону правомерного. В судебной практике допускаются ошибочные 

решения и частым является проявлением коррупции, что отрицательно 

сказывается на эффективности работы судов и на реальном доступе граждан 

к правосудию [3, с.5]. Необходимо усилить персональную ответственность 

за нарушения прав граждан, т.к. Основная проблема как раз не в закреплении 

прав, а в их обеспечении и защиты реализации. 

Сейчас в России низкий уровень экономики, что приводит к отставанию 

от ведущих стран мира. Существует проблема взаимодействия правящей элиты 

и государственного аппарата.  В России слабый уровень среднего класса, 

а каналы взаимодействие государства и гражданского общества в полной мере 

не сформированы. 

Оформление среднего класса возможно при существовании определённого 

комплекса факторов: внешнего (стабилизация социально-экономических, 

политических институтов, а следовательно открытость действий власти) 

и внутреннего (формирование системы социокультурных ценностей и развитие 

автономной активности). 

Следует преобразовать социально-экономическую и политическую 

системы (преобразование собственности). Это объясняется тем, что при 

безраздельном господстве монопольной бюрократической государственной 

собственности, правовое государство невозможно [2, с.29]. Воздействие 

на экономику со стороны государства должно сводиться лишь к налоговому, 

кредитно-финансовому регулированию, а также к юридическому обеспечению 

неприкосновенности частной собственности, ведь прямое вмешательство 
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государства в экономику является посягательством на экономическую свободу, 

и служит тормозом её развития. 

Неотъемлемой составной частью политики государства считается 

реализация социальной программы, которая направлена как на культурное 

развитие, так и на улучшение экономического положения народа. Таким 

образом, правовое государство помимо формального определения в своей 

деятельности правом, должно также выражать нормы социальной 

справедливости, что является его высшим назначением. 

Разнообразные исследования показывают, что несмотря на постоянный 

рост законов, отношения граждан к праву является пассивным. Это является 

следствием деформации правосознания. Чтобы изменить данное отношение 

граждан к государству, необходимо определить типологию правовых статусов 

граждан, в основе которых находятся публичные и частные интересы, а также 

социальные роли, которые они играют. Базовым является конституционный 

статус гражданина, а его содержание составляет признание приоритета прав 

и свобод человека. 

Правосознание российского общества оценивается как невысокое. Право 

испытывает процесс формирования и содержит множество пробелов 

и противоречий; используются старые акты; а также право формируется узкой 

группой людей, которые зачастую лавируют свои интересы. 

Для цельного гражданского общества требуется высокий уровень 

правосознания и правовой культуры. Государство должно предоставлять 

достойные условия жизни населению, социальные льготы. Это утвердит 

частное право и последуют налоги государству для тех же социальных льгот, 

а это поспособствует устойчивости в экономическом секторе страны. Такой 

признак правового государства, как широкие права и свободы личности, 

а также взаимность прав и обязанностей гражданина, государства и общества 

в России соблюдается, но частично. Так, существуют различные пособия, 

выплаты, но суммы их настолько малы, что существовать на такие деньги 

в правовом государстве не представляется возможным. Правовое государство 



233 

 

 

предусматривает высокий уровень жизни человека и становится таковым 

только тогда, когда все, что закреплено на бумаге, будет реализовано в жизни. 

Государству также следует уделить внимание коллективным правам (права 

на национальное самоопределение, определение прав представителей наций)  

[1, с.30]. 

Таким образом, для реализации идеи правового государства, т.е. для 

реализации положений, заложенных в концепции правового государства, 

должна существовать более высокая ступень развития системы социально-

экономических отношений. Конституционная модель России остаётся 

не сформированной до конца, а это говорит о том, что прежде всего следует 

довести до конца процесс формирования всех конституционных институтов. 

По сути, России пока не удалось реализовать в полной мере ни одного 

принципа правового государства. Государство не может обеспечить в должной 

мере права и свободы граждан в различных сферах (науки, образования, 

социального обеспечения). 

Путь к правовому государству довольно долгий и не простой, и его 

построение должно иметь стратегию и тактику. Сейчас нельзя сказать 

о наличии в полной мере правового государства в России. Правовое 

государство несомненно имеет свою специфику, но в целом развивается 

по пути многих стран Запада. Процесс его формирования имеет свой 

естественный темп, который вряд ли можно ускорить, учитывая то, что Россия 

в современный период находится в состоянии кризиса, а это только обостряет 

трудности на пути движения к правовому государству. 

И в заключении хочется привести слова Ковалёва С.А.: «Ни о какой 

федеральной программе, ни о каком прогрессе в области прав человека 

не приходится говорить, если между властью и обществом по-прежнему будет 

стоять стеной отчужденная от общества бюрократия, озабоченная лишь 

удержанием в своих руках рычагов власти Россия никогда не стане 

ни правовой, ни демократической, если власть по-прежнему останется неким 
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таинством, а не понятного для каждого рабочим механизмом решения общих 

задач». 
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Термин «единственный поставщик» законодательной новеллой 

не является. В современной судебной и арбитражной практике размещение 

заказа у единственного поставщика характеризуется как исключение из общих 

правил размещения публичных заказов, направленное на установление 

разумного соотношения суммы сделки и затрат на ее заключение; установление 

данного исключения имеет целью оптимизировать соотношение прав 

хозяйствующих субъектов и экономической целесообразности расходов, 

связанных с проведением торгов [8]. 

Законодательное определение понятия «единственный поставщик» было 

дано лишь однажды в ч. 1 ст. 55 Закона № 94-ФЗ, где сказано, что под 

размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает 

заключить контракт только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

Как отмечает Л.В. Андреева, контракт в этом случае заключается обычным 

способом: путем направления проекта контракта одной стороной (заказчиком) 

и подписания его другой стороной (поставщиком, подрядчиком, исполнителем) 

[1]. 

Сейчас в ст. 24 Закона № 44-ФЗ наблюдается противопоставление так 

называемых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей) закупке у единственного поставщика. С одной стороны, такое 

противопоставление можно считать уместным, поскольку в число 

конкурентных способов входят не только торги, но также запрос котировок 

и запрос предложений, торгами, строго говоря, не являющиеся. 

Говоря о «конкурентных способах», представляется ненужным упоминать 

конкуренцию в том смысле, который придается этому понятию 

в антимонопольном законодательстве (п. 7 ст. 4 Федерального закона  

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Здесь имеет место 

конкуренция в более узком значении - как состязание и соперничество между 

двумя и более субъектами в конкретном соревновании за право заключить 

контракт на определенных условиях. Справедливым в этой связи видится 

высказывание Н.И. Клейн: «Все, что связано с торгами, не имеет прямого 

отношения к защите конкуренции на товарном рынке... Конкуренция на торгах 

- это не конкуренция на рынке, а конкуренция за рынок» [3]. 

С другой стороны, разделив способы определения поставщиков 

на конкурентные и неконкурентные, Закон № 44-ФЗ упустил из виду описание 

самой процедуры закупки у единственного поставщика. 

С учетом сложившегося в отечественном законодательстве подхода 

к отграничению «единственного поставщика» и от торгов, и от конкурентных 

способов определения поставщиков представляется необходимым в рамках 

применения и толкования норм Закона № 44-ФЗ придерживаться того 

понимания этой процедуры, которое заложено в ч. 1 ст. 55 Закона № 94-ФЗ[2]. 

При изучении норм Закона № 44-ФЗ, конечно, обращает на себя внимание 

количественное несовпадение случаев закупки у единственного поставщика 

в ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ, где их было названо 37, и в ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ, их определено лишь 28. Такое расхождение объясняется, прежде 

всего, тем, что некоторые случаи «ушли» в запрос предложений (к примеру, 

договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком электрической энергии, поставка спортивного 
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инвентаря и оборудования, оказание преподавательских услуг физическими 

лицами), другие - оказались охвачены ст. 15 Закона № 44-ФЗ. 

Данная норма предоставляет бюджетным учреждениям право выбрать 

порядок осуществления своих закупок в части расходования средств, 

полученных за счет грантов, от приносящей доход деятельности, а также 

в качестве исполнителя по контракту в случае заключения договора 

на привлечение соисполнителей. 

В трех названных случаях бюджетное учреждение располагает 

альтернативой: проводить закупки по правилам Закона № 44-ФЗ либо 

утвердить положение о закупке и работать в соответствии с нормами 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» [7] (далее - Закон о закупках). 

Проще говоря, для бюджетных учреждений правила осуществления закупок 

теперь могут различаться в зависимости от истории появления у них денежных 

средств. 

Всем известная норма о размещении заказов в пределах лимита 100 тыс. 

руб. в Законе о контрактной системе сохранена, но вот условия ее применения 

совершенно изменились. Данный лимит определяется теперь 

не по одноименным товарам (работам, услугам) в течение квартала (понятие 

«одноименность» в Законе № 44-ФЗ отсутствует как таковое), а разово, т.е. 

применительно к одной закупке. Ограничен лишь годовой объем таких закупок: 

не более 5% от размера средств, предусмотренных на осуществление всех 

закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и не более 50 млн. руб. 

в год. При этом названные предельные значения не будут распространяться 

на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые заказчиками для нужд 

сельских поселений. 

Модифицированы и правила использования лимита в размере 400 тыс. руб. 

Помимо того, что он также соотносится с разовой закупкой, но не может 

превышать 50% размера средств, предусмотренных на осуществление всех 
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закупок заказчика согласно плану-графику, и не более 20 млн. руб. в год; 

изменился круг заказчиков, которые могут таким лимитом воспользоваться. 

Так, на основании п. 14.1 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ о размещении заказов 

лимит в размере 400 тыс. руб. могли применять театры, учреждения, 

осуществляющие концертную деятельность, государственные образовательные 

учреждения, телерадиовещательные учреждения, цирки, музеи, дома культуры, 

клубы, библиотеки и архивы. 

Теперь же согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 94-ФЗ в этот перечень 

добавились такие учреждения культуры, как зоопарк, планетарий, парк 

культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, 

природный парк, ландшафтный парк, дворец культуры. 

Уместно остановиться и еще на одном нюансе. По Закону № 94-ФЗ 

в лимитом в размере 400 тыс. руб. могли пользоваться только государственные 

образовательные учреждения, а согласно Закону № 44-ФЗ  - государственные 

и муниципальные. Однако это вовсе не означает расширение перечня 

заказчиков. Если строго следовать тексту п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 

то речь в данной норме идет об «осуществлении закупки ... государственным 

или муниципальным образовательным учреждением, государственным или 

муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности 

которых являются сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия...». И образовательное учреждение, и учреждение 

культуры, каждое в отдельности, упомянуты в рассматриваемой норме 

в единственном числе. В оговорке же слова используются во множественном 

числе («уставными целями деятельности которых являются...»). Поэтому под 

действие данной нормы попадают не любые государственные или 

муниципальные образовательные учреждения, а лишь только те из них, 

уставными целями деятельности которых, среди прочего, являются сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия. 

Следует акцентировать внимание и на новом случае неконкурентной 

закупки. Так, оплата услуг адвоката, назначенного органом дознания, органом 
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предварительного следствия, судом для участия в качестве защитника 

в уголовном судопроизводстве или в качестве представителя в гражданском 

судопроизводстве, в свое время была выведена из сферы регулирования Закона 

№ 94-ФЗ  (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 326-ФЗ)[6]. Теперь 

же для этих целей должен заключаться контракт по процедуре закупки 

у единственного исполнителя (п. 27 ч. 1 ст. 93 Закона№ 44-ФЗ). 

Это нововведение видится правильным, ведь в соответствии с п. 8 ст. 25 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» расходы на оплату услуг адвоката 

в указанных выше случаях подлежат оплате из федерального бюджета, эту 

оплату производят органы дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры, суды[4]. 

Закон № 94-ФЗ не обязывал заказчиков делать извещение о размещении 

заказа у единственного поставщика на официальном сайте. Теперь же в ч. 2 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ появилась норма, весьма схожая с правилами, 

предусмотренными в ст. 4 Закона № 94-ФЗ. Так, ровно в половине  

из 28 случаев, перечисленных в ч. 1 ст. 93 Закона, заказчик обязан разместить 

в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки 

у единственного поставщика не позднее, чем за пять дней до даты заключения 

контракта. Содержание подобного извещения подчиняется общим правилам, 

закрепленным в ст. 42 Закона № 44-ФЗ, однако есть сведения, которые 

в данном извещении указывать не нужно, а именно: 

 идентификационный код закупки; 

 информацию об ограничении участия в определении поставщика; 

 используемый способ определения поставщика; 

 срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; размер 

и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

на участие в закупке 

Отличительная черта закупки у единственного поставщика сводится 

к тому, что заказчик никого не приглашает для участия в процедуре, поэтому 
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извещение о закупке носит лишь уведомительный характер, оно направлено 

на соблюдение принципа открытости и прозрачности контрактной системы 

в сфере закупок (ст. 6, 7 Закона № 44-ФЗ). 

При возникновении потребности в товарах, работах, услугах вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

извещение о закупке у единственного поставщика размещать, само собой, 

не нужно, однако необходимо уведомить о такой закупке контрольный орган 

в течение одного рабочего дня с даты заключения контракта с приложением 

копии контракта. 

Для заключения контракта с «единственным поставщиком» заказчик 

обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цену и иные существенные условия 

контракта (ч. 3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Обязанность заказчика обосновать «невозможность или 

нецелесообразность» выглядит спорной. Ведь в Законе установлен перечень 

конкретных случаев, когда возможна закупка у единственного поставщика 

и смысл, а тем более форма подобного обоснования не совсем понятна.  

Обоснование - это следование нормам закона, только и всего. Тем более, что 

в ч. 5 ст. 28 Закона № 44-ФЗ прямо указано: «Заказчик выбирает способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с положениями настоящей главы» (имеется в виду гл. 3 Закона № 44-ФЗ). 

Можно предположить, что сумятицу вносит формулировка, с которой, 

собственно, и начинается норма ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: «закупка 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

в следующих случаях...», а критерии выбора способа определения поставщика, 

при наличии каких обстоятельств заказчик может прийти к выводу 

о целесообразности использования того или иного способа определения 

поставщика отсутствуют. 
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Для единообразного применения закон в этой части должен содержать 

предписания, конкретные правила поведения, которым должны следовать 

заказчики, существующая же редакция ч. 1 ст. 93 не вносит никакой 

определенности, она скрывает в себе возможности для бесконечных обвинений 

заказчиков в недостаточном или неправильном обосновании необходимости 

и целесообразности выбора закупки у единственного поставщика. 

Такое положение дел можно соотнести с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 

17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [5]. В этой норме 

описаны коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правопри-

менителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции. 

В ст. 93 Закона № 44-ФЗ коррупциогенные факторы налицо, реализация 

этой нормы в будущем может создать все условия для проявления коррупции, 

только отнюдь не со стороны заказчиков, а со стороны органов, 

их контролирующих. 

В свете изложенного представляется необходимым внести изменения 

в ст. 93 Закона № 44-ФЗ, приблизив ее содержание к тексту ч. 2 ст. 55 Закона 

№ 94-ФЗ («размещение заказа у единственного поставщика ... осуществляется 

заказчиком в случае, если...»). Нужно избавить заказчиков от обязанности 

отчитываться или, скажем прямо, оправдываться в выборе закупки 

у единственного поставщика. 
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