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Активные и интерактивные формы проведения занятий способствуют
наиболее эффективному усвоению материала. Одна из злободневных проблем
современного образования – необходимость соединения знаний, полученных
учащимися на занятиях, с реальным миром, с жизнью. Изучение предметов
гуманитарного цикла должно быть нацелено не столько на заучивание
учащимися определенной информации, сколько на ее осмысление в процессе
живого общения преподавателя и ученика. Главным методическим средством
должен быть диалог в его различных модификациях. Ведущим приемом
диалогического обучения является проблемный метод [2, c. 52].
Продуктивность данной технологии определяется развитием высокого
уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных
интересов учащихся, что становится возможным при разрешении возникающих
противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. В преодолении
посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в
овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и
навыками.
Решение учебных проблем оказывает положительное воздействие на
эмоциональную сферу учащихся, создаёт благоприятные условия для развития
6

коммуникативных способностей детей, развития их индивидуальности и
творческого мышления [3, c. 85].
Для подтверждения необходимости внедрения в практику преподавания
истории проблемного метода обучения весьма показательным оказался
педагогический эксперимент.
Цели опыта: доказать эффективность проблемного метода обучения. Для
этого необходимо диагностировать имеющиеся знания и умения, разработать
алгоритм внедрения в курс по истории проблемных задач, провести занятия с
использованием проблемного метода, осуществить контрольную диагностику
сформированных знаний и умений учащихся.
В эксперименте приняла участие

учебная группа первого курса

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», специальность «монтаж, наладка
и эксплуатация промышленных и гражданских зданий», состоящая из 22 человек.
Учащимся были предложены задания в формате ЕГЭ разной степени сложности
на тему «Россия в XIX веке». В ходе эксперимента проверялись следующие
умения:

1)

систематизация

исторических

фактов,

2)

установление

хронологической последовательности исторических событий, 3) определение
основных направлений деятельности исторической личности, 4) поиск информации в историческом источнике, 5) установление причинно-следственных
связей,

6)

аргументация.

формирующие

умения

Наибольший
аргументировать

интерес
и

представляют

устанавливать

следственные связи. Итоги эксперимента представлены в графике.
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Рисунок 1. Итоги входного тестирования
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, направленными
на поиск информации в историческом источнике. Умения систематизировать
исторические факты, устанавливать хронологическую последовательность
исторических событий и определять основные направления деятельности
исторической личности были продемонстрированы на достаточно хорошем
уровне. Аргументирование и определение причинно-следственных связей
вызвали затруднения у студентов. Итог входного тестирования показал
неудовлетворительные результаты в отношении последних показателей.
Вероятно, это можно объяснить причиной доминирования традиционных
объяснительно-иллюстративных технологий в обучении истории в среднем
звене школы. Обучающиеся не смогли привести адекватные аргументы в
пользу высказанной гипотезы. Некоторые студенты привели необходимое
количество утверждений, но они оказались просто выражением личного мнения
испытуемых, без опоры на исторические факты.
В дальнейшем, на каждом занятии студентам предлагались для анализа
проблемные ситуации, направленные на формирование умений аргументировать и устанавливать причинно-следственные связи. Это стало следующим
шагом эксперимента.
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В рамках проблемного обучения предполагается выполнение обучающимися
определенных действий в отношении учебной проблемы. Главная задача
педагога - донести до учебной группы отличие факта от аргумента, так как
отождествление данных понятий и стало основной причиной затруднений
в установлении причинно-следственных связей на первом этапе эксперимента.
Изменения не заставили себя долго ждать. Студенты с интересом
высказывали гипотезы, искали аргументы и уроки истории стали более
творческими. Если вначале только 50 % испытуемых справились с решением
проблемных ситуаций, то спустя месяц уже 80 % показали положительный
результат.
Несмотря на впечатляющие результаты эксперимента, одного метода
обучения недостаточно для высокой мотивация учащихся к образовательному
процессу, возрастанию мыслительных возможностей студентов, гибкости
мышления, его переключения с одного типа на другой.
Наиболее эффективному усвоению учебного материала способствует
внедрение нескольких деятельностных методик проведения занятий. Изучение
других активных технологий стало дальнейшим этапом эксперимента.
Обучающиеся познакомились с приемами технологии развития критического
мышления. Данная педагогическая система, как и проблемное обучение,
направлена на то, чтобы сначала заинтересовать ученика, пробудить в нем
исследовательскую активность, затем создать условия для осмысления
необходимой информации и, наконец, помочь в обобщении полученных знаний
[1, c. 106].
В завершении эксперимента было проведено итоговое тестирование,
аналогичное входному контролю, по истории России начала XX века. Итоги
тестирования также представлены в графике.
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Рисунок 2. Результаты итогового тестирования
Сравнивая результаты, можно утверждать, что обучающиеся овладели
методикой проблемного обучения. Большинство справилось с заданиями,
направленными на формирование умений выводить причинно-следственные
связи и приводить аргументы. Остальные умения остались на прежнем уровне.
По итогам педагогического эксперимента можно сделать следующие
выводы.

Во-первых,

уроки

истории

стали

более

продуктивными

и

увлекательными для обучающихся. Во-вторых, проблемный метод обучения
показал свою эффективность на практике и безусловное преимущество перед
традиционным монологическим методом изложения учителем учебного
материала. В-третьих, проблемный метод формирует важнейшие умения:
аргументировать и находить причинно-следственные связи, что безусловно
пригодится обучающимся как при изучении других дисциплин, так и в будущей
профессиональной деятельности. В- четвертых, главной задачей современного
обучения является развитие творческого и критического мышления учащихся,
чему способствует внедрение нескольких активных методов обучения.
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В статье рассматриваются отдельные аспекты проблемы вынужденной
эмиграции российской научной интеллигенции в 20-е годы XX века, получившей
название «философский пароход». Анализ архивных документов позволил
выявить

причины

целенаправленной

политики

новой

власти

против

дореволюционной научной интеллигенции и осмыслить последствия изгнания
её выдающихся представителей из России как социокультурную катастрофу
в контексте советской парадигмы.
Столетие со дня октябрьских событий в России вызвало интерес ко многим,
так называемым, трудным вопросам отечественной истории, один из которых
связан с «философским пароходом». Под «философским пароходом» понимаются
события 1922-1923 годов в России, связанные с широкомасштабной высылкой
за рубеж выдающихся деятелей отечественной науки и культуры.
Целью

представленного

исследования

является

попытка

показать

вынужденную эмиграцию российской научной интеллигенции в 20-е годы
XX века как социокультурную катастрофу в контексте советской парадигмы.
В соответствии с этим ставились следующие основные задачи: рассмотреть
причины целенаправленной политики советской власти против дореволюционной интеллигенции; показать интегрированность российских философов
в научную мировую и западноевропейскую среду; проанализировать последствия
изгнания российской научной интеллигенции из страны.
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В работе использовались источники личного происхождения (мемуары,
переписка, дневники) [1, 7, 11], а также архивные документы из Центрального
Архива ФСБ РФ, опубликованные в сборнике «Высылка вместо расстрела:
Депортация интеллигенции в документах ВЧК–ГПУ. 1921 – 1923» [14].
Идея депортации представителей «антисоветской интеллигенции» была
выдвинута главой советского правительства В.И. Лениным. 19 мая 1922 года в
записке к Ф.Э. Дзержинскому он пишет о высылке за границу писателей и
профессоров, с его точки зрения, помогающих контрреволюции. «Всё это явные
контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов
и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих
«военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и
высылать

за

границу»

[5, с. 266].

Лидер

правящей

партии

считал

интеллигенцию старой России прямым противником Советской власти. О них
он писал: «…уволить 20-40 профессоров обязательно. Они нас дурачат.
Обдумать, подготовить и ударить сильно» [8, с. 177]. Особую опасность
представляла гуманитарная часть интеллигенции, профессура Московского
и Петроградского университетов, под влияние которой могло попасть
студенчество.
Следует отметить, что в начале двадцатых годов российская студенческая
молодёжь была крайне пёстрой не только в социальном, но и в идейном плане.
В

вузах

преобладало

мелкобуржуазное

студенчество.

«Представители

мещанства, духовенства, интеллигенции и купечества составляли более
половины учащихся… В студенческой среде был представлен широкий спектр
политических партий: кадеты, эсеры, меньшевики, анархисты» [18, с. 219].
Такие студенческие организации как, студкомы (студенческие комитеты),
землячества, кассы взаимопомощи находились под влиянием буржуазного и
мелкобуржуазного студенчества, оппозиционного власти. В студенческих
аудиториях нередко устраивались эсеровские и меньшевистские митинги
против новой власти, против реформы высшей школы [18, с. 219]. Таким
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образом, студенческая молодёжь могла стать благодатной социальной почвой
для восприятия антисоветской пропаганды.
Среди причин депортации российских ученых исследователи называют
«неуверенность руководителей советского государства в своей способности
удержать власть после окончания Гражданской войны» [12, с. 65] с одной
стороны. А с другой – стремление власти «установить жесткий идеологический
контроль, удалив из страны интеллектуальную элиту – тех людей, которые
могли мыслить свободно, самостоятельно анализировать обстановку и высказывать свои идеи, а зачастую критиковать существующий режим» [15, с. 24-25].
Депортация ученых из страны готовилась тщательно и поэтапно. Работа
органов Государственного Политического Управления (ГПУ) в вузах на первом
этапе сводилась к «организации сети осведомителей среди профессуры и
студенчества на всех факультетах» [2, с. 135]. Осведомители должны были
собирать сведения о политических настроениях профессоров и студентов,
о нелегальных объединениях, о «политической физиономии всех профессоров,
преподавателей и активных студентов», а также о всех случаях «использования
кафедры для контрреволюционной пропаганды» [2, с. 135].
На каждого профессора и политически активного студента заводилась
личная карточка-формуляр, куда систематически заносился осведомительный
материал, включая информацию о прошлой политической деятельности. Так
называемое, «общее литературное дело» заводилось на каждый вуз, к нему
приобщались все личные карточки-формуляры и общий осведомительный
материал. Накопленный органами ГПУ материал становился основанием для
арестов и допросов.
Анализ протоколов допросов И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, П.А. Сорокина
и других ученых свидетельствует о том, что они не скрывали своего отношения
к советской власти и к реформе высшей школы. Так на допросе 4 сентября
1922 года на вопрос представителя ГПУ о его взглядах на структуру Советской
власти и систему пролетарского государства профессор Московского университета, философ Иван Александрович Ильин ответил: «Считаю советскую
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власть исторически неизбежным оформлением великого общественно-духовного
недуга, назревшего в России в течение нескольких сот лет» [9, с. 239].
Отношение И.А. Ильина к политике Советской власти в области высшей
школы и к реформе было еще более критично: «Высшая школа прошла при
советской власти через целый ряд реформ; боюсь, что в результате всяких этих
сломов от высшей школы останется одно название. На высшее учебное
заведение сов. Власть смотрела все время не как [на] научную лабораторию,
а как на политического врага» [9, с. 240].
На подобные вопросы Н.А. Бердяев на допросе 18 августа 1922 года отвечал
следующее: «…Не верю в желание властей и материальные пути возрождения.
Думаю, что в России нет пролетарского государства, потому что большинство
русского народа крестьяне» [10, с. 215]. И далее: «Не сочувствую политике
Советской власти относительно высшей школы, поскольку она нарушает свободу
науки и преподавания и стесняет свободу прежней философии» [10, с. 215].
Анализ архивных документов позволяет сделать вывод, что все заключения по следственным делам содержали идентичную констатирующую часть:
«С момента Октябрьского переворота и до настоящего времени не только
не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-Крестьянской
властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности…» [3, с. 333]. В качестве меры наказания определялось «выслать … из
пределов РСФСР ЗАГРАНИЦУ БЕЗСРОЧНО» (П.А. Сорокина) или «в целях
пресечения злостной анти-советской деятельности выслать… из пределов
РСФСР заграницу…» (И.А. Ильина) [4, с. 241]. (Орфография и синтаксис в
документах сохранена).
Первоначальный список подлежащих высылке включал 197 человек
(67 из Москвы, 53 из Петрограда, 77 из Украины). Всего, по оценкам зарубежных
историков, в изгнании оказалось около 500 ученых [20, с. 199]. Депортация
ученых должна была обойтись казне в 42 млрд. рублей, но правительство
принимает решение выдворить их из страны за свой счет. В течение 7-10 дней они
должны были продать имущество и личные научные библиотеки [14, с. 333,241].
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Разрешалось взять на человека: пальто зимнее, пальто демисезонное, пиджак,
брюки, нижнее бельё, две пары носков, две пары обуви. Деньги, драгоценности
и ценные бумаги брать с собой запрещалось, всё это подвергалось конфискации
[17, с. 76].
31 августа 1922 года газета «Правда» писала о том, что среди высылаемых
почти нет крупных научных имен. «Высылка активных контрреволюционных
элементов и буржуазной интеллигенции является первым предупреждением
Советской власти по отношению к этим слоям. Советская власть по-прежнему
будет высоко ценить и всячески поддерживать тех представителей старой
интеллигенции, которые будут лояльно работать с Советской властью, как
работает сейчас лучшая часть специалистов. Но она по-прежнему в корне будет
пресекать всякую попытку использовать советские возможности для открытой
или тайной борьбы с рабоче-крестьянской властью за реставрацию буржуазнопомещичьего режима» [19].
В действительности же высылались выдающиеся российские ученые:
ректор Петроградского университета Л.П. Карсавин, ректор Московского
университета М.М. Новиков, философы Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин,
Б.П. Вышеславцев, группа математиков во главе с деканом математического
факультета МГУ профессором В.В. Стратоновым, историки А.А. Кизиветтер,
А.В. Флоровский, В.А. Мякотин, В.А. Боголепов, социолог П.А. Сорокин,
экономисты Б.Д. Бруцкус, В.К. Зворыкин, К.Н. Лодыженский, С.Н. Прокопович
и другие.
Так как среди высылаемых было много философов, эта беспрецедентная
акция получила название «философский пароход», хотя на самом деле пароходов
было несколько. Ученых депортировали из страны не только на пароходах, но
и на поездах. 19 сентября 1922 года из Одессы в Константинополь отправился
первый пароход, на борту которого находились российские ученые. 23 сентября
из Москвы поездами в направление Риги и Берлина выехали ученые, среди
которых был П.А. Сорокин. 29 сентября от Петроградского причала в Штеттин
отошел немецкий пароход «Обербургомистр Хакен», увозя с собой московских
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и казанских профессоров: Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, С.Е. Трубецкого,
И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева, А.А. Кизеветтера, М.А. Ильина (Осоргин),
М.М. Новикова, А.И. Угримова, В.В. Зворыкина и других. Вторым рейсом
на пароходе «Пруссия» 16 ноября отправились за границу 17 петроградских
профессоров и деятелей науки и культуры, в том числе Л.П. Карсавин и
Н.О. Лосский.
В 20-е годы XX века Берлин был политическим и культурным центром
русской эмиграции. Здесь проживала огромная диаспора русских, несколько
сот тысяч человек, выпускалось 87 русских газет и журналов. Правительство
Германии предоставило выходцам из России в центре Берлина рядом с замком
Кайзера здание для Русского научного института, в котором сразу начали
читать лекции философы С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин. Ученые из
России были очень востребованы.
В Чехии русские профессора основали 6 институтов. Прагу того времени
называли чешским Оксфордом. «Зарубежная Россия получила когорту блестящих
ученых и интеллектуалов, чья деятельность… призвана была заложить основы
культуры русской эмиграции» [20, с. 43]. «Работы русских философов получили
в Западной Европе широкое распространение. Их знали не только в русских
кварталах Берлина и Парижа – они сделались величинами великого масштаба,
а русская философская мысль, благодаря их трудам, стала частью философской
культуры человечества» [17, с. 173].
Ученые России, покинув страну, сохранили себе жизнь и получили
возможность продолжить свою научную деятельность. Многие успешно
интегрировались в западную научную парадигму и были признаны мировым
и западноевропейским научным сообществом. Так, Николай Александрович
Бердяев с 1922 по 1924 года живет в Берлине, где приобретает репутацию
ведущего философа послевоенной Европы. У него завязываются знакомства
с О. Шпенглером, М. Шелером, Г. Фон Кайзерлингом. В 1924 он переехал
в Париж, с которым была связана вся его дальнейшая жизнь и творчество.
Он активно участвовал в европейском философском процессе, поддерживая
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отношения с такими философами, как Г. Марсель, К. Барт и др. Являясь
автором более чем 40 книг, Н.А. Бердяев приобретает общемировую известность,
избирается почетным доктором богословия Кембриджского университета
(с 1947 года).
Иван Александрович Ильин являлся деканом юридического факультета
в Русском научном институте в Берлине, член-корреспондентом Славянского
института при Лондонском университете. С 1926 по 1938 год И.А. Ильин около
200 раз выступал с лекциями в Германии, Латвии, Швейцарии, Бельгии, Чехии,
Югославии и Австрии, читая лекции на русском, немецком и французском
языках [21].
Питирим Александрович Сорокин после непродолжительного пребывания
в Берлине работает в Праге, а затем осенью 1923 года переезжает в США, где
читает лекции в Миннесотском университете. В 1930 году он становится
основателем и деканом социологического факультета в Гарварде (занимал эту
должность до 1959 года). В 1964 году 75-летнего П.А. Сорокина, одного из
основателей американской социологии, избирают президентом Американской
социологической ассоциации. После его смерти Американская социологическая
ассоциация учредила ежегодную премию имени П.А. Сорокина за лучшую
книгу по социологии.
Никто из высланных из страны ученых не был врагом народа. Н.А. Бердяев
вспоминал: «Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска.
Я не хотел эмигрировать, и у меня было отталкивание от эмиграции, с которой
я не хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более
свободный мир и смогу дышать более свободным воздухом. Я не думал, что
изгнание моё продлится 25 лет. В отъезде было для меня много
мучительного...» [1, с. 135].
В эмиграции все они так или иначе связывали свои работы с судьбой
Родины.
Даже в названиях их работ всё время звучали слова «Россия», «русский»:
«История и смысл русского коммунизма», «Русская идея» (Н.А. Бердяев),
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«О России», «Основы борьбы за национальную Россию» (И.А. Ильин) и другие
[13, 16].
Иван Александрович Ильин в эмиграции писал пронзительные строки:
«Мне 65 лет, я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. Часть их я напечатал
уже по-немецки, но с тем, чтобы претворить написанное по-русски. Ныне пишу
только по-русски. Пишу и откладываю - одну книгу за другой и даю их читать
моим друзьям и единомышленникам... И мое единственное утешение вот в чем:
если мои книги нужны России, то Господь сбережет их от гибели, а если они
не нужны ни Богу, ни России, то они не нужны и мне самому. Ибо я живу
только для России» [6, с. 358]. Квинтэссенцией его признаний стали слова,
написанные в 1950 году: «Всё, что я уже написал и ещё пишу, и ещё напишу, всё посвящено возрождению России, её обновлению и её расцвету» [7, с. 127].
Работы И.А. Ильина впервые были опубликованы на Родине только спустя
36 лет после его смерти в 1990 году.
Судьба многих философов, оставшихся в советской России, сложилась
трагично. Так, П.А. Флоренский и Г.Г. Шпет были расстреляны в 1937 году.
Л.П. Карсавин умер в лагере в 1952 году, судьба А.Ф. Лосева осталась неизвестной. В 90-е годы в период перестройки ученые, выдворенные из страны,
были реабилитированы, а их труды изданы на Родине многомиллионными
тиражами. Но, к сожалению, целый пласт научных знаний оказался
не востребован советской гуманитарной наукой или был безвозвратно утерян.
Таким образом, массовая депортация 20-х годов XX века выдающихся
деятелей отечественной науки, получившая название «философский пароход»,
привела к феномену манкуртизма, т. е. насильственному прерыванию интеллектуальной преемственности поколений российской научной интеллигенции.
Желание советской власти решительными действиями избавиться от интеллектуальной оппозиции стало социокультурной катастрофой страны. Власть
утратила обратную связь с интеллектуальной элитой, что не позволило ей
критически оценивать свои действия по созданию нового общества.
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К концу XII века в народы в Европе поняли, что поклонение и полное
доверие католической церкви не способствует их счастью. Устав от тягот и
тоталитарного господства католической церкви, люди готовы были найти
избавление от своих непосильных тягот в реформе духовной жизни. Неудачное
окончание Крестовых походов и ужасное состояние дисциплины в рядах
духовенства пошатнуло господство церкви и породило многочисленные ереси
и расколы.
Истинная христианская вера и церковь это, к сожалению, не одно и то же.
Церковь была институтом, удерживающим в своих руках наибольшую власть,
инструментом управления умами людей.
В истории и деятельности католической церкви есть множество
противоречий. Например, вскрытие тела и изучение его анатомии в
католичестве считалось смертным грехом, несмотря на то, что этот запрет
тормозил развитие медицины и науки. Но наряду с этим сердца некоторых
монархов – таких как Ричард Львиное Сердце, Анна Болейн – были извлечены
из тел и захоронены отдельно. Сердца многих римских пап хоронили отдельно
в качестве реликвий на случай, если папу объявят святым. Законы церкви
становились очень гибкими для тех, кто стоял у власти.
В средневековом трактате «Молот ведьм», который является важным
источником для понимания ментальности того времени, подробно описаны все
признаки, указывающие на ведьм. В понимании авторов «ведьма» и «еретик» –
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это любой человек, проявляющий свободомыслие, любой неугодный церкви
и представляющий даже самую ничтожную опасность для ее власти.
Духовенство вызывало всеобщее презрение своими многочисленными
богатствами, развращенностью и скупостью. Дворянство уже не содержало его
больше за свой счет. Европа стремилась освободиться от гнета Рима. А. Арну
в своем труде «История инквизиции» называет конец XII века «неудавшимся
возрождением, потопленном в крови» [1, с. 17]. Появление ересей было логичным
следствием упадка доверия к католической церкви, и чтобы удержать власть
в руках духовенства возник ряд учреждений под общим названием Святая
инквизиция.
Инквизиция оставила огромный отпечаток в мировой истории. Но как
можно оценить ее деятельность? Какое влияние, положительное или же
отрицательное, эта организация оказала влияние на судьбу народов?
К однозначному мнению прийти очень сложно. Поэтому тема инквизиции
остается актуальной и в наше время, требуя внимания исследователей.
Целью данной работы является анализ оценок историков деятельности
инквизиции и выявление существующих закономерностей. Основной задачей
является анализ известных исследований по данной теме и сопоставление
оценок историков.
Живой интерес к теме инквизиции возник в XVII веке. В первых работах,
в большинстве своем, затрагивалась обычно моральная и этическая сторона
вопроса. К XX столетию исследователи стали пытаться дать оценку всем
сторонам деятельности инквизиции более объективно, опираясь лишь на факты.
Пристальное изучение этого явления католической церкви стало возможным
лишь благодаря упорству исследователей, сумевших проникнуть в архивы
инквизиции. Фундаментальные исследования написаны именно на основе
многочисленных тщательно изученных документов.
Многие ученые смогли прийти к однозначной резко отрицательной оценке
моральной и этической стороны деятельности инквизиции. Как бы ни была
важна для сохранности авторитета церкви борьба с ересями, нельзя оправдывать
жестокое и бесчеловечное уничтожение бесчисленного количества людей.
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Действия инквизиции негативно оцениваются, когда говорят и о социальноэкономическом развитии.
Одним из первых и самых известных защитников инквизиции считается
французский философ Жозеф де Местр. Находясь в эмиграции в СанктПетербурге в 1821 г., он написал в защиту «священных» трибуналов памфлет
«Письма одному русскому дворянину об инквизиции».
Де Местр пытался оправдать действия инквизиции и обелить ее
репутацию. Он приводит в аргумент тезис о том, что все государственные
деятели должны быть нетерпимы, иначе они не добьются успеха. «Все суровое
и страшное, что можно усмотреть в инквизиционном трибунале, и особенно
смертная казнь,— все это исходит от государственного правления; это его дело,
это принадлежит его ведомству, и если уж с кого-то и спрашивать, так именно
с него. С другой стороны, все милосердное, что играет такую важную роль в
инквизиционном трибунале, исходит от Церкви, которая вступает в какое-то
отношение к казни только в том случае, если хочет отменить или смягчить ее.
Такая картина всегда оставалась незыблемой, и если сегодня мы утверждаем,
что именно священники произносили смертный приговор, мы уже не просто
впадаем в заблуждение, а совершаем преступление» [3, с. 160].
Существует множество исследователей, защищающих и отстаивающих
невиновность средневековых инквизиторов. Но защитниками в основной массе
являются католические историки, и основным аргументом является тот факт,
что инквизиция отстаивала авторитет и незыблемость католической церкви.
Но то, что инквизиция нанесла народам и государствам непоправимый урон,
тормозила техническое, научное и духовное развитие почему-то кажется им
необходимой жертвой авторитету церкви.
Совершенно противоположными являются взгляды марксистских историков,
которые отрицали церковь и ее деятельность. По мнению К. Маркса и
Ф. Энгельса, ключ к объяснению появления ересей и инквизиции стоит искать
в классовой борьбе. Католическая церковь оберегала феодальный строй и
окружала его ореолом божественной благодати. Инквизиция не давала
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появиться ничему новому, душила социальное и духовное развитие, состоя на
службе у феодализма и абсолютизма.
В период разложения феодального строя трибуналы инквизиции в
отношении Испании становятся мощным орудием подавления противников
абсолютизма. С началом XVI века инквизиция становится еще и инструментом
Испании и Португалии в колониальном порабощении коренного населения
Америки, в эпоху Возрождения объявляет войну гуманистическому и рациональному мышлению.
Предельной объективностью и использованием огромного количества
источников отличается работа бывшего секретаря испанской инквизиции
Х.А. Льоренте «Критическая история испанской инквизиции». Защитники
инквизиции указывали на многие преувеличения и неточности, но обвинения
были беспочвенными, так как автор подкрепляет приводимые факты цитатами
из документов. Язык исследования вряд ли можно назвать выдающимся с
литературной точки зрения, но точность и документальность описанных фактов
делает этот труд бесценным. Важно, что Льоренте описал запутанную систему
инквизиционного делопроизводства, вынесения приговора и первым подсчитал
количество жертв. Его работа показывает весь ужас инквизиции изнутри.
Г.Ч. Ли создал «Историю инквизиции в средние века» не являясь
профессиональным историком, но его труд является ценным материалом по
изучению данной темы. Исследование написано на основе документов из всех
доступных европейских архивов, Он полно и убедительно описал и обосновал
полную картину инквизиционных зверств во многих странах. В объективности
данного исследования усомниться очень трудно, так как в своих суждениях
автор также ссылается на исторические документы.
Стоит выделить работу советского историка И.Р. Григулевича «История
инквизиции» 1976 г. Автор описал деятельность инквизиции в контексте
истории отдельных стран и истории католической церкви. Григулевич называет
деятельность инквизиции «злодеяниями» [2, с. 271]. Автор показал наиболее
характерные моменты в работе трибуналов, связал инквизицию с социальной
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обстановкой, показал, в чьих интересах совершались ужасающие своей
жестокостью преступления.
На инквизицию существует множество взглядов, и нельзя выделить какую-то
одну точку зрения на такое сложное и многогранное явление. Нельзя оценивать
влияние инквизиции только с моральной точки зрения, или только с социальноэкономической. Исследователи, изучающие этот вопрос должны опираться
только на факты и быть предельно объективными.
Самые известные труды по теме инквизиции обличают ее преступления,
пытаясь уйти от оценочных суждений и опираясь на факты, подкрепленные
историческими документами.
В защиту священных трибуналов выступают в большинстве своем клерикальные историки, но эта защита больше похожа на попытку оправдаться.
Уверенность в правильности и необходимости действий инквизиции сделает
невозможным вынесение уроков из этой кровавой истории, оставит вероятность
повторения. Признание того, что деятельность трибуналов была кровавым
террором, напротив, не даст повториться подобной трагедии. Общество
и общественные взгляды совершенствуются с каждым днем. Духовные лидеры
и клерикальные историки должны следовать за обществом в развитии своих
взглядов.
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Город Владимир на данный момент является областным центром
Владимирской области. Располагается он в двухстах километрах от Москвы
на берегу Клязьмы. У этого города длинная история, уходящая в глубину веков.
До сих пор среди историков и краеведов не утихают споры по многим
вопросам, касающихся основания и развития этого города.
На сегодняшний момент в исторической науке не определили точной даты
основания города Владимира. На основе этого возникает вопрос: когда
появился этот город? Эта проблема актуальна и по сей день среди
исследователей. Огромную трудность при изучении этого вопроса вызывает
отсутствие планов города раньше XVII века, да и те сделаны лишь по
письменным упоминаниям.
При изучении планировки древнего Владимира, можно сказать точно
лишь, что он проходит по центральной улице города – Большой Московской и,
прилегающим к ней, мелким улицам и улочкам. Для такого утверждения нам
дает основание расположение древних памятников на этой улице. К таким
памятникам относятся Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы.
К сожалению, даже с их помощью нельзя с точностью говорить об облике
древнего города, так как они были построены многим позднее. Единственной
зацепкой при составлении плана старого Владимира являются оборонительные
валы, которых на сегодняшний день почти не осталось.
Изначально город Владимир был расположен по берегам рек Клязьма и
Лыбедь. Как признаются многие исследователи, такое место для города было
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очень удачным, междуречье с высокими берегами были дополнительной
обороной города [1]. Например, В.П. Глазов, говорит: «Владимир был основан
на удачном в стратегическом отношении месте — на стрелке, образованной
бассейнами рек Клязьмы и Лыбеди. Эта стрелка имела высокие обрывистые
берега, а овраги, пересекающие ее, помогали сооружению глубоких рвов,
причем рытье рвов было сокращено до минимума» [2].
Историей города, в частности его планировкой, интересовались многие
ученые. Одной из сводных работ за последнее десятилетие является работа
А.В. Дудоровой «Старый Владимир» [3]. Огромное количество работ направлено
было на изучение истории отдельных частей города, улиц и его планировки.
Изучением

советского

периода

занимались

такие

исследователи,

как

Р.Г. Коноплёва [4, 5, 6], З.А. Батракова [7], В.И. Титова [8]. Изучением планировки царского периода интересовались Б.П. Николаев [9], Л.Д. Мазур [10].
Естественно это не весь список. Существует еще ряд работ, посвященных этой
теме, но они не дают целостной картины развития города в какой-либо период
времени. Следует отметить, что изучением вопроса планировки древнего
Владимира занимались уже в начале XX века. Одной из работ, в которой
анализируется расположение земляных волов и частей города, была статья
Бунина А.Н. [11].
Прежде всего, хотелось бы отметить, что до сих пор в научных кругах нет
единого мнения о дате основания города Владимира. Существует две основные
точки зрения: первая – город Владимир был основан Владимиром Святым,
вторая – Владимиром Мономахом. Соответственно, мнения исследователей
также разделяются, что ведет к спорам по этому вопросу. Первые исторические
труды, появившиеся в конце XIX – начале XX вв. и рассматривавшие этот
вопрос, принадлежат Бунину А.Н. [11]. В своих работах он называет даты
основания различных частей города Владимира и князей, основавших их:
«Первый из нихъ [часть города] относится къ 1108 г., подъ которымъ въ
летописяхъ говорится: “совершенъ бысть градъ Володимiръ Владимiромъ
Мономахомъ” <…> второй относится къ 1158 г., въ которомъ Андрей
Боголюбскiй распространилъ городъ, о чем в летописи сказано [Лаврентьевская
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летопись] <…>; и третий – къ 1194 г.» [11, с. 4]. Так впервые датировка
основания

города

Владимира

появляется

именно

в

его

работах,

и

придерживается он теории основания города Владимиром Мономахом. Еще
одним исследователем данного вопроса был Воронин Н.Н., который тоже
говорил о причастности Владимира Мономаха к основанию Владимира.
Версию же причастности к основанию города Владимира Святого он
оспаривает и не соглашается с ней: «попытки доказать причастность
Владимира Святого к основанию города безрезультатны, а инициаторами такой
теории являются церковники» [12, с. 153-154].
Теория основания Владимира Владимиром Красным Солнышко более
распространенная среди исследователей. Также этот факт запечатлен во многих
русских летописях, например, в типографской летописи говорится об основании
города Владимиром Святославичем: «В лето 6498 (990) иде Володимеръ в
Суздалскоую землю и постави градъ въ свое имя Володимерь и спомъ осыпа
и церковь святую Богородицю соборноую древяну постави и вси людие крести
Роускиа и наместницы по всей земли. Градъ Володимерь оть Золотыхъ воротъ
до Рожественыхъ воротъ шесть сотъ саженей и сорокъ саженъ, а старой
ветчаной городъ оть Рожественыхъ воротъ до конець спа въ длиноу к Зачатию
шесть сотъ саженъ и двадесятъ саженъ. И всего оть Золотыхъ воротъ въ длину
тысяща и двесте и 60» [13]. Об этом также говорится и в Тверской [14],
Воскресенской [15], Супральской [16] летописях, где датой основания города
указывается 6498 (990) г.
Так этой версии придерживается и Заграевский, который на основе
летописей приходит к выводу, что город Владимир был основан при Владимире
Святом [19]. К такому же выводу приходит и Николаев, в своем исследовании
истории основания частей города Владимира он сталкивается с проблемой
не состыковки версий основания этих «городов» [17].
Вероятней всего, проблема основания города заключается в том, что оба
этих князя принимали активное участие в развитии Владимира-на-Клязьме.
Древний Владимир имел три отдельные части, которые были основаны в разное
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время и разными князьями. Современные исследователи выделяют Ветшаный
город, город Мономаха и Новый город.
Проблемой датировки отдельных частей города Владимира занимались
уже упомянутые исследователи, и для каждой части есть две версии с датой
основания.
Итак, старый Владимир занимал территорию от Золотых ворот до
современной площади Фрунзе и был ограничен двумя реками, Клязьмой и
Лыбедью. Самой западной частью старой столицы был «Новый город». Он
находился между Золотыми воротами и Соборной площадью. Николаев по
поводу этой части говорит, что она была основана Владимиром Мономахом. Он
основывается на том, что там был поставлен каменный храм Спаса [17, с. 157].
В тоже время Воронин утверждает, что эта часть была основана при
Андрее Боголюбском [18, с. 130], который, по утверждению Николаева, лишь
продолжил строения своего отца и укрепил эту территорию [17, с. 158]. Отсюда
вытекает вывод, что версия об основании города Владимира-на-Клязьме
Владимиром Мономахом в 1108 году не верна, так как эта часть была основана
намного позднее среднего города, города Мономаха. Что касается даты
основания этих городов, Б.П. Николаев указывает, что Ветшаный и Новый
города были лишь укреплены в даты, указанные Буниным.
По словам Николаева самой древней частью был восточный район,
располагавшийся от Рождественских ворот до церкви Зачатия святой Анны
(близ площади Фрунзе). Основываясь на версии основания города Владимира
Владимиром Святым, С.В. Заграевский утверждает, что основу городу заложил
именно Владимир Святославович, именно он построил среднюю часть города,
так называемый Печерний город или город Мономаха. Владимир Мономах же
лишь укрепил эту часть города и построил западный город [19].
Подвергается сомнению теория основания восточной части города
Андреем Боголюбским. Заграевский в своей работе ссылается на то, что
сообщения в летописях могли неправильно интерпретировать, на основе чего
возникают проблемы в понимании даты основания частей города [19]. За более
ранее основание восточной части Владимира выступали Николаев и Мазур,
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которые выдвигали ряд доказательств своей теории. Заграевский рассматривает
их аргументы и приходит к выводу, что все они не убедительны [19]. Теорию
более позднего основания этой части города он оценивает тоже как
несостоявшуюся, так как «источники не могут ни убедительно подтвердить,
ни однозначно опровергнуть эту версию». Таков вердикт Заграевского [19].
Таким образом, видно, что на данный момент продолжаются дискуссии
по поводу основания города Владимира, а именно, строительства отдельных
частей города. Несомненно, город был заложен при Владимире Святославиче,
что доказывают многие исследователи, а также имеются подтверждение в
исторических источниках.
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Начало двадцать первого века ознаменовалось ускоренным развитием
коммуникационных технологий, которые стали неотъемлемой частью современного общества. Новые интернет-технологии активно интегрируются в
существующую систему, тем самым расширяя установленные ранее стандарты
в политических и социальных отношениях. В связи с этим изучение влияния
глобальной сети на политические конфликты является важным направлением в
исследованиях разной направленности.
Рассматривая политический конфликт как научный термин стоит отметить
отсутствие разнообразия взглядов и мнений относительно трактовки сложившегося определения. Так, российский социолог А.Г. Здравомыслов считает,
что «политический конфликт есть постоянно действующая форма борьбы за
власть в данном конкретном обществе» [1, с. 317]. По мнению другого ученого
В.П. Зеркина «политический конфликт, представляет собою столкновение
противоположных интересов, целей, ценностей, взглядов и связанных с их
реализацией действий» [2, с. 230], при этом он отмечает, что «причина конфликта
кроется не во взаимодействиях индивидов или групп, граждан или институтов
данного общества, а в возникших противоречиях между интересами разных,
существующих отдельно друг от друга социально-политических и национальных
сообществ людей» [2, с. 230]. Также, В.П. Пугачев и А.И. Соловьев утверждают,
что политический конфликт — это «разновидность (и результат) конкурентного
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взаимодействия двух и более сторон (групп, государств, индивидов), оспаривающих друг у друга распределение властных полномочий или ресурсов»
[4, с. 142].
Рассмотрев все перечисленные выше определения можно сделать вывод,
что любой политический конфликт представляет собой ситуацию, в которой
участники (субъекты) конфликта, мотивированные социальными или политическими разногласиями между собой вступают во взаимное противоборство
друг с другом с целью получения определенной выгоды.
Сфера влияния интернет-коммуникаций на политическую жизнь общества
постоянно растет. А.И. Соловьев говорит о том, что «Интернет оказывает
существенное влияние как на мировую политику, так и на организацию
международных отношений. Под его непосредственным влиянием генерируются
транснациональные связи и институты глобального мира, складываются его
нормы и традиции. Интернет помогает отдельным странам и политическим
субъектам построить новые мировые взаимоотношения. Он, как показал
М. Кастельс, не только распространяет информацию и формирует трансграничные потоки, но и обеспечивает главную ценность — высокую скорость
доступа к необходимым сведениям, которые легче других связующих страны
компонентов проникают через политические и социальные барьеры» [5, с. 1].
Развитие составляющих Интернет-коммуникаций дает массу возможностей
для привлечения и мобилизации пользователей по тем или иным политическим
вопросам, в том числе носящим конфликтный характер. Изначально Интернет
был спроектирован для того, чтобы создать условия для полной или частичной
независимости от централизованного контроля, а также с целью обеспечить
свободное функционирование информационного потока даже в случае
целенаправленного внешнего воздействия и искусственно созданных помех.
При

этом,

государство

перестает

быть

единственным

поставщиком

информации, а значит вынуждено конкурировать, либо взаимодействовать
с другими источниками, у которых может быть свой взгляд на политическую
повестку дня. В результате отсутствия серьёзного контроля за Интернетпространством политическую тематику затронул новый, частично эксклюзивный
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для пользователей сети контент. Самым массовым способом создания и
распространения такого зачастую недостоверного или непроверенного контента
стали простые Интернет-сообщения от рядовых пользователей. Из-за отсутствия
профессионального подхода к проверке и редактированию неструктурированной
информации нередко разгорались серьезные скандалы или конфликты.
Подобные характеристики могут способствовать усиленному проявлению
информационных конфликтов, целью которых будет дискредитация, спекуляция
и подтасовка ранее утвержденных данных. Все это дает широкий спектр
возможностей для манипулирования общественным мнением. Площадками для
проведения таких манипуляций обычно являются социальные сети, ИнтернетСМИ, различные форумы и другие ресурсы, где присутствуют большие
скопления пользователей. Лидеры современных социальных сетей – это
гигантские

развивающиеся

виртуально-информационные

системы,

куда

вовлечены огромные массы людей.
Одним из примеров использования Интернет-технологий в политических
конфликтах является серия протестных движений во время «арабской весны».
Так С. Орлов отмечает, что «Социальные сети достигли определенного успеха
за счет направленности на конкретную, целевую аудиторию. Молодые и
образованные пользователи сети, которые проявляют заинтересованность в
отношении внутриполитических процессов в своем государстве, а также
активно выражают недовольство относительно своего материального и
социального статуса. Данная группа играла важную роль в возникновении
протестного движения в Тунисе, Египте и Ливии. Рост экономики, улучшение
качества здравоохранения и демографический взрыв в 1970-1980-х годах
привели к возникновению так называемого молодежного бугра - резкого
увеличения численности населения в возрасте до 30-35 лет, что сопровождалось
ростом безработицы среди квалифицированных специалистов, обусловленным
преобладанием предложения над спросом на рынке труда» [3, с. 1]. Возникшие
социально-экономические предпосылки способствовали усиленному развитию
и распространению недовольства через Интернет-технологии в данных
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регионах. В этом случае социальные сети участвовали в самоорганизации
протестного движения, а также предоставили возможности для психологического воздействия некоторым субъектам конфликта в информационном
пространстве. При этом следует отметить, что запретительные меры по
отношению к социальным сетям являются не самым эффективным способом
урегулирования протестного движения. Интернет-коммуникации в общем
и социальные сети, в частности, являются эффективным инструментом в
формировании политической силы любого субъекта политики.
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Выборы Президента всегда считаются самым знаковым событием в жизни
страны, поэтому они чаще вызывают наивысший и самый пристальный интерес.
Те внешнеполитические факторы, которые суммировались на протяжении
нескольких последних лет, а именно усиление антироссийских санкции, явная
русофобская позиция ведущих западных стран и нежелание прямого
компромиссного диалога с Россией, сформировали новое видение будущего
у российского электората. В своём существенном большинстве, 86 % граждан
считают Россию влиятельным государством на мировой арене [1], с которым
требуется считаться. Данный факт явно даёт понять, что пренебрежительное
отношение Запада к РФ также не будет обходить стороной её жителей и что
они найдут способ выразить свою озабоченность по данному вопросу. Такой
способ нашёлся, это были выборы Президента Российской Федерации, которые
прошли 18 марта 2018 года. Победа одного из кандидатов с существенным
преимуществом в свою очередь как раз и являлась тем самым ответом
избирателя, в первую очередь на внешнюю угрозу.
Электоральное поведение на выборах 2018 года следует рассматривать с
точки зрения социально-психологического подхода Э. Кэмпбелла и Дж. Белкнапа,
которые предполагали, что существует устойчивое взаимовлияние институтов
политического представительства и политических ориентаций граждан [2, c. 392].
Избирательная кампания выборов восемнадцатого года по большей части
проходила в рамках телевидения и радио, где граждане получали большой
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объем информации от кандидатов, но не имели достаточного количества
времени для их анализа. Мичиганская школа как раз разграничивает всех
избирателей

по

уровню

анализа

предвыборной

информации

на

две

существенные группы:
 малая часть граждан с устойчивыми, целостными, непротиворечивыми
идеологическими воззрениями строящихся на собственных строго продуманных
логических умозаключениях
 большая часть граждан, оценивающая политическую ситуацию через
«призму лояльности» к определённому кандидату [2, c. 392].
С первой группой все более-менее ясно и их позицию мы не будем
рассматривать, так как в процентом соотношении они не могут повлиять на ход
избирательной кампании и их действия носят скорее информационный
характер, нежели переломный. Но если взять во внимание тот факт, что в
теории мы можем разделить электорат на две части, где одна поддерживала
и поддерживает курс бывшего президента, а также вновь заново избранного Владимира Путина и другая, которая видит в кресле главнокомандующего
своего кандидата. Будь то Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий
Явлинский, Ксения Собчак или другие, то получается, что все равно данные две
группы входят в одну большую часть граждан, которые «оценивают политическую ситуацию через призму лояльности к определённому кандидату», но с
существенными различиями. Политическое поведение путинского электората
напрямую зависит от самого Путина и его поручений, которые прозвучат через
политические представительства. Протестный электорат в свою очередь требует
сиюминутных популистских политических изменений, особенно в предвыборной
гонке, как средство агитации. Политическое поведение таких групп априори
протестное по отношению к политике проводимой Владимиром Путиным,
независимо от результатов.
Политические изменения представляют собой особый вид социальных
изменений. Они могут происходить как в форме приспособления системы
к новым изменениям, либо в виде замены одной системой другой. В первом
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случае изменения принимают форму реформ, во втором - форму революции
[3, c. 357]. Противники Путина в очередной раз выступают за радикальные
системные реформы. Некоторые из них даже утверждают, что только
революционными способами возможны какие-либо изменения. Однако,
Владимир Владимирович во время предвыборной гонки изменил понимание
политического поведения у своего электората и решил поставить знак равно
перед понятиями выборы и политические изменения. Примером будет его
слоган: Сильный Президент - Сильная Россия. Для Путина выборы и именно
его участие как кандидата уже является формой реформы, а его победа –
это некая революция как для мирового сообщества, так и внутри страны.
Санкции в перспективе никто не отменит, напряжённость с Западом только
усиливается - это явные сигналы для российского избирателя, что классические
политические изменения, которые требуют Жириновский, Явлинский и Собчак
тут не помогут и не сыграют никакой роли. Здесь нужен решительный лидер,
который готов держать удар идущий на Россию уже несколько десятков лет.
Ещё Макиавелли в своей работе «Государь» подчёркивал, что личная доблесть,
умение вдохновлять окружающих, решительность и последовательность действий, оптимизм и способность вовремя принять нужное решение содействуют
укреплению власти государя и развитию государства [4]. 1 марта 2018 года
Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия справилась
со сложными экономическими и социальными вызовами и готовится к
технологическому прорыву. Также им были представлены новые образцы
стратегического оружия, что только укрепило в путинском и частично
протестном электорате, что РФ и дальше требуется защита границ, без которой
невозможно полноценно занимать внутренней политикой. Представление
нового вооружения добавило оптимизма в будущее государства, показало
решительность президента уделить внимание на развитие обороноспособности
и социальные вопросы в непростое для страны время. В очередной раз,
избиратель поставил себя на место Путина опираясь на социальнопсихологический подход.
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Таким образом, переходя к политической культуре в России, требуется
дать пояснение данному термину. Политическая культура - это совокупность
индивидуальных позиций и ориентаций участников в определённой политической системе [5, с. 311], она в свою очередь претерпела своё колоссальное
изменение в 2018 году. Человек и избиратель в одном лице, выражает свои
интересы и цели с помощью своего избирательного права. Он позволяет
кандидату задать определённый смысл его выбору. Как отмечается многими
исследователем, смысл предстаёт некой формой преобразования психики в
социально-ориентированное мышление [2, c. 349]. Смысл уже является мерой
реальности, которой он может установить связь между ним и политическими
изменениями будущего. Владимир Путин смог привнести новый смысл во
время предвыборной гонки для своих избирателей. Он увеличил обороноспособность страны, изменил к лучшему, но ещё далеко не к идеальному
состоянию здравоохранение и социальную сферу, поднял уровень экономики с
2000 года в разы, изменил авторитет страны в мире. Все эти пункты и являются
смыслом для путинского электората. Смысл уже стал для них мерой реальности
и они готовы для дальнейших политических изменений, а по логике Путина
значит готовы пройти на участки и отдать голос за свои смыслы. А так как
смыслы у большинства избирателей в нашей стране уже выстроены благодаря
слаженным механизмам работы президента и правительства многие годы назад,
то победа Владимира Владимировича была лишь делом времени и результат
в 76,69 % [6] это наглядно доказал.
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Протест как явление является способом регулирования социальных
взаимоотношений между обществом и правительством, зачастую являющимся
реакцией на определенную проводимую политику государства во внутренних или
внешнеполитических событиях. Российская Федерация, вступившая в XXI век,
проводит ряд реформ и контрреформ, соответствующих нынешним реалиям
в контексте эпохи глобализации и быстроразвивающегося научно-технического
процесса. Нынешние социальные медиа в корне изменили сущность и типологию
протеста, трансформировав само его проявление в формах виртуальных и
игровых типах.
Современные

информационно-коммуникативные

технологии

имеют

способность к изменению содержания и структуры взаимоотношений различных
социальных групп и государства. Возросшая роль виртуальных сетевых
сообществ

определяет

порядок

и

характер

мобилизации

общества

в

общественно-политическом дискурсе. Основной категорией населения выступает
молодые люди, активно пользующиеся сетью интернет. Эту возрастную
корреляцию можно отчетливо наблюдать по возросшей протестной активности
в 2013-2017 гг.
Теоретической составляющей изучения протестного поведения молодежи
являются работы множества известных социологов, политологов и психологов.
Само проявление социального недовольства отображено в работах П. Бурдье,
Р. Дарендорфа и А. Каллиникоса, нашедшими протестное поведение как одно
из составляющего современной политической системы. В работах А. Турена
выделяется концепция, согласно которой протест является демократической
нормой для сдерживания революционного исхода путем наличия систем
решения и управления конфликтными ситуациями. [1]
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Основной

проблемой

российской

молодежи

является

кризис

ее

идентичности, по борьбе с которой был проведен целый ряд реформ
в культурной политике: уровень жизни, экономическая ситуация в стране
и социальная неравность является катализатором протестной активности у
молодежи. Проблема протестного поведения молодых людей подчеркивает не
только теоретическое исследования данного феномена, а также и практическое.
В контексте политологического дискурса протестная активность рассматривается
как тождество активности молодежи и институтов, выражающих иные позиции
и настроения и отличимых от действительности, происходящей в рамках
политического процесса и социальных настроений у представителей других
возрастных категорий. Основными критериями протестной активности у
российской молодежи является осознанность протестного поведения и участия
в акциях; масштабность протестных выступлений; тип протестной активности;
принятие ответственности; привлечение сверстников к протестной активности.
Особое внимание стоит привлечь к тонкой черте, разделяющей политический протест и политический экстремизм. С одной стороны, протест можно
рассматривать как обычное явление в демократическом государстве, но на фоне
социально- экономических проблем протест обретает форму экстремизма,
наглядным примером тут выступают события на Ближнем Востоке и Украине.
Для молодого политического самосознания особенностью является лабильность
и трансгрессивность. В случае лабильности молодой человек находится в
хаотичном поиске своей четкой политической позиции на фоне несформированного восприятия к происходящему в государственном управлении и
социальным преобразованиям. При наличии трансгрессивности, молодые люди
пытаются преодолеть все существующие запреты, пытаясь быть похожими
на лидера оппозиции, подпитывающего неокрепшие политические взгляды,
зачастую утопическими идеалами нового государства. А. nНавальный является
наглядным примером, войдя в неформальное общение с представителями
рассматриваемого возрастного ценза путем взаимодействия с ними в
социальных сетях и задействовав видео-хостинг, сумел аккумулировать
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достаточно большой процент молодого населения на участия в протестных
акциях, проходившим на территории Российской Федерации.
Типология форм протестной активности рассматривается в виде флешмоба,
хеппенинга, перфоманса и наномитинга в контексте традиций постмодернизма,
обусловленного научно-техническим процессом и эпохи глобализации. Акцент
на провокационности выступлений молодежи и методами коммуникативности
политических акторов заостряет внимание на нерешенных социальнополитических проблемах, наиболее актуализируя потребность в реформах.
Само проявление потребности к реформам той или иной сферы общественнополитической жизни Российской Федерации аккумулирует в социальных сетях
возрастной ценз от 16 лет до 30- основных пользователей ВКонтакте, Twitter
и Facebook по средству виртуальных сообществ. Основываясь на взаимных
связях, пользователи выполняют функции рекрутинга и задают темп скорости
распространения информации о массовых акциях и иных форм проявления
протестной активности. Участники протестных сообществ доверяют полученной
информации от других членов сообщества или модераторов, основополагаясь
на ее достоверности.
Особенностями протестной активности российской молодежи в социальных
сетях выступают следующие критерии:
 Отсутствие

четкой

региональной

привязанности

протеста

к

определенному месту, где планируется проведение протестной акции;
 различия среди участников по социально-экономическому показателю,
на фоне единого протестного настроя;
 отсутствие взаимодействия с оппонентами, ввиду четкой ограниченности
протестного виртуального сообщества;
 отсутствие организации и материальных затрат в формировании
протестного движения.
Анализ протестных сообществ в социальных медиа показывает, что
сетевые структуры формируют объединение молодежи на базе социальных
сервисов, основываясь на призывах к реальным действиям, иногда несущих
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деструктивный характер и имеющих более централизованный характер. За счет
структурно-функционального подхода, в ходе анализа формируется портрет
типичного

пользователя

социальной

сети,

состоящего

в

протестном

сообществе. Им является пользователь в возрасте от 16 до 26 лет,
проживающий в крупном городе или административном центре, настроенный
на реальную протестную деятельность, часто скрывающим о себе более
подробную информацию в своем профиле.
В качестве функций, выполняемых протестными сообществами стоит
отметить следующее:
 информационная функция, выраженная в оповещении участников
событиями или происшествиями в Российской Федерации и мире;
 агитационно-пропагандистская функция, выполняющая роль распространения информации, побуждающей к формированию протестной модели
поведения у молодого поколения и формирования протестных ценностей путем
установки в подсознании цели, сущности и ценности данной формы;
 организационная функция, по средству которой формируется структура
протестного сообщества, планирование акций протеста и формы его проведения,
численность и локализация;
 рекрутинговая функция, отвечающая за привлечение потенциально
новых участников данного сообщества и наращивание численности данного
комьюнити.
Путем онлайн-опроса участников протестных сообществ можно прийти
к выводу, основываясь на транскриптах глубинных интервью, что сетевые
сообщества ведут свою деятельность в информационно-коммуникативном,
мобилизационном и деструктивном направлении.
Список литературы:
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В статье рассматривается проблема наиболее оптимального определения
феномена власти, её сущности. Особое внимание уделено попытке предложения
ведущих категорий, образующие триединство её природы: химия власти,
физика власти, метафизика власти. Также предлагается использовать эти
категории в качестве инструментов постижения феномена власти.
До сих пор нет единообразного подхода к феномену власти, наличествует
множество точек зрения на её природу, причины её наличия и отсутствия,
а также определения наиболее оптимальной позиции для раскрытия её феномена,
сугубо теоретической или функциональной. Представляется, что последняя
является наиболее удачной призмой определения её феномена, поэтому ввиду
отсутствия единообразных категорий, исчерпывающе раскрывающих её
принципы, предлагается ввести термины, находящиеся в триединстве между
собой: «химия власти», «физика власти», «метафизика власти».
В политологии отсутствует исчерпывающее понятие, отражающее степень,
качественную сторону взаимоотношений народа и власти, степень доверия,
уважения, удовлетворённости властью, а наличие множества трактовок
приводит к формированию демагогических представлений.
Химия власти основывается на том, что если лидер смог предложить
проекцию будущего, находя обратную связь, «отклик» абсолютного большинства,
причём

будущее

становится

желательным и

даже

обязательным для

большинства, то можно говорить о формировании иррационального вектора
для нации. В качестве примера можно привести эпизод из гражданской войны
древнего Рима. Помпей был фактически самой популярной фигурой в
государстве, но стоило ему потерпеть военное поражение от Юлия Цезаря,
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то Помпея сразу же убили, а голову приподнесли Цезарю в качестве предлога
и завоевания лояльности.
Также Химия власти подразумевает органичное согласие со своим
лидером, а не сиюминутная популярность, которая быстро сходит на нет, так
как качество такой популярности образуется в результате искусственно
созданного образа посредством пропаганды Типичными примерами подобного
образа как результата пропаганды можно назвать Франсуа Олланда, Эммануэля
Макрона.
Наоборот, примером органичной связи лидера нации со своим народом
можно назвать В.В. Путина, который пошёл на выборы в качестве самовыдвиженца, получив мандат доверия от всей нации, причём в подавляющем
процентном соотношении по сравнению с победами на выборах президентов
из стран «демократического мира», где даже во втором туре выборов разница
между победителем и побеждённым довольно незначительна, а следовательно,
возникает дискуссионный вопрос о том, что вообще какую власть вообще
считать подлинно легитимной. В первом случае всё очевидно, а во втором
случае можно говорить лишь о соблюдении процедуры выборов.
Когда проекция будущего сформирована, то возникает вопрос о её
механизме претворения, реализации.
Физика власти опирается на ресурсы, благодаря которым появляется
возможность к управлению социальными, политическими процессами. Сюда
можно отнести реальную экономику в виде промышленности, сельского
хозяйства, инфраструктуры, а также финансовую сторону, которая выделяется
из этого ряда ввиду того, что одна страна может печатать деньги, а другой
стране приходится отдавать ресурсы за эти деньги, что является характерной
чертой монетаризма, при котором финансы «доминируют» над реальной
экономикой. На уровне отношений между странами это приводит к
фактическому подчинению одной страны другой. Соответственно, страна,
которая сможет обеспечить экономический суверенитет, сможет успешно
развиваться. Сегодня у России достаточно ресурсов для успешного развития,
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но сохраняется зависимость от «долларовой системы» [1, с. 125], что существенно
сдерживает рост материальной мощи государства, а обеспечение рубля золотым
эквивалентом вместо долларового способно привести к поступательному
развитию страны, реализации планов, намеченных в Послании к Федеральному
Собранию от 1 марта 2018. Также от степени монолитности политической
элиты России в связи с проектом развития страны зависит и успешность
реализации поставленных задач, но в настоящий момент можно констатировать,
что 1 процент населения контролирует 80 процентов национального богатства,
что в перспективе существенно «сужает коридор возможностей» проекта
[5, с. 138].
Всё вышеперечисленное иллюстрирует знаменитый тезис о том, что
политика, а её центральным элементом является власть, является концентрированным выражением экономики. На первый взгляд всё кажется довольно
тривиальным, но в теоретическом осмыслении экономика либо абсолютизируется, причём чаще всего в либеральном мировоззрении, где не подвергается
сомнению право на гегемонию западного мира, проецируется модель
экономики «коллективного Запада», что неизбежно приводит к негативным
тенденциям, иллюстрацией которых являются последствия реформ 90-х годов.
С другой стороны, происходит уменьшение масштабов проектов развития,
сводя к инновациям в какой-то отдельной области, то есть в конечном счёте
нивелируется синергетический эффект в реализации проектов развития.
Таким образом, эффективность и эффектность доступа власти к ресурсам
и успешное оперирование ими является основой Физики власти, являющейся
как бы продолжением Химии власти. Также неверная постановка приоритетов
развития может привести к краху власти в политической действительности.
В политологическом

дискурсе неверное определение соотношения

сил,

субъектов стратегического действия приводит к появлению шаблонов,
«политологических схем» [3, с. 5].
Метафизика власти опирается на метафизическую, имманентную цель
развития общества, которая представляет собой систему координат, базис
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самоорганизации, смысл, миссию нации. В качестве примера можно привести
построение социалистического общества в СССР, где все вышеперечисленные
черты присутствовали.
Для политологического дискурса категория Метафизики власти важна для
обозначения констант, системы координат развития общества, а, следовательно,
и идеологического фундамента. Идеологическим фундаментом не могут быть
потребительские ценности Запада, в котором демократия по сути является
формой сохранения власти капитала, который на самом деле является
системообразующим элементом западного общества [4]. Метафизической целью
нации можно назвать идею русского мира, идею создания Евразийского Союза,
Метафизическими целеуказателями можно назвать Послание В.В. Путина
Федеральному Собранию 1 марта 2018, где чётко была обозначена стратегия
развития на ближайшие годы, а также Стратегия развития Китая до 2020 года,
принятая на съезде Компартии Китая 18 октября 2017, где ясно было
обозначено какое общество предстоит построить.
Также важным метафизическим вопросом является то, что заставляет
нацию объединиться, осознавать себя как единый организм, поэтому в дискурсе
спорным является понятие «эгрегор», который представляет собой энергоинформационную, полевую структуру, образуемую большими группами людей
[2, с. 269]. Иными словами, вещь, напитавшаяся сплавом человеческих эмоций,
обретает свою сущность, которая продолжает жить самостоятельно, объединять
большое количество людей, вступать с ними во взаимодействие и оказывать
на них влияние, то есть своеобразная «соборная личность». Иными словами,
тот, кто его формирует посредством создания эталонов, идеалов той или иной
эпохи, тот и владеет массами, становящимися «массами» как таковыми
благодаря бездарной массовой культуре, культа потребительства, низменных
страстей. В отличие от естественного биосферного эгрегора, которого Платон
называл «мировой душой», а Г. Гегель «мировым разумом», являющимся частью
и космического разума, «искусственный» эгрегор порожден технократической
цивилизацией, цивилизацией денег.
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Таким образом, Химия, Физика, Метафизика власти — «вечный
триумвират» феномена власти, необходимый для его политологического
осмысления.
Список литературы:
1. Катасонов В.Ю. Диктатура банкократии. Оргпреступность финансовобанковского мира. Как противостоять финансовой кабале. – М.: Книжный мир,
2014. – 354 с.
2. Петров К.П. Тайны управления человечеством. – М., НОУ: Академия
управления. – 2008. – 800 с.
3. Фурсов А.И. Советская система и нищета политологии (СССР сквозь призму
некоторых политологических схем). Институт системно – стратегического
анализа. – 2014 – № 4. – С. 5.
4. Фурсов А.И. [Видео]: Большая система «СССР» на стыке русской и мировой
истории. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // аndreyfursov. ru. 19 октября 2016. – (Дата обращения 22.03.2018).
5. Хинштейн А.Е. Почему Путин никогда не станет Горбачёвым. – М: ОлмаМедиа Групп – Просвещение, 2018. – 624 с.

48

СЕКЦИЯ
«СОЦИОЛОГИЯ»

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЯКУТСКЕ И МОЛОДЕЖЬ
Домотов Василий Васильевич
студент факультета ветеринарной медицины ЯГСХА,
РФ, г. Якутск
Петров Айсен Андреевич
студент факультета ветеринарной медицины ЯГСХА,
РФ, г. Якутск
Е-mail: domotov.1992@icloud.com
Старостин Владимир Петрович
научный руководитель, канд. филос. наук, доц. ДЭПиГО ЯГСХА,
РФ, г. Якутск
Е-mail: starost@list.ru
Началом волонтёрского движения в мире принято считать двадцатый год
прошлого столетия, вчерашние солдаты Первой Мировой войны из Англии,
Швеции, Германии, Австрии по собственной воле, в свободное от работы время
взялись восстанавливать разрушенную деревню близ города Вардена. Это
событие стало отправным пунктом создания Service Civil International – самой
старейшей волонтёрской организации в Европе. Уже тогда были обозначены
основные принципы работы волонтеров: добровольность и бескорыстность.
В России зарождение собственно волонтёрского движения обычно относят
к восьмидесятым года XX века. Но это не совсем так: само явление –
добровольная и безвозмездная помощь в общественно значимых делах имеет
в нашей стране давнюю историю. Это и дореволюционная Россия, когда
милосердие, безвозмездная помощь и солидарность были непреходящими
ценностями национального характера россиян любой национальности. В
советский период добровольное оказание помощи сохранялось и в пионерском
тимуровском движении, и в деятельности обществ охраны памятников истории,

49

в сохранении окружающей среды, и в деятельности комсомольских поисковых
отрядов.
Сегодня, с функционированием в обществе негосударственных форм
взаимодействия общества и гражданина, возможности проявлять гражданские
инициативы появляются все новые виды помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а также появились граждане, желающие добровольно
приносить пользу, как обществу, так и конкретному человеку.
В Якутии, в кругу студентов и молодежи всегда можно было найти
активных и инициативных людей, которые безвозмездно оказывали помощь
в интересах общества: в улусах, наслегах престарелые и инвалиды никогда
не чувствуют себя одинокими, односельчане, особенно молодая ее часть, всегда
придут на помощь.
Несколько иными являются межличностные и межгрупповые отношения в
городе, и это сказывается на солидарность и взаимопомощь между гражданами
в крупных агломерациях. Но и здесь распространены разные виды взаимного
вспоможения и оказания общественных услуг на безвозмездной основе: в городе
существует десяток благотворительных организаций и множество предприятий,
которые на постоянной основе оказывают меценатскую помощь различным
незащищенным слоям населения.
Однако мы решили провести собственное исследование в студенческой
среде, которое не будет претендовать на общезначимость, но покажет
неофициальную точку зрения на волонтерство глазами самих молодых людей.
На первый взгляд сферы применения волонтерского труда в городе
предостаточно: это и несовершенная экология и неухоженность определенных
районов города (17 квартал, Сайсары, ГРЭС); достаточно большое количество
людей

пенсионного

возраста,

которые

потеряли

связь

со

своими

родственниками в районах; скопление медицинских учреждений и учреждений
для инвалидов и престарелых, обязательное для больших городов наличие
бомжей и попрошаек.
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Наш опрос показал, что про волонтерское движение в Якутске слышали,
знают, хорошо осведомлены практически все. Но при конкретизации вопроса
(«Какую городскую волонтерскую организацию или движение вы знаете?»)
затруднились ответить каждый третий. Вместе с тем, хотели бы участвовать
постоянно в волонтерском движении каждый четвертый молодой человек,
а время от времени две трети респондентов.
Более того: постоянно или время от времени оказывают помощь своим
родным, знакомым, оказавшимся в трудных жизненных условиях две трети
опрошенных, а считают необходимым оказывать такого рода помощь все
участники опроса.
Положительные ответы на вопросы о том, какие волонтерские организации
и движения знают опрошенные можно подразделить на четыре основные
группы.
Во-первых, многие знают о тех видах и формах волонтерства, которые
существовали еще с советских времен, которые имели принудительный или
условно добровольный характер: субботники, тимуровское движение в школах,
весеннее оживление по уборке улиц и т. д. Эти акции вряд ли подходят по
понятие волонтерства, так как остается открытым вопрос о добровольности.
К тому же, самом главной проблемой остается вопрос о необходимости поменять
свое мировоззрение по поводу мусора: его уборку надо производить не один
раз в год, с мобилизацией всех горожан, а в течении всего года [1].
Во-вторых, в городе каждое лето организуются отряды из школьников
разного возраста, которые занимаются уборкой городских улиц и площадей.
Но это движение даже условно не может быть названо волонтерством, так как
имеет возмездный (хотя и очень маленький, скорее символический) характер.
К тому же возникает множество вопросов морального характера: насколько
нравственно заставлять маленьких горожан убирать все то, что намусорили
взрослые. Не порождает ли это проблему для последующих поколений, очень
похожую на «экологическую дедовщину»?
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В-третьих, многие вспоминали официально ангажированные акции по
волонтерству во время Олимпиады в Сочи, Игр «Дети Азии» в Якутске.
Однако, отношение к ним у большинства опрошенных скорее негативное или
безразличное по ряду причин: «туда попадают только активисты или крутые»;
«это создано для пиара», «их труд все равно оплачивается питанием, формой,
карьерным ростом» и т. д.
И в четвертых, практически каждый опрошенный сказал, что настоящим
волонтером в городе является Антон Васильев, который самостоятельно, в свое
свободное время убирает городские просторы, не требуя за это ни денег,
ни общественного признания. Многие указывали на него как на настоящего
волонтера и как на истинного добровольца, хотя и не оцененного обществом.
Ведь нельзя считать полноценной оценкой поступков этого замечательного
гражданина нашего города вручение вместе с Первой национальной премией
в номинации «Общественный деятель» бутылки водки (хоть и элитной), к тому
же абсолютному трезвеннику... [3].
Мы бы не стали обращать на это внимания, если бы не пришли к выводу,
что данный пример является истинным отношением власти к настоящему
волонтерству. К тому же, данное отношение в какой-то мере отразилось и на
отношение горожан к добровольчеству: каждый десятый считает образ
истинного волонтера как городского чудака, современного трикстера, которого
нельзя полностью идентифицировать как современного человека, живущего
в постиндустриальном обществе.
Государство в последнее время старается приложить максимум усилия для
активизации инициативы граждан, для культивирования волонтерства, особенно,
в молодежной среде. Главное в этой работе – умело направлять и правильно
координировать данную деятельность. Согласно утвержденному Правительством
Российской Федерации молодежной стратегии [2], приоритетным направлением
государственной молодежной политики признается вовлечение молодежи
в общественную жизнь, развитие и всесторонняя поддержку гражданских
инициатив, которые направлены на организацию добровольческого труда
населения.
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Мы не ставили перед собой цель полностью исследовать столь сложный
и поразительный феномен как волонтерство. Нам хотелось, скорее всего,
раскрыть узкий, местечковый и субъективный взгляд молодежи на современное
волонтерство в нашем городе. Будем надеяться, что наш анализ даст возможность
глубже и всестороннее рассмотреть это явление и приложить усилия для
изменения отношения к нему молодежи.
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Повышение благосостояния населения является одной из основных целей
любого общества, стремящегося к прогрессу. Государство, которое заботится
о своих гражданах, должно создавать благоприятные условия для долгой,
безопасной и благополучной жизни людей, обеспечивая экономический рост
и социальную стабильность в обществе, что актуализирует проблему изучения
и преодоления малообеспеченности в России, переживающей очередной
социально-экономический кризис [3].
Причины возникновния малообеспеченности, как социального феномена,
пути ее преодоления занимают внимание значительного количества ученых –
социологов, экономистов, психологов. Определенное количество исследований
по данной проблеме посвящено и в социальной работе: социальным проблемам
малообеспеченных

семей

и

бедности

населения

уделяют

внимание

Е.И. Холостова, М.В. Фирсов, П.Д Павленок. Значительный вклад в формирование теории бедности внесли отечественные ученые-социологи под руководством
Н.М. Римашевской и Е.С. Балабановой. Проблемами социальной адаптации
малообеспеченных семей в России, как одного из важнейших факторов
дальнейшего успешного развития нашего общества, занимаются Пляскина Г.Е.,
Климантова Г.И. и другие.
Однако в результате социально-экономических реформ, проводимых
правительством РФ, резко снизился уровень жизни российского населения,
что требует дальшейшего глубокого изучения данной проблемы.
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Уровень жизни характеризует меру и степень удовлетворения материальных
и духовных потребностей преимущественно в их количественном измерении.
Он включает такие показатели, как уровень национального дохода, размер
оплаты труда, реальные доходы, объем потребляемых благ и услуг, уровень
потребления продовольственных и непродовольственных товаров, продолжительность рабочего и свободного времени, уровень образования, здравоохранения,
культуры и т. д. В результате снижения уровня жизни в стране происходит
социальное расслоение общества.
Социологи выработали список признаков, которые определяют малообеспеченность: экономическая и социальная зависимость; отсутствие чётких
моделей ролевого поведения; девиантное поведение: наркомания, алкоголизм;
отчуждение и политическая пассивность; отсутствие жизненных планов и
уверенности в себе; повышенная конфликтность внутрисемейных отношений [2].
Исходя из этого, можно считать, что бедность – характеристика
экономического положения индивида или социальной группы, при котором
они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей,
необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.
Бедность характерна для любой экономической системы, она может быть
скрытой (латентной) или открытой и присуща практически всем странам, в том
числе и высокоразвитым.
В России существует три важных экономических фактора, которые влияют
на бедность: снижение среднего уровня денежных доходов населения; низкий
уровень минимальных социальных гарантий; возросшее неравенство в
распределении доходов.
Социологические исследования в области бедности населения позволили
выделить следующие ее основные причины, носящие психологический характер.
1. Привычка откладывать деньги на трудные времена. Жизнь человека
состоит преимущественно из этих самых трудных времён. В психологии
человека заложено, что необходимо копить деньги, откладывать на свои планы
и цели, но социальные стандарты каждого индивида повышаются на
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протяжении всей жизни. Это значит, что каждый последующий период будет
отличаться повышенными запросами. Таким образом, отложенные деньги
никогда не смогут уравновесить существующие запросы.
2. Подсознательное программирование и менталитет. Еще с самого детства
человек привыкает к определенным социальным стандартам. И в том случае,
если родители не отличались высоким материальным достатком, то ребёнок
привыкает к такому порядку вещей. Все эти потёртые диваны, старые телевизоры
и ветхая одежда становятся для человека чем-то вполне обыкновенным.
В

это

же

время,

менталитет

является

неким

продолжением

такого

подсознательного программирования в детском возрасте. Менталитет отражает
тот в порядок вещей, который стал для человека нормой. Так что эти два
понятия взаимно дополняют друг друга.
3. Мещанство. Мещанство является одной из самых главных причин
бедности. Подобное проявление характера человека до сих пор часто
встречается среди населения. Проявляется мещанство в том, что если человек
пользуется теми вещами, которые давно уже вышли из моды, но при этом
у него есть и новые вещи, которые бережно при этом хранятся, то его можно
назвать мещанином. Смысл заключается в том, что не стоит становиться рабом
своих собственных вещей. Ведь вещи всецело должны служить обеспечению
комфортной жизни человека.
4. Хвастовство. Хвастовство также является одной из основных причин
бедности.

Большое

количество

людей

обладают

одной

существенной

слабостью: они любят хвастаться своим достатком. А ведь в современном мире
практически всё рассчитано на общество потребителей. Огромные деньги
ежегодно вливаются в сферу рекламы. Благодаря всему этому создается культ
определённого образа жизни. И этот образ жизни обязательно имеет свои
материальные атрибуты. Именно поэтому человек будет стараться купить все
самое новое. По факту же все товары и услуги могут не иметь абсолютно
никаких преимуществ перед другими конкурентными товарами и услугами.
Может быть, легко можно обойтись в своей жизни и без всего этого. Несколько
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фотографий с очередного курорта не стоят тех денег, которые тратятся на
поездку и проживание. Умение противостоять желанию похвастаться является
одним из обязательных факторов для противостояния бедности в целом.
5. Фактор экономической ситуации в стране. Нельзя отрицать тот факт,
что экономическая ситуация в стране играет ключевую роль при оценке уровня
бедности в общем. А также относительно определённого человека. Ведь чем
богаче страна, тем выше уровень жизни населения и его финансовое благосостояние. Как бы там ни было, а данный фактор играет одну из главных ролей.
6. Отсутствие финансовой грамотности. Среднестатистический человек
отдает около пятнадцати лет своей жизни для нужд образования. Но ни одна
школьная программа не предусматривает толкового изучения финансового дела
на бытовом уровне. Высшее учебное заведение также не предоставляет такой
возможности. Конечно же, если это не учебное заведение с экономической
направленностью. В любом случае, личным финансам уделяется очень мало
внимания.
7. Чрезмерные траты. Зачастую, к сожалению, причиной бедности
становится неумение соизмерять свои доходы и расходы. Чтобы почувствовать
себя успешным и хоть как-то поднять свой вес в глазах окружающих,
некоторые тратят большие суммы, совершенно не задумываясь о будущем.
Чтобы не оказаться в долговой яме, следует хорошо понимать, сколько вы
действительно можете позволить себе потратить и на что именно.
8. Некоммуникабельность. Люди, не умеющие общаться с окружающими,
часто попадают в вакуум, в котором много не заработаешь. Успех всегда
приходит к людям открытым, общительным, доброжелательным, умеющим
увлекать своими идеями и обаянием. Попытайтесь вырабатывать в себе
соответствующие навыки коммуникативности. Заводите новые знакомства,
учитесь сохранять отношения и расширять свой круг общения.
9. Отождествление успеха с деньгами. Многие не умеют определить
настоящую суть успешности. Зачастую люди считают, что если было бы у них
много денег, и они сразу же превратились бы в успешных людей. Это глубокое
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заблуждение. Деньги – это только следствие успеха, причем одно из многих.
Настоящим же мерилом успеха являются качества человека, помогающие ему
быть успешным, легко заводить нужные связи и делать деньги не прикладывая
к этому значительных усилий.
10. Нелюбимая работа. Работа, которая не приносит удовольствия, способна
довести до депрессии, но никак не до богатства. Постоянная нехватка денег
у многих людей связана с неумением или нежеланием найти достойную работу,
которая бы приносила и моральное и материальное удовлетворение [1].
Таким образом, малообеспеченность является острой социальной проблемой
в России, требующей незамедлительных и научно-обоснованных мер по ее
преодолению. Причины, способствующие развитию малообеспеченности,
зачастую носят психологический фактор, а низкая финансовая грамотность
населения усугубляет этот процесс. В связи с этим развитие социальноэкономического просвещения населения в России, охватывающее не только
взрослое население страны, но вводимое в образовательные курсы учебных
заведений всех уровней, позволит в значительной степени улучшить ситуацию
с преодолением бедности населения и малообеспеченности семей в нашей
стране.
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Большая часть ведущих мировых компаний всё больше внимания обращают
на проблемы корпоративной среды, поскольку очевидно, что слагаемыми
успеха в бизнесе и залогом успешной реализации стратегических целей и задач
являются не только совершенная технологическая цепочка производства,
но и персонал, работающий в организации, социально-психологический климат
в команде, степень заинтересованности сотрудников в результате коллективной
деятельности [1].
Корпоративная культура позволяет сотрудникам отождествлять себя с
компанией, формирует и развивает чувство приверженности, ответственности
за все события, которые происходят в организации, способствует осознанию
работниками важности коммуникаций, создает основу для стабильности,
контроля и едино заданного направления движения [1].
Культура организации состоит из всего жизненного опыта, который
каждый сотрудник привносит в организацию. Культура особенно зависит от
основателя организации, руководителей и других управленческих сотрудников,
из-за их роли в принятии решений и стратегическом направлении.
В качестве примера можно привести ряд зарубежных компаний,
добившихся успеха благодаря четко выверенной корпоративной культуре и
продуманной психологии управления, который скажет сам за себя: Emerson
Electric, Hewlett-Packard, IBM, Procter & Gamble, Marriott, McDonald's, Edelman,
Twitter, Google, Riverbed, Facebook, Southwest, National Instruments, Chevron,
HEB. В России достигли успеха с развитой корпоративной культурой такие
крупные корпорации, как Ростелеком, ВТБ24, Мегафон, Газпром, Сбербанк.
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В процессе формирования внутренней деловой среды играет большую роль
коммуникативное взаимодействие. Коммуникации представляют собой один из
дискуссионных процессов в области управления. Термин «коммуникация»
широко используется в современном обществе. Он происходит от латинского
слова «communis», которое означает «общее», - передающий информацию
пытается установить «общность» с получателем информации. Исходя из этого,
коммуникация может быть определена как способ передачи не просто
информации, а значения или смысла с помощью символов [3].
Корпоративная коммуникация является общим инструментом, который
придает различные части и заинтересованные стороны организации в структурированном виде. Корпоративное общение – это обмен соответствующих
Сообщений между заинтересованными сторонами для достижения целей и
задач организации и ее членов.
В современном мире актуальным каналом корпоративной коммуникации
являются корпоративные мессенджеры. Slack — на данный момент один из
лидеров рынка мессенджеров для корпоративного общения. Slack в одном окне
показывает все чаты, приватные каналы, в которых общается пользователь,
а также личные сообщения. Каждому каналу команда даёт своё название.
В первый же год мессенджер интегрировался с сотней сторонних сервисов типа
Dropbox, Google Docs, Trello, Google Hangouts, чтобы организации могли легко
делиться информацией из разных источников внутри Slack. Это основательно
облегчило корпоративное общение.
Когда мессенджер выходил на рынок, облачные сервисы и сервисы
удалённого доступа уже давно и активно использовали многие организации,
и работникам постоянно приходилось переключаться между различными
программами и синхронизировать данные в календарях, онлайн-досках, Skype,
файлообменниках и таск-менеджерах. Корпоративные сети в виде полноценных
сайтов с разделами выглядели слишком громоздко [4].
Slack удалось сделать удобный продукт усилиями дизайнерского агентства
Metalab, которое сконцентрировалось на идее мессенджера и объединило
вокруг него всё остальное [4].
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В Slack гордятся тем, что мессенджером пользуются 29 компаний из списка
Fortune [4].
Производитель корпоративного программного обеспечения Atlassian в
сентябре 2017 года прокламировал новый инструмент для взаимодействия
сотрудников организаций. Сервис с названием Stride объединил в себе
возможности мессенджера для совместной работы Slack и программы для
IP-телефонии Skype.
Stride позволяет отслеживать промежуточные результаты работы команд
и назначать выполнение определенных задач сотрудникам. У работников,
которые по той или иной причине пропустили онлайн-совещание, либо
присоединились к нему с опозданием, есть возможность посмотреть, что было
решено на заседании и какие задачи поставило руководство. При этом не нужно
просматривать всю историю переписки или запись конференц-звонка. Система
также выводит информацию о том, над какой задачей работает тот или иной
участник команды в данный момент.
Stride предлагается в качестве веб-версии. И в зависимости от доступных
функций является бесплатным, либо платным сервисом. В последнем случае
стоимость составляет $3 в расчете на одного пользователя в месяц. В данной
подписке пользователь получает в облачном хранилище больше памяти,
функции совместного использования экрана и др.
Stride дешевле Slack, который обходится в $6-15 в месяц на одного
пользователя в зависимости от регулярности платежей и выбранного тарифного
плана. Кроме того, Stride позволяет хранить 25 тысяч сообщений против
10 тыяч в Slack, а в бесплатной версии Stride больше возможностей, чем у
конкурента.
Крупнейшие организации и компании по всему миру уже перешли на
корпоративные мессенджеры для бизнес-коммуникаций. Об их преимуществах
и функциях, которые в конечном счете повышают эффективность рабочих
процессов до 40%, можно говорить бесконечно. Сегодня корпоративные
мессенджеры всё чаще выступают в роли основного канала для многообразных
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проектов и задач и в ближайшем будущем выйдут на первый план в этой роли
по всему миру. Фактически - они открывают новую эпоху в области организации
труда.
Есть ряд областей, которые могут привести к успеху Ваш бизнес. Вы можете
сосредоточиться на разработке продуктов, контроле качества, на продажах,
маркетинге, и др., но понять, что из этого будет иметь наибольший успех,
трудно. Это не удивительно, что развитие персонала часто оказывается внизу
очень длинного списка.
В современном обществе, навыки играют важную роль в политике и
практике управления персоналом. В некоторых организациях набор компетенций
находится в центре всей работы с сотрудниками и используется для
конкретных целей.
Ранее, много внимания было уделено производительности и мало поведению
людей, достигающих результатов. Пришло время, когда требования к высокому
качеству продукции и качеству услуг заставило компании обратить внимание
на тот факт, что стиль исполнения работы позволяет получить и сохранять
преимущество на рынке.
Теория компетенций была разработана американскими психологами,
как ответ на вопросы: почему сотрудники, имеющие престижные дипломы,
шикарный послужной список, у которых есть квалификация и отборочные
тесты на уровень, зачастую неэффективно выполняют свою работу? На основе
чего можно спрогнозировать эффективное выполнение работы сотрудником?
Психологи, смотря на результаты многолетних исследований, сделали
следующий вывод: ни опыт работы, ни дипломы, ни рекомендации коллег
на самом деле не могут дать гарантии, что сотрудник будет достаточно хорошо
выполнять ту или иную работу. Оказалось, что возможность точно спрогнозировать качество выполнения работы сотрудником, дают его компетенции [2].
Основополагающую роль в оптимизации управления, навыков персонала
организации отводится автоматизированным системам управления персоналом,
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так называемым Human Resource Systems, или современное название HCM –
Human Capital Management.
Российский рынок в настоящее время, предлагает множество продуктов
корпоративного

программного

обеспечения

автоматизированных

систем

управления. Самыми важными автоматизированными системами управления
являются пять основных иностранных компаний: SAP, Baan, PeopleSoft, Oracle
и Ross Systems [6].
Они различаются стоимостью внедрения, функциональными возможностями, а также масштабами предприятий, на которых могут быть
реализованы.
В настоящее время мировым лидером на рынке корпоративных
приложений является компания SAP, которая помогает организациям любой
специализации и размера, повысить эффективность управления своим
бизнесом.
SAP SuccessFactors - это облачная система для управления талантами
компании SAP. По данным Gartner в течение последних лет является лучшей
в своей категории. Она включает в себя обычные инструменты управления
персоналом,

и

решения

управления

производительностью,

управления,

обучения, карьерного развития, социальные функции, набор и др.
Решение SAP помогает сформировать комплексную систему управления
персоналом с учетом компетентностного подхода.
Решения

SAP

-

управление

талантами.

Это

решение

повышает

эффективность работы предприятия за счет максимального использования
потенциала каждого сотрудника, сохраняет ключевых сотрудников и снижает
издержки неэффективной деятельности.
Следующее решение: процесс управления персоналом. Оно позволяет
предприятиям рационализировать и интегрировать основные процессы управления персоналом, включая административные функции, расчет заработной
платы, управление временем, управление компенсационными пакетами и
преимуществами, а также всей необходимой отчётностью [6].
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Далее - планирование и распределение людских ресурсов. Эффективное
использование

персонала

требует

последовательное

и

своевременное

распределение персонала с учетом потребностей компании и требований к
квалификации персонала.
Решения по анализу персонала. Решение предоставляет инструменты для
анализа данных и составления оперативной памяти и анализа.
Ещё два решения - это информационные сервисы в области управления
персоналом и общекорпоративные службы. Информационные сервисы – это
услуги, призванные оптимизировать организацию труда и повышения
эффективности сотрудничества в рамках организации. Они предоставляют
руководителям и сотрудникам эффективные инструменты для свободного
доступа к информации и функциям. Это позволяет организации сотрудничества
предоставить решения проблем бизнеса, получить необходимую информацию
в кратчайшие сроки и значительно снизить затраты на рутинные операции,
сократить количество бумаги и упростить процедуры взаимодействия [6].
Таким образом, технологические достижения, реализованные в решениях
SAP-системы позволяют повысить развитие ключевых компетенций и
использовать трудовые ресурсы максимально эффективно [6].
Потенциальные работники всегда заинтересованы в изучении новых вещей
и расширение своих навыков. Важно, чтобы компании сделали достаточно
усилий, чтобы поддержать своих сотрудников, в развитие их навыков. Тем
не менее, большая ответственность лежит и на работнике. В то время, как
организация может создать стимулирующую среду, и предложить сотрудникам
возможность развития навыков, работник должен воспользоваться этой
возможностью, и соответственно развивать свои навыки. Здесь также и
организация может играть важную роль, поощряя работников развивать свои
навыки и привлечь их внимание на важную роль, которую они играют в этом
деле.
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В книге "Невеста Агнца" протоиерей Сергий Булгаков раскрывает своё
понимание происхождения зла и его места в мире. Зло не является субстанцией,
его невозможно выделить из мира и рассмотреть как материальный объект.
Создание, сотворённое Богом хорошим, воспротивилось добру и перешло в иной
способ бытия, который и назван злом. Первоначально зла не существовало,
то есть, оно отсутствует онтологически. Конечно, в мире отсутсвует какой-либо
след, свидетельствующий о бывшем некогда благом состоянии созданий,
поэтому данные положения не могут быть доказаны эмпирически.
В связи с тем, что зло осуществляется в материальном мире разумными
существами, о. Сергий Булгаков говорит о том, что зло проявляется как
творческая сила. С одной стороны, понятие силы можно использовать в полной
мере, потому как мы видим результаты определённой деятельности. С другой
стороны, активное разрушение является ускорением приведения какой-либо
системы к хаосу, к которому она и так сама пассивно движется (энтропия,
происходящая в природе в условиях отсутствия поступления энергии).
В связи с этим использование понятия творчества вряд ли правомерно,
потому как творческая сила созидает, упорядочивает, устраняет хаос. А разрушительная сила, реально существующая, не только приводит к хаосу, но и
стремится вернуть объект разрушения в небытие. Таким образом, становится
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понятно, что направлять такую силу может только разумное существо. Процесс
приведения всего из небытия в бытие осуществляется Творцом, обратный же
процесс, противление созиданию, пытается осуществить противник (диавол,
сатана, бес).
Само же творчество Булгаков называет синонимом жизни, объясняя это
тем, что тварь в отличие от механизма действует не автоматически, а свободно.
Однако творчество может быть принято за критерий наличия жизни лишь
отчасти, потому как используется только у активно действующих существ. Вряд
ли кто станет утверждать, что травинка не живёт, хотя она не осуществляет
никакого творчества. С точки зрения категории, жизнь есть проявление любого
продолжительного автономного движения. Говоря процессуально, жизнь есть
сила, которая позволяет реализовывать разумному существу творческий
замысел. Поэтому понятия жизни и творчества, хоть и пересекаются, всё же
являются разными.
Творчество твари кардинально отличается от творчества Бога. Сотворить
нечто действующее, причём действующее самостоятельно, и наделить его
возможностью творить – великое и необъяснимое дело. Выделяя нечто живое
из Себя, от Себя, но продолжая содержать его в Себе, Бог предоставляет
величайшие дары – бытие, самобытность и свободу самоопределения. Может
быть, существо (в случае с человеком), было объективизировано (отделено от
Себя) для того, чтобы направить любовь на этот объект, ибо без объекта любовь
не может быть реализована. Самолюбие – это не любовь, а заблуждение,
не имеющее реализации в зацикленности без цели, ибо начало вектора
совпадает с его концом, что приводит к "схлопыванию" его, то есть, анигиляции
(исчезновению) любви.
Главную причину появления зла о. Сергий видит как раз в этой
самобытности – в тех возможностях, которые были дарованы в составе
свободы. Ни саму свободу, ни эти возможности, впрочем, он злом не называет.
Не бросая ни тени сомнения в благости Божией, он говорит о том, что
непостоянство,

ошибочность

и

постоянный
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поиск

–

выливаются

из

несовершенства тварного бытия как такового. Причём оно неизбежна в силу
внутренних "небытийных" ограничений, содержащихся в творении, вызванном
из небытия.
Важным

пунктом

в

его

объяснении

оказывается

утверждение

о

неизбежности наличия возможности появления зла в мире, вслед за ошибками
твари, которые готовят место для зла. Эта возможность, подаваемая твари
Богом, есть дело Божией любви, по которой тварь, хотя и призывается
к исполнению воли Божией, однако же попускается исполнять и свою.
Рассуждая о разности тварной самобытности ипостасей Булгаков говорит о
добровольном принятии бытия и талантов. Тварь свободно определяет степень
своего совершенства через принятие или непринятие Божественного акта
творения, через послушание или непослушание Божественному творческому
призыву. Однако здесь скрыто некоторое несоответствие, ведь тварь может
решать что-либо, только когда она есть, то есть, находится в бытии. Но автор
говорит именно о свободном выборе – отвечать на вызов из небытия или нет,
словно небытие – это некое отрицательное пространство, из которого
ипостазируются твари.
Вероятно, вслед за Оригеном о. Сергий утверждает [1, c. 125] предсуществование твари, причём самой этой тварью осознаваемое. Автор говорит, что когда
тварь реально появляется в мире, ничего нового не происходит, ведь она уже
существует. Размышляя в таком ключе, Булгаков приходит к утверждению
о свободном подходе твари к принятию творческого акта Божия, называя это
самоопределением твари к бытию. Тварь сама решает вопрос своего бытия,
а также вопрос качества этого бытия. В этом случае тварь оказывается на одной
ступени с Творцом и соучаствует в деле своего творения (ведь свобода включает
в себя и творчество). По его мысли, тварь является со-творцом, что подтверждается им в следующем утверждении: человек является своим собственным
творцом.
Каждый человек получает таланты от Бога, которые даются для того,
чтобы помочь тварному духу реализовать себя. Булгаков акцентирует внимание
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на том, что таланты скорее "берутся", чем "даются", потому что тварный дух,
имеющий дар свободы, определяет сам своё отношение к этим талантам –
принимать их или не принимать. Говоря о собственной гениальности каждого
творения, Булгаков указывает на способность её принятия тварью.
Все ипостаси, находящиеся в "бытии", по факту являются "отозвавшимися"
на зов Божий, но только в разной степени. Вследствие же того, что совершенен
только Бог, тварь допускает некоторую дефективность в самореализации с
самого начала своего бытия. Движение из небытия в бытие имеет определённое
сопротивление, так называемую инерцию небытия, которая преодолевается
ипостасями при помощи свободной воли.
Получается, что через сонаправленность двух воль акт творения уже
осуществляется двумя – Творцом зовущим и творением откликающимся, какимто образом уже обладающим свободой (и творчеством как частью свободы).
Но использованный восточный аллегорический термин "отклик" (на вызов
из небытия) не должен пониматься буквально, потому что настоящий отклик –
это реакция (ответное действие) на зов, а это может выполнить только уже
наличное существо, причём действующее и разумное.
По мысли Булгакова, находящаяся в небытии ипостась принимает из рук
Творца бытие, становясь тварью, но не может принять совершенство во всей
полноте, поэтому происходит трагическая предрасположенность к ошибочности
и, как следствие, к страданию. Вопрос на самом деле не тривиальный, потому
что находится в плоскости теодицеи, и данное место не раскрывает смысл,
но наоборот, затмевает понимание причины несовершенства, а главное, и
случайного различия его степени у разных индивидов. Получается, что если
тварь свободна в отклике на зов Божий, значит, она сама виновна в своей
добровольной дефектности и в наличии зла в себе.
Но это всё же абстрактное рассуждение, ибо ни о какой свободе до
сотворения и речи быть не может. И действительно, позже Булгаков говорит
о проявлении свободы лишь после сотворения, то есть, вступления твари в
область действия времени. Несмотря на кажущееся наличие степеней свободы
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(пассивная и активная), этим предложением автор полностью снимает ответственность с творения за свою дефективность (а, значит, и предрасположенность к
греховности), понимая, что действовать (а, значит, и отвечать за действия)
творение может только "после" завершения процесса творения, в рамках
которого уже наблюдалось различие в степени несовершенства. Отсюда
начинаются два пути (согласование с Божией волей и противление Его замыслу),
а не ранее, в небытии. Таким образом, указанное выше утверждение о
довременном самоопределении каждого духа опровергается самим автором.
Зло есть активная сила, плод свободного произволения. Являясь как бы
анти-бытием, зло изводится тварью из себя самой и актуализируется в мире.
Булгаков говорит здесь о том, что начало зла положено творчески самой тварью.
Бог по Своей благости творит добрый мир, наделяя тварь возможностью
свободы для раскрытия замысла в полноте, но тварью эта свобода используется
не только для реализации своей темы, но также для противления своему логосу,
попытке разрушения данности.
Но творить зло – немыслимо, ведь это не субстанция, зло есть состояние
бытия. Состояние – это категория, не предполагающая вещественность,
поэтому термин творчества не может быть применён к нему. Его можно
достичь, если говорить о своём состоянии, и к нему можно привести, если
говорить о состоянии некоторого объекта. Таким образом, можно говорить о
том, что по свободному произволению тварь пришла в злое состояние, и в этом
состоянии разрушительными действиями противится творческому замыслу
Благого Бога.
Говоря о причинах злодеяния, Булгаков приводит так называемый чистый
вид зла – это прямое противление Благому Богу в результате свободного
определение своего отношения к Нему. Но важно не забывать, что зло – это
сила, а не пассивное бездействие. Таким образом, самоопределение ещё
не становится злом, пока не началось действование. Так что злом правильнее
назвать активное противодействие Богу (Его замыслу, творчеству, промышлению
и т. д.) в рамках сознательного противопоставления себя Ему.
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Часто можно слышать о молитве за бесов, или по меньшей мере, о жалости
к ним. Но важно понимать, что диавол и бесы не являются заложниками
какого-либо закона, по которому они вынуждены страдать. Свобода включает
в себя как возможность противления добру, так и ответственность за результат
этого противления. Отнятие ответственности как части свободы неприемлемо с
позиции благости Божией, это действие было бы такой же несправедливостью,
как если бы кто понёс ответственность в условиях отсутствия возможности.
Объяснить действие свободы не представляется возможным ввиду полной
её беспричинности и иррациональности. Свобода не может быть подчинена
никаким закономерностям, ограничена какими-либо рамками. Получается, что
степень блага свободы настолько превышает потенциальную опасность отпадения
от Источника блага, что Бог не отнимает у твари свободу, но даёт ей возможность
"насладиться" свободой, а затем предлагает помощь в исправлении последствий
следования этой свободе.
Говоря о свободе самоопределения тварного духа к самому себе, автор
имеет в виду двусоставность твари, состоящей из свободы (разума) и природы
(данности). Свобода твари не абсолютна, она, как и природа, ограничена ввиду
самой тварности. Но если свободный разум самоопределяется по отношению к
своей природе согласием, то замысел Творца оуществляется, и тварь находится
в нормальном свободном бытии. Если же разум противится данности, то, имея
возможность действовать только в её рамках, пытается уничтожить её, или хотя
бы повредить. Вследствие же определённого бессилия (точнее – не абсолютной
свободы) разум становится заложником данности, им же изуродованной. Другими
словами, разум становится рабом природы из-за несогласия с данностью.
Как можно увидеть, источник страдания оказывается внутри свободы и
актуализируется через бунт против замысла Всеблагого Творца.
Свобода как не-ограничиваемость вступает в конфликт с данностью как
ограничением, поэтому при свободном принятии границ разум соглашается с
замыслом Творца. Ставя себя не просто на один уровень с Творцом, но вообще
на Его место, разум не принимает данность, но переводит её в статус
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собственности, восхищая себе права на неё и делая себя богом. Тварь силится
достичь полной свободы, только не в Боге как Источнике свободы, а вне Его.
Однако такое желание реализовано быть не может в связи с тем, что Бог
содержит в Себе всё, и выйти за Его пределы, найти место, где Его нет –
невозможно онтологически.
В этой свободе тварь должна самоопределиться по отношению к Богу и,
соответственно, ко всем Его творческим действиям. Философ вновь говорит о
том, что процесс творения имеет двунаправленный характер, потому что тварь
как действующее лицо испостасно принимает творческий акт Божий. При этом
когда любовь Творца встречает смирение, принятие и благодарность твари
в качестве ответа, тогда процесс творения становится возможным.
Автор указывает на то, что тварь онтологически любит Бога, то есть, она
создаётся любящей. Однако любовь есть добровольное сознательное движение
выхода из зоны комфорта, из себя – экстазис, и это движение автономно
по своей сути, поэтому вряд ли можно говорить о том, что Бог творит кого-то,
кто помимо своего желания движется к Нему. Онтологическая данность
содержит в себе чистые потенции, которые могут быть актуализированы в
свободном самоопределении.
Конечно, о. Сергий указывает на полную свободу любви, но всё же
подчёркивает долженствование её осуществления, потому что это составляет
внутреннюю норму, данность тварного бытия. И когда эти потенции не
реализуются, тогда онтологическая любовь угасает, и появляется горделивое
самолюбие. Через зависть к Богу тварь доходит до ненависти к Нему.
Философ подробно раскрывает суть сатанинского себялюбия, этого
тождества объекта и субъекта любви, но не указывает путь возникновения такого
состояния, ведь как любовь, так и угашение её явлется целенаправленным
действием, имеющим какое-то сознательное обоснование.
По мысли Булгакова, потребность любить является онтологической
данностью, которая, не будучи направлена на Творца (и вообще не будучи
направлена на кого бы то ни было), оказывается внутри твари жгучим адским
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огнём. Но в таком случае за возникновение этого огня становится
ответственным Творец, ставящий тварь перед жестоким выбором: любить Его
или мучиться. Получается, что любовь есть неотъемлемое свойство твари,
то есть, тварь не может упразднить любовь из своей природы. Пытаясь
уничтожить свою же данность, тварь обращает неугасимую любовь в её
противоположность – реально существующую злобу, имеющей такую же силу,
но "с отрицательным знаком". Но, несмотря на отрицательность, тварь не может
вернуть в небытие ни себя, ни кого-либо другого.
Процесс приведения всего в небытие, который пытается выполнить злой
ум, не осуществим по определению, что ещё больше ограничивает его свободу,
и ещё больше раздражает. Казалось бы, свобода есть возможность любого
действия хотя бы по отношению к себе, но даже такого нет. Таким образом,
отсутствие возможности самоуничтожения как акта самоопределения ставит
под большое сомнение идею существования полной свободы. Тварь не имеет
возможности стать не-тварью; она вынуждена быть, даже если желает не быть.
Тварь осознаёт свой онтогенез из небытия, и, соответсвенно, всю
никчёмность противления. Осознание своего бессилия вызывает ненависть к
Творцу, будто бы онтологически заставляющему тварь любить Его. В этом
порыве отчаяния тварь силится убедить себя в том, что Творец не просто
не нужен, но она сама является для себя богом и творцом. Конечно, последняя
идея может проистекать из утверждения автора о соучастии твари в процессе
своего же творения; помня это со-творчество, тварь естественно имеет
притязания на то, что бы считать себя творцом с большой буквы. Не желая по
своей свободе любить Бога, такая ипостась мучается от несогласованности
с логосом своей подчинённой природы и тщетно старается облегчить свои
страдания через самовнушение ненужности любви к своему любящему
Создателю.
Несмотря на то, что тварь могла бы просто игнорировать Бога, всё же она
действует в мире, затрагивая всё творение Божие. Именно поэтому в Евангелии
говорится на происхождение болезней от действий тёмных сил. Бесы, противясь
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Божиему замыслу о мире, внедряются в мир и используя данные им полномочия
как ангелам. Сама природа ангельская, по слову о. Сергия, не изменилась,
но это служение стало противоестественным. Вместо созидания и помощи
наблюдается растление и погубление, что, однако, автором называется
творчеством зла, в котором духи-противники находят своё самоутверждение.
Множество ипостасей, недовольных своим положением и страдающих
от нереализации своего потенциала, объединяются вновь, сохраняя прежнюю
(до падения) иерархичность, поэтому как в ангельском, так и в диавольском
мире наблюдается разность в степени злобы.
Духи противопоставили себя Богу в акте свободного самоопределения,
имея (в той или иной степени) полноту знания о Боге, поэтому такое
самоопределение, хотя и не является мертвенно-неподвижным, всё же
онтологически неизменно, ибо осознанно. Действие духов в человеческом мире
свелось к завлечению человека на такой же путь угасания в любви и
эгоцентризма. Человек же, не имея знаний о Боге, не воспротивился Ему,
а лишь усомнился вследствие внешнего обмана, поэтому, упав, захотел обратно.
Таким образом, познав зло, человек сразу же познаёт и добро, как возвращающую
к Богу добродетель.
Подводя итог, можно увидеть, что источник зла о. Сергий Булгаков полагает
в свободе, которая ничем и никем не определяется и не ограничивается. Тварь,
свободно соучаствуя Богу в процессе творения, сама определяет степень своего
несовершенства и, соответственно, сама несёт за это ответственность. В связи
с постоянным злодействием злых ипостасей в мире людей необходимо
противодействие им через ослабление их силы, то есть, возвращение зла
в простую бессильную потенцию.
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Социальные трансформации в различных сферах общества, требуют от
каждого человека толерантного, то есть терпимого отношения. Поэтому oдной,
из важнейших функций, как образования, так и любого социального института
«усвоение

базовых

ценностей,

важнейшей

из

которых

выступает

толерантность, кактерпимость к иному, возможность взаимодействия на основе
согласия, уважение и признание многообразия человеческой культуры [1, с. 89].
Следовательно, «основой толерантности является признание права человека на
отличие, которое проявляется в принятии другого таким, каков он есть,
уважение его точки зрения, понимание и принятие традиций, ценностей»
[1, с. 89]. Однако конфликтность, напряженность, происходящие в обществе,
не дают возможности понять: как противодействовать, или разрешать
конфликты на любых этапах его существования.
Соответственно, конфликт есть сложное и противоречивое явление, хотя
и имеющее довольно длительную историю своего существования. Традиционно
под понятием «конфликт» понимаются многообразные обостряющиеся отношения между субъектами социального взаимодействия, на основе противоборства, противоречия в реализации ограниченных потребностей, интересов,
целей, идеалов, убеждений.
Наиболее развернутую трактовку понятию конфликт дает американский
теоретик Л. Козер, под которым он понимает «борьбу за ценности и притязания
на определенный статус, власть и ресурсы, в которой целями противника
являются нейтрализация, нанесение ущерба или устранения соперника» [2, с. 10].
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В oтечественной науке большинство определений понятия «кoнфликт»
дается как социологический феномен. Так, А.В. Дмитриев пoд социальным
кoнфликтом обычно понимается «тот вид противостояния, при котором
стороны стремятся захватить территорию либо ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам или группам, их собственности или культуре таким
образом, что борьба принимает форму атаки или обороны» [3, с. 16].
Следовательно, многообразие трактовок понятия «кoнфликт» сводится к
проблеме противобoрства, противoдействия на основе расходящихся интересов,
целей и идеалов субъектов, социальных сил. Более того любой конфликт имеет,
не только сложную внутреннюю структуру, но протекает по особым стадиям
или этапам.
Ученые традиционно выделяют несколько этапов конфликта. Это предконфликтный,

в

котором

рост

напряженности

в

отношении

между

потенциальными субъектами конфликта, вызван определенными противоречиями. Эти противоречия приводят к конфликтной ситуации, а затем
трансформируются в oткрытый конфликт, в виде второго этапа. Другим этапом
выступает собственно сам конфликт, начало открытого противоборства сторон,
что является результатом конфликтного поведения. Следующий этап разрешение
конфликта или послеконфликтный, котoрый может показать: решен ли
конфликт окончательно или нет.
Одним из самым эффективных методов приведения конфликтов в
позитивное русло, считается метoд переговоров. При этoм важным представляется то, чтo переговоры есть взаимодействие субъектов, каждый
из которых проявляет свою вoлю к достижению сoглашения, хотя и oбладает
индивидуальными целями, интересами, намерениями.
Так, Б.И. Хасан утверждает, что «стороны должны проявить волю к
достижению соглашения… осознания участниками их необходимости …
каждая из сторон должна иметь собственный интерес, как реальную
потребность, так и определенный круг позиций и предложений разрешения
конфликтной ситуации, стороны должны иметь подготовку и навыки ведения
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переговоров, стороны должны иметь ресурс для выполнения договоренностей
и совместных решений» [4, c. 194].
Следовательно, переговорный процесс, основываясь на проблемном поле
и на совпадение интересов, на нравственной оценке oппонентов выступает
важным мoментом для разрешения конфликтов. Так, некоторые авторы
замечают, что особо трудным выступает переговорный процесс у субъектов
различных языковых групп. Это связано, с тем, что восприятие слов, суждений
у носителей иной культуры, языка и традиций происходит по-разному. Такие
субъекты, осваивающиеся на новой территории как бы разрывают свои веками
сложившиеся связи, «вследствие чего возникают новые языковые проблемы,
как с коренными гражданами, так и с другими диаспорами» [7, с. 71].
Конечно, существует в переговорах многообразные методы, позволяющие
конструктивно разрешить противоречия сторон. Например, это позиционный
торг,заключающийся в том, что сторoны занимают ключевые позиции, которые
затем анализируются и уступаются в определенной последовательности.
Его еще условно можно назвать методом уступок при переговорном процессе,
так как каждая сторона сама выбирать те моменты «жертвовать», которыми она
в состоянии. И, хотя данный метод переговоров не является продуктивным,
он может применять при определенных условиях.
Еще одним важным методом переговоров является метод интеграции,
сближения участников переговоров. В рамках этого метoда важным представляется выявление круга интересов общих для сторон и возможности
приобретения взаимной выгоды и доведения этого до сознания партнера. К этому
способу обращаются в двух случаях. Прежде всего, в пoдгoтoвительном периоде
кoнфликтной ситуации, когда необходимо «смоделировать ход переговоров
невозможно без анализа позиций партнеров, и в ходе переговоров, когда партнер
«тянет время», не хочет рисковать или недостаточно компетентен [5. с. 116].
В каждом из представленных методов переговоров следует выделить
основные принципы, из которых складываются отношения между оппонентами.
Прежде

всего,

это

способность

и
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желание

к

диалогу.

При

этом,

содержательным
ситуация…

элементом

свобода

переговоров

творчества,

что

«выступает

проявляется

в

вопросно-ответная
наличие

выбора

деятельности, предъявление каждым участником, группой или парой своего
творческого продукта, формирование особого горизонта, интерес к другой
точке зрения, как источнике саморефлексии [6. с. 99]. Компромисс, как
необходимый элемент переговоров, достигающийся за счет того, что партнеры
после неудавшейся попытки договориться между собой с учетом новых
соображений частично отходят от своих требований. Кроме того, компромисс
использует приемы «как бинарного, так и тернарного мышления, дает возможность рассматривать проблему как сложную и неоднозначную, связанную
с осмыслением возможных типов отношения человека к миру» [6. с. 99].
Таким образом, конфликт представляет собой сложный и многоплановый
социальный феномен. В нем участвуют стороны, наделенные различными
полномочиями, ставящие перед собой различные цели, обладающие полярными
представлениями и противоположными значениями проблемы, которые
требуется разрешить.
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В настоящее время особое внимание исследователей привлекают магия
и религия как два неразрывно связанных социальных феномена, лежащих у
истоков общественного сознания. Для диких племен, лишенных технического
и научного мышления, магия являлась средством, позволяющим объяснить все
природные и социальные явления, познать профанное, связанное с обыденной
жизнью общины через сакральное или духовное.
Б. Малиновский подчеркивал взаимосвязанный характер магии и религии.
«Как магия, так и религия зарождаются и функционируют в ситуациях
эмоционального стресса, таких, как кризисы жизненного цикла и жизненные
тупики, смерть и посвящение в племенные таинства, несчастная любовь и
неудовлетворенная ненависть. Как магия, так и религия предлагают выход из
ситуаций и состояний, не имеющих никакого эмпирического разрешения,
только посредством ритуала и веры в сверхъестественное. Эта сфера в религии
охватывает веру в призраков и духов, мифических хранителей племенных тайн,
примитивных посланцев провидения; в магии — веру в ее первозданную силу
и могущество. Как магия, так и религия основаны строго на мифологической
традиции и обе существуют в атмосфере чуда, в атмосфере постоянных
проявлений чудотворной силы» [3].
Магия и религия как явления социальные имеют сходные характеристики
и выступают во взаимосвязи. Возникает вопрос – Какой общественный
феномен является основой для развития второго?
Природу магии и религии исследовали в своих работах Марсель Мосс и
Дж. Дж. Фрейзер.
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Марсель Мосс утверждает, что магия лежит в основе культуры общества.
При этом Мосс различает понятие религиозного и магического обряда, где
второй несет симпатический характер, основываясь на вере тождества. Магия
эффективна, она принуждает людей к выполнению различных обрядов и несет
в себе коллективный характер. Например, Суккот, религиозный еврейский
праздник,

является

не

только

духовной,

но

и

сельскохозяйственной

кульминацией года, т. е. связан с бытовой жизнью общества. Также Марсель
Мосс утверждает, что магия имеет определенную структуру и включает
определенные элементы: маг как исполнительное лицо и руководитель,
подчиненное ему магическое сообщество со своим уставом и системой
верований, предписывающим соблюдение и выполнение определенных магических действий, а также системой магических манускриптов и инструментов.
По взглядам Мосса, магия связывается с психологической стороной жизни
людей. Это отношения лидера мага и сторонников культа, колдуна и его
клиента, жреца и жертвователя. В данных случаях «требуется определенный
психологический настрой: необходимо относиться ко всему всерьез и верить
в силу

магических

действий»

[2].

Здесь

Мосс

раскрывает

сущность

парасимпатического характера магии. Алтарь мага он сравнивает с колдовским
котлом, а саму магию с искусством приготовления зелий и снадобий, традиционный ритуал в данном случае наделяет предметы особыми свойствами.
Особое значение несет вербальная магия: клятвы, гимны, молитвы, заклинания.
«Их общий эффект состоит в том, что необходимо вызвать потусторонние силы
и точно обозначить цели обряда». Такие заклинания обладают рядом выразительных средств, которые определяют его природу. С невербальной стороны
маг выполняет определенные физические действия: жесты, мимика. С помощью
языка-знака, действия-знака маг «создает, уничтожает, убивает…» [2]
В магии действуют свои законы, например, подобие Моссом понимается
как контакт: «закон контакта верен только тогда, когда в частях, в предметах,
вступивших во взаимодействие, и в том целом, которое они составляют,
постоянно присутствует и воспроизводится одни и та же сущность, которая
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и делает их подобными». Закон контактности лежит в основе магического
влияния на целый объект с помощью его частей. Магия тесно переплетается
с природой вещей, материальным миром, «что одновременно находится
одновременно в предмете и его составных частях» [2], где субстанция имеет
прямое воздействие на субстанцию. Философская идея служит для магии
«девизом, или рубрикой, или аллегорией, изображающей человека из меди,
превращающейся в золото с помощью жертвоприношений» [2]. Закон
контактности представляет собой передачу свойств объектов на основании их
подобия. Так, например, Мосс пишет, что на ребенка страдающим аутизмом
переносят болтливость попугая, а на человека, страдающего болезнью зубов –
крепость мышиных.
В сознании человека магия – это перенос эмоционального состояния,
основанного на вере и феномене идеации. Магия тесно связана с религией, но
вторая стремиться к метафизике, в то время как первая является «практическим
искусством» [2].
Идеи Марселя Мосса тесно связываются с мыслью Дж. Дж. Фрейзера о
родстве магии и религии. Чтобы обосновать свои идеи, Дж. Фрейзер обращается
к реликтовым религиям как особым формам общественного сознания, у истоков
развития которых, стоят природа и магия в их неразрывной связи. Данную
мысль доказывает политеизм Древней Греции и Рима, мифы, структура
религиозных сообществ, взаимоотношения приверженцев различных культов,
их обычаи, законы, обряды и традиции, а также виды табу. Магия у Фрейзера
лежит в основе религии и имеет симпатический характер. При этом Фрейзер
разделяет гомеопатическую (основанную на идее сходства) и контагеозную
(основанную на смежности) виды магии. Сама же религия описается на слова
святого Иакова «одна вера без дел мертва» [1], в противном случае она перестает
быть эффективной, имея под собой только теоретическую основу, теряет свои
свойства и становится теологией. Что касается реликтовых форм религий,
Фрейзер анализирует их на примерах культов Древней Греции, Египта,
Африки, а также народов Северной Европы: культа Дианы Немийской, Аттиса,
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Диониса, мифах об Осирисе и Исиды и т. д. Реликтовые религии основаны на
понятии магии и имеют симпатический характер. Они не поддаются деградации
и изменениям, т. к. они находятся в изоляции. В таких группах существует
жесткий отбор, строгая система предписаний и табу. Например, «негры нуба,
населяющие лесистую и плодородную область Джебел-Нуба в Восточной
Африке, верят, что их поразит смерть, если они войдут в дом вождя-жреца.
Правда, обнажив левое плечо и попросив вождя возложить на него руку, они
могут избежать кары за вторжение. А случись кому-то посидеть на камне,
который вождь избрал для личного пользования, и он умрет в течение года» [1].
Магия лежит у истоков не столько духовной жизни общества, но и
медицины и науки, в ней конкретное переплетается с абстрактным, идея мира
нематериального, его персонификация связываются с предметами материального
мира. Так колдуны и шаманы стали первыми хирургами и фармацевтами,
первыми теоретиками и учеными. Магия приближается к современным наукам,
а магические знания обладают определенной логикой, развиваются с помощью
объективных исследований.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что магия
представляет собой некую сферу, пространство над реальностью, тесно
связанную с материальным миром. Магия – явление социальное, это идея,
персонифицированная в объектах живой и неживой природы, вербальных и
невербальных знаках, лежащая в основе общественной, духовной и научной
жизни людей. Религия же в свою очередь является потомком магии,
сохраняющим ее характерные качества и выступающей во взаимной неразрывной
связи с ней.
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В последнее время термин «мягкой силы» стал все больше и больше
звучать на международной арене. Современные государства расширяют
программы, нацеленные на повышение авторитета страны для того, чтобы в
будущем он не основывался на военном потенциале. Важным аспектом данной
силы, без которого она не получит должного распространения, является связь
с соотечественниками за рубежом.
Практически во всех крупных странах на сегодняшний день существуют
диаспоры, исторических народностей территории России, которые имеют
культурную общность с родиной и желают поддерживать с ней связь. Но перед
государством стоит огромный комплекс проблем, которые необходимо
преодолеть для возможности установления такой связи.
Прежде всего встает вопрос о возможности государства проводить данную
политику за пределами своих национальных границ.
Также необходимо выяснить в каких сферах возможно взаимодействие
с соотечественниками и теми государствами, где они проживают.
Таким образом, целью работы является рассмотрение существующих
политических решений для обеспечения связи России с соотечественниками
за рубежом.
Для достижения данной цели необходимо решение таких задач, как:
 Рассмотрение правовой основы для установления и развития связи
с соотечественниками за границей;
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Политико-правовая основа для образования и развития связи
с соотечественниками за рубежом
Связи с соотечественниками за рубежом в Российской Федерации
регулируются федеральным законом «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 17 марта 1999 [2].
Документ определяет круг людей, которые имеют статус соотечественника,
а также сферы сотрудничества, возможности оказание помощи и защиты в
пределах международного права. Документ имеет девять редакций, которые
дополнял и изымали некоторые статьи федерального закона. Последняя
редакция относиться к 23 июля 2013 года под № 203- ФЗ [4]. Данная поправка
затрагивала 17 статьи 6 пункта о возможности получения образование наравне
с гражданами РФ. Больше всего поправок было внесено Ф3 № 179 от 23 июля
2010 года. Федеральный закон начинается с объяснения целей и задач, которые
ставит перед собой государство для установления и развития связей с
соотечественниками. Далее первая статья документа раскрывает понятие
«соотечественники», определяя какие категории людей относятся к данному
термину. Из этой статьи вытекает, что соотечественники – это люди, которые
проживают за рубежом, а также:
1. Имеют гражданство Российской Федерации;
2. Обладают общностью языка, культуры, традиции и обычаев;
3. Являются прямыми потомками граждан РФ;
4. Являются представителями коренных народов РФ;
5. Являются эмигрантами или потомками эмигрантов, которые состояли
в гражданстве РФ, СССР, РСФСР, Российской республики и стали гражданами
другого государства, или не имеют гражданства вовсе.
Из этого вытекает то, что соотечественниками могут выступать лица,
имевшие гражданство (непосредственные выходцы или потомками эмигрантов)
исторической территории России и покинувшие ее.
Во второй статье федерального закона определяются общие понятие,
которые встречаются в последствии в документе, такие как: «за рубежом»,
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«гражданская принадлежность», «лицо без гражданства», «самобытность» и так
далее.
Главной информацией в данной статье является разъяснение терминов,
которые могут вызвать затруднение, либо неправильную интерпретацию,
вследствие и искажение смысла закона.
В третьей статье документа закрепляется положения, которые затрагивают
правовое признание и подтверждения статуса соотечественника. Сама статья
была полностью отредактирована поправкой N 179-ФЗ от 23.07.2010 года [3].
Четвертая, восьмая по одиннадцатую, двадцатая и двадцать четвертая
статьи утратили силу по отношению к документу 1999 года федеральными
законами разных лет.
В статье пятой раскрываются основные цели, задачи и намерения
государства по отношению к соотечественникам. Таким образом, главной
целью государства является поддержка соотечественников за рубежом, а также
предоставление условий для возможного возвращения в страну. Государство
желает не допустить дискриминации по отношению к соотечественникам со
стороны иностранного государства в соответствии с международным правом
и оговаривает возможность изменения внешней политики при попытки таких
действий.
Шестая статья содержит информацию о правовых положениях и законов
внутри страны, которые регулируют законодательство по отношению к
соотечественникам.
Пятая и шестая статьи также подверглись редакции 23 июля 2010 федеральным законом № 179. [3]
Седьмая статья данного закона раскрывает основные положения о
взаимоотношении Российской федерации и лиц, которые обладают статусом
«соотечественника

за

рубежом».

Главными

информационным

посылом

является то, что соотечественники обладают правами и обязанностями наравне
с гражданами Российской Федерации.
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С 11-1 по 13-1 статьи федерального закона определяют возможности
получения гражданства РФ, въезда в страну и выезда из нее, а также права
и обязанности соотечественников на территории государства.
С 14 по 18 статьи документа рассматриваются аспекты взаимодействия
государства с соотечественниками в правовой, социальной, экономической,
культурной и информационной сферах.
Государство стремиться защитить своих соотечественников от любых
притеснений, которые нарушают положения международного прав человека.
Оно стремится к развитию экономических отношений между соотечественниками, а также способствованию росту инвестиций в российскую экономику.
Для защиты социально незащищенных слоев государство разрабатывает
программы социальной помощи, поощряет благотворительные проекты и
любую поддержку для соотечественников в чрезвычайных ситуациях. Для
сохранения культурного наследия, общего языка, традиций и обычай
предусматривается возможность соотечественников обучения в стране наравне
с гражданами Российской Федерации, а также возможность посещать
библиотеки, музеи, архивы, театры и другие организации. В области
информации

государство

способствует

развитие

СМИ

и

получению

достоверной информации.
В последующих статьях оговариваются законы, органы и другие
институты, которые являются ответственными за исполнение данного
федерального закона.
В заключительных статьях рассматривается представительство интересов
соотечественников в государственных органах Российской Федерации, которые
представлены

Всемирным

конгрессом

соотечественников

и

источники

финансирования политики государства по данному направлению.
Всемирный конгресс соотечественников является высшим органном
представительства русской диаспоры за рубежом. Конгресс проводится не реже
одного раза в три года, а между ними проводятся всемирные конференции.
Представители конгресса и конференций выбираются соотечественниками
непосредственно от каждого государства, где они проживают.
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5-6 ноября 2015 года в Москве прошел пятый Всемирный конгресс
соотечественников. Участие в Конгрессе приняло около 400 делегатов из
97 стран. В ходе работы прежде всего была затронута тема 70-летия победы в
Великой Отечественной войне, где обсуждались вопросы о помощи ветеранам.
Также были подведены итоги по реализации целей IV Всемирного конгресса,
ведущими направлениями которого были программа «Русский язык» и
способствованию возвращения соотечественников на родину.
Работа конгресса помимо пленарного заседания делилась на пять
тематических секций:
 Формы и методы консолидации объединений соотечественников, роль
молодежи. Защита прав соотечественников;
 Историческая память и противодействие попыткам искажения истории;
 Работа по распространению русского языка, российской культуры и
образования за рубежом;
 Роль субъектов Российской Федерации в работе с соотечественниками, в
том числе в сфере экономического сотрудничества;
 Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом: состояние и перспективы. [7]
Таким образом, Российская Федерация осуществляет взаимодействие с
соотечественниками в рамках установленными международным правом, которые
освещают свободы и права человека.
Заключение
На данном этапе существует разветвлённая программа поддержки
соотечественников за рубежом. Государство делает все для защиты и
социализации наших земляков в силу своих возможностей. В разных
государствах открываются русскоязычные детские садики и школы; проводятся
международные конференции и форумы, как и на территории России, так и за
рубежом; поддерживаются благотворительные организации, которые нацелены
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на помощь малоимущим и оказавшимся в беде соотечественникам; создаются
условия для возвращения желающих на родину.
Российская Федерация имеет правовую основу для развития внешних связей,
которая в свою очередь развивается, дополняется новыми статьями закона.
Наша страна имеет обширные сферы взаимодействия с соотечественниками,
такие как право, социальная, экономическая, культурная, информационная
сферы, не нарушая суверенитета и границ другого государства. Россия
действует строго в рамках международного права.
Государство

может

проводить

данную

политику,

не

затрагивая

суверенитета другого государства, и сфера влияния может быть довольно
обширна. Помимо этого, развитие связи с соотечественниками способствует
установление связей с иностранным государством на новых уровнях, так как
выстраиваются отношения на субъектном и местном уровнях.
Для расширения взаимодействия государства с диаспорами народов,
исторически проживающих на территории России, по моему мнению, можно
было бы расширить сеть русскоязычных школ и интернатов внутри страны для
возможности социализации детей, родители которых имеют культурную
общность с Россией. А также предоставить одинаковые льготы и обеспечения
для ветеранов Великой Отечественной войны за границей наравне с нашими
ветеранами. Например, предоставления комфортабельных квартир в пределах
страны без права на продажу для способствования возвращение самих
ветеранов или их потомков на историческую родину. И, наверное, самое
главное создания достойно оплачиваемых рабочих мест для предотвращения
эмиграции трудоспособного населения из страны
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СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Боева Кристина Владимировна
магистрант кафедры прокурорского надзора и криминологии
Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
E-mail: aviapostal@mail.ru
Севостьянов Роман Александрович
научный руководитель, канд. юрид. наук,
доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии
Саратовской государственной юридической академии
РФ, г. Саратов
Прокуратура РФ выступает важнейшим гарантом сохранения законности и
правопорядка в стране. Одним из основных направлений деятельности прокуратуры является прокурорский надзор за соблюдением соблюдения законов
в различных сферах.
Как отмечает Е.С. Пойда, прокурорский надзор призван обеспечить
законность «путем осуществления наблюдения за соблюдением, исполнением
и применением норм права норм права» [2, с. 15-16].
Отдельные направления прокурорского надзора «конкретизируют полномочия прокурора» [1, с. 83]. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов (общий надзор), за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознания и предварительное следствие, учреждениями и органами,
осуществляющими исполнение уголовных наказаний, а также надзор за
исполнением законов судебными приставами.
Одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры
является надзор за предварительным расследованием преступлений, осуществляемым уполномоченными органами дознания и следствия.
Согласно ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1)
предметом надзора за органами следствия и дознания является соблюдение:
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1) прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений;
2) установленного

порядка

разрешения

заявлений

и

сообщений о

совершенных и готовящихся преступлениях;
3) законности проведения расследования;
4) законности решений, принимаемых органами дознания и предварительное следствия.
Дознание и следствие связаны с вторжением в личную жизнь человека,
серьезными ограничениями прав и свобод. Органы, ведущие расследование,
осуществляют уголовное преследование, привлекают к ответственности,
применяют меры пресечения, а также осуществляют иные правоограничительные мероприятия.
В связи с этим законодательство наделяет прокуратуру особо широкими
полномочиями.
Кроме того, прокурор осуществляет от лица государства функцию
обвинения,

утверждает

итоговый

документ

расследования,

полностью

принимает на себя функцию обвинения при рассмотрении дела в суде, в связи с
чем разделяет с органами дознания и следствия ответственность за привлечение
лица к уголовной ответственности.
Основным нормативным актом, закрепляющим полномочия прокурора в
сфере надзора за дознанием и следствием является Уголовно-процессуальный
кодекс РФ.
Так, согласно ст.37 УПК РФ к основным полномочиям прокурора в
рассматриваемой сфере относятся:
1) проверка учетно-регистрационной дисциплины;
2) дача дознавателю письменных указаний о направлении расследования;
3) дача согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства
о процессуальных действиях, которые допускаются на основании судебного
решения;
4) рассмотрение ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве;
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5) отмена незаконных или необоснованных постановления органов дознания;
6) участие в судебных заседаниях о производстве действий, допускаемых
на основании судебного решения;
7) разрешать отводы дознавателя;
8) отстранять дознавателя от расследования;
9) изымать уголовное дело у органа дознания и передавать его
следователю;
10) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства;
11) утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или
обвинительное постановление;
12) возвращать

уголовное

дело

дознавателю,

следователю

для

производства дополнительного расследования или для пересоставления
обвинительного заключения (акта, постановления).
Нельзя не отметить, что полномочия прокурора по надзору за следствием
имеют ряд отличий по сравнению с надзорными полномочиями за дознанием.
Уголовно-процессуальное законодательство наделяет следователя более
широкими полномочиями и самостоятельностью, чем дознавателя. Ряд
функций, которые в отношении дознания осуществляет прокурор, в органах
следствия осуществляет руководитель следственного органа.
Так, прокурор наделен правом отменять лишь ряд постановлений,
выносимых следователем:
1) о возбуждении уголовного дела (ч.4 ст.146 УПК РФ);
2) об отказе в возбуждении уголовного дела (ч.6 ст.148 УПК РФ);
3) о приостановлении предварительного следствия (п.3 ч.1 ст.211 УПК РФ);
4) о прекращении уголовного дела (преследования) (ч.1 ст.214 УПК РФ).
В постановлении об отмене соответствующего решения прокурор
указывает мотивы отмены, нарушения законы, допущенные органами
следствия и т. д.
В иных случаях выявления нарушений законодательства, неверного
направления расследования и т. п. прокурор вправе принять иные меры
прокурорского реагирования.
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Например, в случае выявления волокиты по уголовным делам прокурор
вправе внести требование об устранении нарушений закона по уголовному делу
(ст.6 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1). Если же требуется принятие мер в отношении
следователя, допустившего нарушения закона, то прокурор вносит руководителю
следственного органа представление (ст.24 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1).
Большое значение в регулировании вопросов по надзору за органами
предварительного следствия имеет Приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 28.12.2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора
за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».
В частности, данный Приказ предписывает систематически проверять
законность действий следственных органов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях, добиваться выполнения требований
закона о признании потерпевшим лица, которому преступлением причинен
моральный или материальный вред, изучать материалы, обосновывающие
постановление следователя о проведении следственных действий без судебного
решения в случаях, не терпящих отлагательства и т. д.
Важно помнить, что прокурор не руководит расследованием. Данным
полномочием наделен руководитель следственного органа. Задача прокурора
состоит в надзоре за строгим соблюдением закона при расследовании
уголовного дела, недопущении ущемления прав человека и т. д. [4, с. 195]
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Во-первых,

среди

различных

направлений

прокурорского

надзора

наибольшими полномочиями прокурор обладает в сфере дознания и
предварительного

следствия,

поскольку

эта

деятельность

связана

с

существенными ограничениями прав и свобод человека.
Во-вторых, следует отметить, что в отношении органов следствия
полномочия прокурора несколько ограничены по сравнению с органами,
осуществляющими дознание, что связано с большей самостоятельностью
органов следствия в сфере расследования преступлений.
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В-третьих, в сфере предварительного следствия прокурор наделен правом
отмены ряда постановлений следователя, а также полномочиями по внесению
требований и представлений в случае обнаружения нарушений закона.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Бондаренко Ирина Владимировна
магистрант кафедры уголовного процесса и криминалистики,
ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет»,
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Субъектом совершения преступлений по делам несовершеннолетних
является лицо, достигшее возраста 14 лет, но не достигшее 18 лет.
С законодательным установлением возрастного критерия несовершеннолетия
тесно связан возраст наступления уголовной ответственности. «В соответствии
с ч. 1 ст. 20 УК РФ ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления 16 лет» [1]. За некоторые преступления, определенные
ч. 2 ст. 20 УК РФ, ответственность наступает с 14 лет. Когда следователь или
дознаватель сталкивается с преступлением, совершенным несовершеннолетним,
ему необходимо проанализировать максимально полно возможную информацию
о нем, причины и условия, способствующие совершению преступления.
В процессе расследования необходимо установить обстоятельства, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. ст.73, 421 УПК РФ. Следует учесть,
что обстоятельства в ст.73 УПК РФ, подлежащие доказыванию, являются
общими для всех расследуемых преступлений, в том числе и о преступлениях
несовершеннолетних. Ст. 421 УПК РФ содержит перечень обязательных
фактов, которые надлежит установить лицам, осуществляющим расследование
уголовных дел в отношении несовершеннолетних; так, в частности, в
обязательном порядке необходимо устанавливать возраст несовершеннолетнего,
число, месяц и год рождения, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности,
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
Взрослея, подросток проходит школу различных социальных институтов групп, где индивидуум приобщается к системам норм и ценностей, и которые
дают ему социальный опыт. Основные институты социализации, существующие
в современном обществе - это семья и образовательные учреждения.
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Все обстоятельства условия жизни и воспитания несовершеннолетнего,
которые имеют уголовно-правовое, можно расценивать с положительной
и отрицательной сторон, и обязательно должны учитываться судом наряду
с другими фактами и должны влиять на выборе вида уголовного наказания:
1. Обстоятельства, отрицательные по воздействию на подростка:
а) родители не трудоустроены, не предпринимают попыток найти работу,
возможно ситуация отягощена алкогольной и (или) наркотической зависимостью,
дети предоставлены самим себе; б) отсутствуют доверительные отношения
между родителями, преобладают конфликты; в) материально-бытовые условия
в семье недостаточны для обеспечения не только основных потребностей
несовершеннолетнего, но и взрослых, а также другие негативные явления.
Такие условия жизни в семье не способствуют развитию подростка,
усвоению им культурных ценностей, развития, можно сказать, что является
условием асоциализации несовершеннолетнего, и в этой связи мы считаем, что
подобная об не способствует достижению целей уголовного наказания и
перевоспитания подростка, таким образом принудительные меры воспитательного воздействия как передача под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, не найдут эффективного применения. В неблагополучных семьях
с низким доходом, где отсутствует возможность полноценно воспитывать
ребенка, выявлять его потребности, на первое место ставится вопрос о
зарабатывании денег родителями на жилье и еду, поэтому велика вероятность
появления у ребенка низменных ценностей, а также мыслей о возможном
совершении преступления в целях добычи денег. На основе исследования,
проведенного Ю.Н. Аксеновой-Сорохтей, можно заключить, что на этой почве
«основными

мотивами

совершения

преступления

несовершеннолетними

являются материальные (отсутствие денег на личные потребности) и социальные
мотивы (авторитетное значение несовершеннолетнего криминальной направленности в компании товарищей, желание причинить вред определенному лицу)»
[2, с. 55].
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В подтверждение можно привести сведения Т.Ю. Телегиной, советника
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
о том, что каждый второй несовершеннолетний, неоднократно совершающий
преступление живет в неблагополучной семье, где родители употребляют
спиртные напитки, и, как правило, средний доход такой семьи ниже
прожиточного минимума» [3, 5].
Обстоятельствами, положительными по воздействию на подростка можно
назвать:
«а) полная семья; б) благоприятные взаимоотношения родителей между
собой и ребенком, правильные ценности, классическое распределение ролей;
в) достаточные материально-бытовые возможности семьи и удовлетворение
потребностей ребенка» [4, с. 55].
Таким образом, одним из основных источников получения о личности
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого являются
родители. Однако для получения наиболее объективных и полных данных
на ребенка считаем, что целесообразно будет изучить характеристику от обоих
родителей либо законных представителей, однако, к их показаниям следует
отнестись критически, так как большинство характеризует своих детей
исключительно с положительной стороны.
Все отрочество и часть юности ребенок обучается в школе. Так,
положительной характеристикой на несовершеннолетнего следует считать
устоявшиеся положительные взаимоотношения подростка с другими учащимися,
педагогами, преобладание положительных эмоциональных контактов, стремление
к получениям знаний, стабильное посещение основных и факультативных
занятий. Негативными данными будут служить наличие между несовершеннолетним и другими учащимися и педагогами конфликтов, отчуждение его
от коллектива учащихся, наличие плохих привычек, периодическое отсутствие
на занятиях в школе без уважительной причины. «Преступное поведение
несовершеннолетнего

иногда

рассматривается

как

полимотивационное»,

то есть включающее несколько мотивов, с преобладанием мотива мести,
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вымещения» [5. с. 133]. Такого мнения придерживается Шиханцев Г.Г., считая,
что через преступление подросток вымещает свою агрессию и злобу на
окружающих лиц.
Преступность несовершеннолетних, по нашему мнению, объясняется и через
является неоднородность и изменчивость нормативно-ценностной системы
общества, что наиболее выраженно можно проследить по поведению
подростков, их микросреды, культуры общения, идеалах и веяниях. В этой
связи на наш взгляд будет являться правильным, если при рассмотрении
обстоятельств уголовного дела, уделить внимание личности самих сверстников
несовершеннолетнего преступника и критически отнестись к их словам.
Данными о месте работы, характеризующие отрицательное воздействие на
несовершеннолетнего можно назвать негативное влияние коллег, характер
работы,

сфера

в

которой

приходится

работать

несовершеннолетнему

преступнику. Как правило, сведения о работе необходимо учитывать с 16 лет,
когда человек имеет право заключать трудовой договор, до этого возраста
аналогичным образом будет характеризовать подростка, например, работа
сиделкой у пожилого человека.
Физические признаки несовершеннолетнего также могут влиять на
вероятность совершения им преступления. Так, наличие врожденного
заболевания, а также жестокое обращение сверстников с подростком по этому
поводу, глумление над ним, и, как следствие, состояние изгоя в микросреде
и отсутствие положительных контактов с микросредой, может привести к
нарушению психического состояния несовершеннолетнего, озлобленности,
агрессии, желании мстить.
П. 3 ст.196 УПК РФ предусматривает обязательное назначение экспертизы,
когда необходимо установить психическое или физическое состояние
подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости
или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы
в уголовном судопроизводстве.
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Психологическому изучению личности подростка подлежат:
а) личностные особенности подростка, способствующие преступному
поведению и развитию преступного умысла; б) особенности, усугубляющие
опасность действий и тяжесть последствий начатого преступного поведения;
в) черты, облегчающие втягивание в преступление.
Судебно-психологическая

экспертиза

проводится

при

обнаружении

умственной отсталости несовершеннолетнего. УК РФ четко различает две
формы отставания и отклонения в психическом развитии - имеющую прямую
связь с психическим расстройством и отсутствие такой связи. Если задержка
психического развития не связана с психическим расстройством, то на
основании ч. 3. ст. 20 УК РФ несовершеннолетний не подлежит уголовной
ответственности. Напротив, если же задержка психического развития связана
с психическим расстройством, то несовершеннолетние подлежат уголовной
ответственности, а также данное обстоятельство учитывается судом при
назначении

наказания

и

может

служить

основанием для

назначения

принудительных мер медицинского характера.
Признаками отставания в психическом развитии несовершеннолетнего
являются:
а) инфантильность поведения и мышления (несоответствие поступков
и суждений возрастному уровню данного лица, детскость), неспособность
к умозаключениям – несоответствие мотивов содержанию и целям действий;
б) нарушение в целенаправленности и критичности поведения;
в) неспособность к социальной коррекции поведения.
При наличии всех этих признаков или одного из них может быть вынесено
постановление o проведении судебно-психологической экспертизы, в котором
должны быть поставлены конкретные вопросы:
1) «имеются ли у данного лица отклонения от нормального для данного
возраста уровня психического развития и в чем они выражаются?»;
2) «можно ли на основе данных психологии сделать вывод о том, что
имеющиеся у данного лица отклонения в психическом развитии препятствовали
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осознанию им полностью (или частично) значения своих общественно опасных
действий?»;
3) «в какой мере лицо могло руководить своими действиями?».
Судебно-психологическая экспертиза не компетентна давать юридическую
оценку содержания, то есть судить о достоверности показаний, мотивах и
целях, преступного деяния, устанавливать форму вины и т. д. Пренебрежение
проведения подобной экспертизы может привести к невосполнимой утрате
доказательств, и, в конечном итоге, преступление не будет раскрыто, виновные
лица освободятся от наказания.
Таким образом, расследование особой категории дел о преступлениях
несовершеннолетних включает в себя как общие положения расследования,
но также усиливает внимание на особенностях расследования, от тщательного
установления которых зависит исход всего дела.
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Локальные нормативные акты образовательных организаций (далее по
тексту локальные акты) – это официальные правовые документы, основанные
с учётом федерального законодательства, принятые компетентным органом
управления. Основная цель локальных актов состоит в урегулировании
правовых отношений в образовательной организации между руководителями,
преподавателями и иными работниками образовательной организации и
обучающимися, их родителями (законными представителями).
И в этом смысле локальный акт образовательного учреждения можно
рассматривать как соглашение, которое подписывают представители сторон
при заключении сделки. И как каждое сдельное соглашение, локальные акты
образовательных учреждений содержат в себе присущие соглашениям элементы.
Так, локальные акты содержат в себе права и обязанности всех сторон
участников правовых отношений в образовательном учреждении.
Этим соглашением выступает – «Положение о правах и обязанностях
участников образовательного процесса». Принимается данный документ для
того, чтобы уравновесить образовательный процесс, расставив границы того,
что могут, что обязаны и что запрещено делать участникам образовательных
отношений. В соответствие с данным тезисом, участники образовательного
процесса берут на себя и обязуются исполнять определённые обязательства.
За нарушение обязательств есть определённые последствия.
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К примеру, возьмём случай, рассмотренный в Хабаровском краевом суде
от 18-го мая 2015-го года. Ученик хочет по окончанию 9-ти летнего цикла
обучения перейти в 10-й класс, однако уровень его подготовки не соответствует
уровню профильных классов. А классов 10-11, в которых можно было бы
продолжить общую подготовку, в образовательной организации не было.
Суд принял решение отказать в заявлении на зачисление в 10-й класс [1].
Ещё более явно локальный акт как сделка показан на следующем примере.
Студент взял на себя обязательства по обучению в образовательном
учреждении, однако отсутствовал на занятиях по неуважительной причине.
То есть он нарушил обязательства без должного объяснения, вследствие чего
можно говорить, что он нарушил условия сделки. За это его исключили
из числа студентов. Он попытался оспорить данное решение.
Однако в отношении этого нарушения условий Московский городской суд
постановил, что мера «отчисление» - носит законный характер:
«Как следует из материалов дела, на основании заявления отчисленного
студента и в результате недобросовестных действий последнего, ему был
предоставлен академический отпуск без наличия для этого установленных
оснований, что студент подтвердил в заседании судебной коллегии, указав, что
данный отпуск ему был необходим из-за финансовых трудностей. В связи
с фиктивным отпуском и без наличия надлежащего основания студент
не участвовал в учебном процессе, что явилось основанием для применения
к нему дисциплинарного взыскания в виде отчисления. Установленный порядок
применения взыскания был соблюден должным образом, обжалуемые приказы
вынесены в установленном порядке компетентным лицом в пределах
имевшихся полномочий» [2].
Вместе с этим и образовательные организации, берущие на себя
определённые обязательства по дальнейшему трудоустройству студента,
прошедшего целевую подготовку, должен эти обязательства выполнить.
Иначе к нему также будет применено дисциплинарное наказание за
нарушение условий договора или несвоевременное исполнение обязательств
перед заказчиком.
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Также принимаемый локальный акт, как и соглашение, должны быть
основаны на федеральном законодательстве, не противоречить ему. В результате,
второй пункт, подтверждающий тезис, что локальный акт – форма сделки – это
соответствие федеральному, региональному и муниципальному законодательству. Этот пункт свидетельствует о том, что акт сделки носит законный
характер.
Также, после разработки локального акта, его текст необходимо согласовать
с теми категориями, чьи интересы он затрагивает. Например, перед принятием
положения, обязательно следует провести коллективное обсуждение с
последующим согласованием.
То есть при принятии локального нормативного акта, затрагивающего
отношения преподавателей и иных работников образовательных организаций
в соответствие с 372-й статьёй Трудового Кодекса Российской Федерации:
«Работодатель перед принятием решения направляет проект локального
нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной
профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства
работников» [3].
Как и в сделках, некоторые условия могут носить спорный характер, и
потому перед окончательным утверждением текста законопроекта, необходимо
все спорные положения отредактировать. После того как соглашение было
принято, локальный акт вступает в силу, и начинает действовать. К примеру,
преподаватель начинает обучать детей 6-го класса курсу Биологии.
Одним словом, третий пункт, подтверждающий тезис того, что локальный
акт – форма соглашения при сделке между заказчиком и исполнителем.
Как и любое соглашение, локальный акт включает в себя такие положения
как:
 форма и реквизиты исполнителя и заказчика;
 наименование локального акта – то есть указывается предмет регулирования данного соглашения;
 дата издания;
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 порядковый (регистрационный) номер (указание номера обязательно при
издании приказов);
 подпись уполномоченного должностного лица;
 в некоторых случаях указываются визы согласования, утверждения
и печать образовательного учреждения.
При

этом

нормы

локального

акта

действуют

в

пределах

той

образовательной организации, где они были приняты, и они не могут
применяться на другие образовательные организации.
Подводя итоги данной статьи, я пришёл к выводам, что локальный акт
образовательной

организации

является

примером

вида

соглашения,

заключаемого при сделке, на основании того, что как и соглашение, локальные
акты содержат:
 права и обязанности, которые обязуются брать на себя как заказчик
(обучающийся),

так

и

исполнитель

(образовательная

организация),

за

неисполнение которых применяются нормы дисциплинарного взыскания как в
случае неисполнения обязательств одной стороной, так и другой;
 как и все сделки, принимаемые в образовательных организациях
локальные акты должны соответствовать нормам федерального, регионального
и локального законодательства как в целом, так и в образовательном;
 локальные акты образовательных организаций принимаются с учётом
мнения представителей тех категорий людей, чьи интересы он затрагивает,
что присуще заключаемым соглашениям между сторонами при бизнес- сделках;
 локальные акты по форме принятия содержат в себе те же положения,
что и все примеры бизнес соглашений. Например, форма и реквизиты
исполнителя и заказчика.
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Одним из основных начал семейного законодательства выступает приоритет
защиты семейных прав, а в особенности прав ребенка на жизнь и воспитание в
семье, общение с родителями и другими родственниками, на выражение своего
мнения и иные [4].
Данные положения восходят к Конституции Российской Федерации [1],
а также международным актам и, в частности, к Конвенции ООН о правах
ребенка 1989 г., ратифицированной Российской Федерацией, в которой
подчеркивается, что «дети имеют право на особую защиту и помощь» и
«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до,
так и после рождения» [2].
Так, действующий Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет,
что ребенок имеет право на свою защиту (ст. 56), а также заботу со стороны обоих
своих родителей (ст. 54, 55), которые обязаны нести за него ответственность
вне зависимости от того, находятся ли они в браке и проживают ли они вместе
(ст. 61, 63).
При этом, семейным законодательством предусматриваются такие способы
защиты семейных прав, как судебный, административный (путем обращения
в компетентные органы власти), а также иные способы, предусмотренные
законом (ст. 8).
В качестве такого способа особо хотелось бы отметить альтернативную
процедуру урегулирования спора с участием посредника (процедуру медиации).
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Данный способ разрешения конфликтов, в том числе, семенных получил
легитимацию в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» [6].
Обращаясь к международному опыту применения семейной медиации,
следует отметить, что она является одним из первых и наиболее распространенных видов медиации в мировой практике для урегулирования разногласий,
возникающих при расторжении брака, в том числе по вопросам определения
места проживания детей, установления порядка общения с ребенком и участия
в его воспитании отдельно проживающего родителя, определения размера
алиментов, раздела общего имущества супругов, распределения долгов).
Тем не менее, медиация при разрешении семейных конфликтов в Российской
Федерации не получила столь широкого распространения, а для большинства
жителей России семейная медиация и вовсе «пустой звук».
Авторы по-разному оценивают данную ситуацию, выделяя различные
причины. Большинство из них полагают, что ключевая причина такой
невостребованности кроется в недостаточной информированности или даже в
особенностях менталитета российских граждан, предпочитающих сразу же
разрешать правовые споры в суде [7, с. 61].
На наш взгляд, причин тому несколько, в том числе, непопулярность в
принципе процедуры медиации, невозможность применение альтернативной
процедуры при таких правовых конфликтах, как ограничение или лишение
родительских прав, а также несовершенство медиативной процедуры с точки
зрения особенностей семейного законодательства.
Так, практика медиации по спорам о расторжении брака выявила, что
большинство людей в период развода не готовы вести переговоры, сохраняя
спокойствие и способность мыслить рационально, поскольку их захлестывают
сильные эмоции, переживание боли и горя от разрыва отношений подобные
состояния и методы работы с ними исследуются в рамках кризисной
психологии) [3, с. 70].
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Повышенная эмоциональность межличностных конфликтов требует от
медиатора соответствующих компетенций больших усилий по работе с эмоциями,
а также отведения для этой работы более длительного времени в общей структуре
медиативной сессии. Кроме того, любые семейные конфликты могут стать
тяжелой психологической травмой в первую очередь для ребенка, что создает
необходимость учета интересов детей при принятии тех или иных решений.
Данные особенности обеспечивают важность своего рода совмещения в
статусе медиатора также роли педагога и психолога. В связи с чем, общие
требования к процедуре медиации, предусмотренные Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» в случае с семейными
спорами, по нашему мнению, представляются недостаточными.
В частности, ст. 15 данного Закона предусматривает возможность деятельности медиатора как на профессиональной, так и непрофессиональной основе.
По нашему мнению, в случае с семейным медиатором профессионализация
просто необходима. Более того, представляется необходимость закрепить в
обязательном

порядке

требование

к

профессиональному

образованию

медиатора – юридическому и педагогическому.
Кроме того, на наш взгляд, при семейной медиации должен быть исключен
из правила принцип добровольности применения процедуры медиации (ст. 3).
Данная практика существует в зарубежных странах, в которых государство
активно использует данную процедуру в качестве обязательного этапа в
разрешении споров, вытекающих из семейных правоотношений.
Закреплении в семейном законодательстве обязательности процедуры
медиации в случае защиты прав ребенка позволило бы повысить эффективность
разрешения семейных конфликтов.
Также большую сложность представляет процедура медиации, предполагающая письменное заключение соглашение сторон о проведении процедуры
медиации, а затем медиативное соглашение. По нашему убеждению, семейная
медиация в данной части должна быть упрощена.
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Данную специфику семейной медиации следует отразить в семейном
законодательстве, закрепив отдельную главу «семейная медиация».
В международной практике, как правило, семейная медиация регламентируется отдельно от иных видов медиации в отраслевом брачно-семейном
(например, в Англии и Уэльсе, Финляндии, Австралии) или специальном
законодательстве самостоятельные законы о семейной медиации приняты в
большинстве штатов США) [5, с. 125].
В частности, в Великобритании в соответствии с Законом о семье 1996 г.
солиситор обязан направлять клиентов, обратившихся за юридической помощью
по семейному спору и обладающих правом на ее бесплатное предоставление,
к медиатору для проведения предварительной информационно-оценочной сессии
так называемой процедуры MIAM).
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что психологические особенности
семейных конфликтов (повышенная эмоциональность, длительность и углубленность конфликта, необходимость учета интересов детей) делают участие
медиатора не просто полезным, но и необходимым в случаях споров между
родителями и детьми, как подростками, так и достигшими совершеннолетия;
в случае споров между супругами, которые могут касаться процесса воспитания
детей, усыновления; в случае споров между родственниками, не являющимися
супругами по поводу детей.
Однако, применение общей процедуры медиации, предусмотренной
действующим законодательством не позволяет учитывать данные особенности.
Целесообразность же альтернативной процедуры, на наш взгляд, видится лишь
в случае совершенствования семейного законодательства.
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ФЗ от 30.12.2012 N 302-ФЗ в ГК РФ была введена ст.8.1. Государственная
регистрация прав на имущество, в которой нашел отражение такой принцип
государственной регистрации прав на недвижимость, как принцип публичной
достоверности. Новшеством законодательства стала возможность внесения
отметки о возражении против зарегистрированного права. Появление этой
статьи является претворением в жизнь идей, предусмотренных в Концепции
развития гражданского законодательства РФ.
В чем заключается содержание данного принципа? И.А. Покровский,
рассматривая появление института поземельной книги, писал о принципе
публичности (принцип внесения) и дополняющем его принципе достоверности,
положения которых во взаимосвязи звучат следующим образом: с момента
записи вещно-правовых актов в поземельную книгу они приобретают полную
юридическую силу для третьих лиц, которая действуют для них даже тогда,
когда запись не соответствует действительности; «лица заинтересованные
могут добиваться исправления поземельной книги, но пока она не исправлена,
она считается истинной» [4, с. 186-187]. Иначе говоря, публичная достоверность
означает, что третьи лица, добросовестно полагающиеся на данные ЕГРН,
приобретают права на недвижимость и в том случае, если запись в реестре
не соответствует действительности.
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Принцип публичной достоверности (Öffentlicher Glaube des Grundbuchs)
закреплен в § 892 ГГУ: «В отношении лица, которое посредством совершения
сделки приобретает право на земельный участок или право, обременяющее это
право, содержание поземельной книги признается достоверным, за исключением
случаев, когда внесено возражение относительно достоверности записи или
недостоверность записи известна приобретателю». Это принцип содержит три
фикции: 1) внесенное в поземельную книгу в качестве правообладателя лицо
признается действительным правообладателем; 2) исключенное в качестве
правообладателя из поземельной книги лицо признается не имеющим это
право(Nicht-mehr-Berechtigter); 3) исключенные, но подлежащие регистрации
обременения не действуют [6, S. 142-143].
Ряд авторов, сравнивая действие принципа публичной достоверности
в России и ФРГ, называют публичную достоверность в ФРГ абсолютной,
а в России- относительной, усеченной [5], в связи с тем, что по немецким
правилам, действует абсолютная защита добросовестного приобретателя от
субъекта, записанного в качестве правообладателя, даже в случае выбытия
недвижимости помимо воли. Среди ученых разделилось мнение по поводу
присутствия в российском законодательстве принципа публичной достоверности.
Одни полагают, что принцип публичной достоверности и до его «как бы»
законодательного закрепления можно было вывести из системного толкования
норм старого ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», содержащего положение о том, что
государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права, зарегистрированное право может быть
оспорено в судебном порядке (новый Закон содержит такое же положение),
ст. 223 ГК РФ, согласно которой недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с момента такой
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных ст. 302 ГК РФ [1] и
собственно ст.302 ГК РФ, в которой выражается ограничения виндикации
в пользу добросовестного приобретателя, что, по мнению Швабауэр А.В.,
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и является проявлением этого принципа. Другие авторы полагают, что вместо
принципа публичной достоверности в РФ действует принцип обязательности
государственной регистрации для возникновения права или просто принцип
гласности [3]. Полагаем, что принцип публичной достоверности не проведен
последовательно в наше законодательство. Рассмотрим вначале связь этого
принципа с такими принципами, как принцип внесения и принцип
бесповоротности. Эти три принципа неразрывно связаны между собой. Без
принципа внесения и принципа бесповоротности не будет реализовываться
принцип публичной достоверности, и наоборот. Принцип внесения означает,
что права, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента
такой регистрации: «есть регистрация-есть права, нет регистрации-нет прав» [2].
Этот принцип не в полной мере реализуется в РФ, так как ряд прав выпадают
из действия п.2 ст. 8.1 ГК РФ (например, возникновение права собственности
на недвижимое имущество у членов потребительского кооператива (п. 4 ст.218
ГК РФ), переход права собственности при наследовании и реорганизации и др.),
осложняется ситуация регистрацией обязательственных прав в РФ. Идея
принципа бесповоротности (иногда он рассматривается как единый принцип
с принципом публичной достоверности) заключается в лишении возможности
изменения записи в реестре, то есть фактически запрет на лишение права
добросовестного приобретателя в силу его доверия реестру. Соответственно,
в законодательстве можно установить срок, по истечении которого исправить
запись будет нельзя, что отвечает требованиям стабильности гражданского
оборота недвижимости и защите прав добросовестных приобретателей.
Следующая проблема отсутствия публичной достоверности реестра в РФ
связывается с необходимостью совершения лицом немалого ряда действий в
целях признания его добросовестным. Если обратиться к "Обзору судебной
практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от граждан
по искам государственных органов и органов местного самоуправления", утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015, то можно увидеть примерный
перечень мер, помимо проверки сведений в ЕГРП, например, приобретение
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недвижимости по цене, приближенной к рыночной стоимости, осмотр
недвижимого имущества и др. [8] И в целом, для правоприменительной
практики в этой сфере характерна проверка юридических оснований перехода
имущества от отчуждателей. Такая позиция представляется неправильной, так
как тогда теряется сам смысл существования реестра недвижимости и стирается
граница между оборотом движимых и недвижимых вещей. Лицо, полагающееся
на данные реестра, должно считаться добросовестным приобретателем недвижимого имущества, за исключением случаев, когда оно знало о недостоверности
сведений, содержащихся в реестре. На это обращалось внимание и при
общественной экспертизе, и при заседаниях Рабочих групп в ГД РФ в связи с
обсуждением внесенного в августе 2017 г. в ГД РФ Правительством РФ
Проекта Федерального закона N 243975-7 "О внесении изменений в статью 302
Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования
защиты прав добросовестного приобретателя)" [9]. Кроме того, принцип
публичной достоверности не может действовать без предоставления государством гарантий. Это касается компенсации от государства, предоставляемой
бывшим и нынешним правообладателям. Неравноценная компенсация за потерю
права на жилое помещение (не превышающая 1 млн.рублей), предусмотренная
в ст. 31.1. старого Закона о регистрации, перекочевала в ст. 68 нового Закона,
при этом еще и в урезанном виде путем применения в строго определенных
случаях. Тем самым законодатель решил максимально сузить и так
«ограниченную» норму о компенсации, выплата которой, по мнению судьи КС
РФ Н.С. Бондаря, должна осуществляться на «началах справедливости и
конституционного равенства… на обеспечении баланса конституционных
ценностей, публичных и частных интересов в рамках дифференцированного
учета

объективно

различающихся

жизненных

ситуаций,

связанных

с

удовлетворением потребностей в жилье и необходимостью обеспечения
участникам

оборота

жилья

конституционно

со стороны государства» [7].
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обоснованной

поддержки

Таким образом, для реального закрепления и работы принципа публичной
достоверности

необходимо

ввести

принцип

бесповоротности

записи,

установить защиту лиц, полагающихся на данные реестра, путем признания их
добросовестными приобретателями недвижимости, за исключением случаев,
когда они знали о недостоверности сведений, содержащихся в реестре, а также
ввести равноценные государственные гарантии лицам, лишенным своего
имущества.
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При обращении в частную медицинскую организацию потребитель
подписывает договор об оказании платных медицинских услуг. Большинство
клиентов подписывают его, не вчитываясь в текст, который составлен
односторонне и, как правило, в пользу исполнителя услуг (медицинской
организации). Последнее становится известным при возникновении конфликта
и необходимости возмещения ущерба. Необходимо понимать, что договор
нужен не для того чтобы исполнитель знал свои обязанности, а для закрепления
произошедшего факта предоставления услуг данной организацией данному
потребителю на определенных условиях, что просто необходимо при
доказывании потребителю в суде своей позиции. Но в случае, если договор
составлен не в пользу потребителя процесс доказывания значительно
усложняется. Для того чтобы попытаться повлиять на условия договора нужно
прежде всего изучить законодательство в этой сфере.
Согласно части 1 статьи 432 ГК РФ [1], договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора. Такие условия
перечислены в статье 17 Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг» [4]: сведения об исполнителе; фамилию, имя и отчество,
адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя
потребителя); перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с договором; стоимость платных медицинских услуг, сроки и
порядок их оплаты; условия и сроки предоставления платных медицинских
услуг; должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от
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имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество потребителя
(заказчика) и его подпись; ответственность сторон за невыполнение условий
договора; порядок изменения и расторжения договора; другие условия,
определяемые по соглашению сторон.
Медицинской организации для своего же блага следует облекать
вышеуказанные условия договора в наиболее понятную, доступную, простую
лексику, если это возможно, с избеганием сложной специализированной
медицинской терминологии, которую объяснить обычному гражданину без
каких либо познаний в медицине зачастую затруднительно. Если же избежать
использование медицинской терминологии в силу специфики услуги не
представляется возможным, то на наш взгляд необходимо делать пояснения,
позволяющие вникнуть в суть оказываемой услуги. В качестве примера
рассмотрим дело из судебной практики [6]. Гражданка О. заключила договор
оказания платной медицинской услуги – лазерной коррекции зрения. После
оказания данной услуги, гражданка О. обнаружила побочный эффект в виде
дальнозоркости, которой до лазерной коррекции не наблюдала. В связи с тем,
что О. не только не стала лучше видеть, но еще её зрение ухудшилось,
последняя потребовала возместить оказанный ущерб в виде возврата
потраченных денежных средств, на что получила отказ. Отказ бы мотивирован
тем, что в пункте подписанного О. договора об оказании медицинской услуги
«Согласие пациента на лазерную коррекцию» было указано предупреждение о
возможности сохранения у пациента после лазерной коррекции остаточной
миопии гиперметропии, астигматизма. Несмотря на отказ в удовлетворении
иска в первой инстанции, апелляционный суд все же посчитал требования
пациента мотивированными. В решении суд указал, что согласие гражданки О.
на лазерную коррекцию содержало: «…специальные медицинские термины,
затруднительные для восприятия обывателя, не имеющего специальных познаний
в медицине». Как видно из приведенного примера далеко не последнюю роль
играет доступность восприятия пациентом условий договора.
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Отдельно следует рассмотреть вопрос о таком условии договора оказании
платных медицинских услуг как цена услуги. Согласно статье 8 Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006,
порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами,
осуществляющими

функции

и

полномочия

учредителей.

Медицинские

организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы)
на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно. При этом в
пункте 20 Правил оговорено, что «в случае, если при предоставлении платных
медицинских

услуг

требуется

предоставление

на

возмездной

основе

дополнительных услуг, которые не предусмотрены договором, исполнитель
медицинских услуг обязан предупредить об этом пациента». В то же время,
поскольку врач при оказании услуг воздействует на здоровье пациента, которое
в свою очередь может отреагировать на любые вмешательства непредсказуемо,
не всегда можно заранее предугадать объем дополнительных услуг. Для того
чтобы исключить какую либо неопределенность в данной вопросе законодатель
предусмотрел уголовную ответственность за неоказание помощи больному
в статье 124 УК РФ. Данная ответственность нашла свое отражение и в
рассматриваемых нами Правилах в статье 21, где сказано, что если в ходе
предоставления платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются
без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Таким образом,
законодатель подчеркивает однозначный приоритет здоровья пациента перед
экономическими законами рыночной экономики, вводя административный
элемент в казалось бы «чистые» гражданско-правовые отношения.
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Одним из элементов любого договора является его форма. В отношении
договора об оказании платных медицинских услуг форма однозначна и
императивна: письменная. Пожалуй, другой формы в сфере медицинских услуг
представить

невозможно

[10, с. 80].

В

письменном

договоре

можно

предусмотреть вероятность возникновения осложнений после оказания услуги
(возникшие не по вине исполнителя), о чем пациент уведомляется, а
ответственность с исполнителя за такие непредсказуемые последствия снимается;
также в договоре часто оговариваются требования, предъявляемые к пациенту,
при соблюдении которых вероятность достижения положительного эффекта от
процедуры максимальна. Помимо этого, в договоре возможно указать условия,
которые не связаны конкретно с процедурой предоставления услуги, но
косвенно могут повлиять на ответственность исполнителя не самым лучшим
образом. Например, по причине все большего вовлечения интернет-технологий
в различные сферы жизнедеятельности человека, довольно остро встают вопросы
сохранения конфиденциальности информации. Предположим, пациент обратился
в медицинскую организацию, осуществляющую забор биологического материала
на лабораторные исследования с последующим сообщением результатов
исследования пациенту. Поскольку результаты исследований могут быть
переданы как «из рук в руки» так и через интернет ресурсы, то в последнем
случае возникает риск нарушения режима конфиденциальности (например,
из-за взлома электронной почты, куда пришли результаты). В таком случае
медицинской организации во избежание ненужных судебных тяжб достаточно
предусмотреть в условиях договора следующее: «При передаче результатов
исследований по открытым каналам связи Исполнитель не несет ответственности в случае возможного нарушения конфиденциальности передаваемой
информации. Потребитель, принимая такое решение, действует своей волей,
в своих интересах и понимает риск возможного нарушения конфиденциальности
передаваемо информации. Исполнитель также не несет ответственности при
неосторожных действиях/бездействиях Потребителя, приведших к доступу
третьих

лиц

к

конфиденциальной

информации».
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Также

медицинские

организации, осуществляющие лабораторные исследования анализов, как
правило, предупреждают потребителей об определенных правилах поведения,
предшествующих забору биологического материала: например сдача крови
должна осуществляться натощак. В случае если пациент, по какой либо
причине не будет соблюдать данные правила, результаты исследований могут
оказаться недостоверными. За недостоверность результатов медицинская
организация несет ответственность как за некачественное предоставление
медицинской услуги. Именно поэтому в договоре следует предусмотреть пункт,
обязывающий

потребителя

соблюсти

все

особенности

подготовки

к

лабораторным условиям, для того чтобы в противном случае исполнитель
не нес ответственности за некорректные данные результатов исследований.
Несмотря на то, что история оказания платных медицинских услуг
насчитывает не одно десятилетие, все более нарастающий объем договоров о
предоставлении данных услуг поднимает проблему некорректного формулирования условий договора медицинскими организациями в сторону ущемления
прав пациентов. Попробуем рассмотреть данные ошибки на основе исследования
содержания договоров, заключенных около 100 медицинскими организациями
разных субъектов РФ, проведенным профессором Майером Е.О. [9, c. 157-159].
1) Исполнителем договора не учтена разница между такими сторонами
договора об оказании медицинских услуг как заказчик и потребитель,
предусмотренная Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006
«Об утверждении

Правил

предоставления

медицинскими

организациями

платных медицинских услуг». Согласно статье 2 данного Постановления,
«заказчик» - лицо, приобретающее платные медицинские услуги в соответствии
с договором в пользу потребителя, потребитель соответственно лицо, получающее данные медицинские услуги. Заказчик и потребитель могут совпадать
в одном лице, а могут не совпадать. В последнем случае договор будет
считаться либо трехсторонним, либо двухсторонним, но заключенным в пользу
третьего лица. Если ошибка касается только наименований сторон, то в целом
негативных последствий возникнуть не должно, однако если из-за смешения
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понятий меняются права и обязанности той или иной стороны, то здесь можно
говорить о нарушении прав пациента.
2) Указанная выше ошибка может привести к тому, что Заказчик
неправомерно наделяется полномочиями Потребителя, например правом отказа
или согласия на медицинское вмешательство, правом получать информацию о
медицинском диагнозе пациента, несмотря на статус «врачебной тайны»
информации подобного рода. Несмотря на то, что Заказчик как правило
оплачивает медицинские услуги Потребителю, он не может наделяться правами
последнего, в противном случае отсутствовал бы смысл изначального
разделения сторон на Заказчика и Потребителя. Именно поэтому желание
медицинской организации разработать универсальный договор зачастую
приводит к плачевным последствиям.
3) Исполнителем неверно сформулирован предмет договора об оказании
медицинских услуг в связи с несоответствием сущности отношений,
складывающихся между сторонами. От того, как будет сформулирован предмет
договора, зависит оформление документов, подтверждающих выполнение
обязательств, а, следовательно, и экономическая безопасность контрагента
[7, c. 319]. Так, некоторыми медицинскими организациями предмет договора
формулируется как «предоставление информации об услугах». Возможно,
данная ошибка является следствием отсутствия законодательного закрепления
рассматриваемого нами договора. Правовая природа данного договора относит
его к разновидности договора оказания возмездных услуг, определение
которого указано в п. 1 ст. 779 ГК РФ: «по договору... исполнитель обязуется
по заданию заказчика оказать услуги». Поскольку в нашем случае речь идет о
медицинской организации, услуга должна носить медицинский характер.
Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2], медицинская
услуга это медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскую

реабилитацию

и

имеющих
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самостоятельное

законченное

значение. Следовательно, никакие иные действия не могут быть предметом
договора об оказании медицинских услуг, кроме перечисленных выше.
4) Несоблюдение исполнителем требований пункта 17 Постановления
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», где
содержаться обязательные для включения в договор условия. В частности
медицинские организации зачастую в договоре не указывают информацию
о лицензии на осуществление медицинской деятельности.
5) Ошибка несоответствия содержания разделов договора его наименованиям. Например, в разделе «Права и обязанности сторон» содержится
информация о стоимости и порядке оказания медицинских услуг или в разделе
«Порядок и сроки оказания услуг» содержится информация об ответственности
сторон.
6) Наличие лишней информации в тексте договора. Если мы обратимся к
п. 17 рассматриваемого нами Постановления, то обратим внимание на
отсутствие в перечне существенных условий договора на оказание платных
медицинских услуг информации о правах и обязанностях сторон. Связано это
прежде всего с тем, что и права и обязанности уже предусмотрены
законодательством о защите прав потребителей и об охране здоровья граждан.
Такие нормы носят императивный характер и действуют независимо от
включения их в текст договора. Поэтому обязательство «соблюдать санитарные
норма и правила» не носит какого-либо информативного характера, а лишь
отсылает к соответствующему законодательству, и на наш взгляд лишь загромождает договор лишним пунктом. В то же время думается намного логичнее
указывать те полномочия сторон, которые определены в законодательстве
диспозитивно, а не императивно.
7) Навязывание таких обязанностей пациенту, как предоставление полной
информации и документов, касающихся состояния здоровья последнего и
исполнение предписаний врача. Нигде в законодательстве не установлена
обязанность пациента сообщать кому-либо в обязательном порядке сведения
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о личной жизни, в том числе и медицинскую информацию, поэтому подобный
пункт в договоре нарушает права пациента. Также у пациента не может быть
обязанности неукоснительно выполнять предписания врачей, в противном
случае право пациента на отказ от медицинского вмешательства, закрепленное
в статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» потеряло бы всякий смысл.
В то же время закрепить пункт об информировании пациента о снижении
эффективности лечения в случае невыполнений рекомендаций врача имеет
смысл, поскольку здесь мы не обязываем пациента, а информируем его
о последствиях отклонения от предписаний врача.
8) Включение в договор права исполнителя на односторонний отказ от
исполнения обязательств по договору без конкретизации перечня таких
оснований. Правомерность «одностороннего отказа исполнителя» рассматривалась Конституционным судом РФ в Определении от 06.06.2002 № 115-О [5],
где было сделано сопоставление такого полномочия с частью 2 статьи 782 ГК РФ
и положениями о публичном договоре (ст. 426 ГК РФ). Поскольку наличие у
исполнителя возможности исполнить свои обязательства в рамках публичного
договора изначально исключает возможность одностороннего отказа от
заключения договора и от его исполнения, то сразу становится очевидна
неправомерность такого правомочия. Помимо этого, такое право никак не
согласуется

с

понятиями

врачебного

долга,

существом

медицинской

деятельности, морально-этическими принципами, юридическими предписаниями,
определяющими правоотношения врача и пациента. Единственной законной
причиной в отказе исполнения договора может быть только объективная
невозможность оказать медицинскую услугу.
9) установление Исполнителем произвольных условий в договоре, которые
дают ему право на односторонних отказ от выполнения медицинской услуги.
Например, при неадекватном поведении потребителя во время консультации
с врачом. В данном случае непонятно, что подразумевает под собой
«неадекватность», ведь данное понятие носит исключительно субъективный
характер.
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10) Указание Исполнителем в договоре гарантийного срока на медицинскую
услугу. Согласно пункту 29 Постановления Правительства РФ от 04.10.2012
№ 1006, исполнитель обязан информировать потребителя о сроках годности,
используемых при реализации медицинской услуги, лекарственных препаратов
и медицинских изделий (например, имплантатов). Определяя существенные
условия договора об оказании медицинских услуг в пункте 17 указанного
Постановления, законодатель не называет среди них условие о гарантийном
сроке. Медицинская услуга, в отличие от веществ, используемых при её
оказании, не имеет овеществленного результата. Также при проведении операции
на сердце, искусственный клапан сердца не будет является овеществленным
результатом услуги, а лишь её вещественной компонентой.
11) В договоре на оказание медицинской услуги отсутствуют условия,
свидетельствующие

об

исполнении

медицинской

организацией

таких

обязанностей как: предоставление потребителю/заказчику информации о
возможности получения соответствующей медицинской помощи бесплатно в
рамках

федеральных

и

территориальных

государственных

программ;

уведомление потребителя о возможном ухудшении качества медицинской
услуги в случае несоблюдения последним назначенного режима лечения. В
случае если в договоре не содержится соответствующих условий – практически
невозможно доказать соблюдение вышеуказанных обязанностей. Данное
обязательство исполнителя содержится в пунктах 6 и 15 Постановления
Правительства от 04.10.2012 № 1006.
12) Навязывание дополнительных услуг пациенту непосредственно в
договоре. Например, приходить на профилактические приемы к врачу
(платные) в сроки, определенные договором. В соответствии со статьей 16
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [3], запрещается
обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных
услуг. Думается, что профилактические приемы должны проводится по мере
необходимости, в зависимости от состояния пациента, но никак не в заранее
определенные исполнителем хаотичные сроки.
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13) Использование в договоре об оказании медицинских услуг формулировок,

не

носящих,

какой-либо

юридический

смысл

и

вводящих

потребителей в заблуждение. К таким формулировкам можно отнести
следующие:

«качественный

осмотр»,

«оказание

услуг

на

высоком

профессиональном уровне, с соблюдением принятых в РФ стандартов и
методик», «выполнение действий в строгом соблюдении всех требований
медицинского законодательства РФ», «использование в процессе лечения
только лицензированных и запатентованных способов, рекомендованных
общемировой медицинской практикой», «оказание услуги с применением
инструментов, сделанных из высококачественных материалов, с использованием
последних разработок технологий лечения и обслуживанием высшего класса»,
«оказание

качественных

услуг

в

соответствии

с

предусмотренными

медицинскими технологиями».
Как верно подмечает Казаченок О.П. [8, с. 8], на практике стороны
довольно редко используют возможность урегулирования правового конфликта
между пациентом и медицинской организацией во внесудебном порядке.
Поэтому, при возникновении спора относительно условий договора, пациенту
скорей всего придется разрешать его в судебном порядке. Однако бояться этого
не стоит, поскольку условия договора, ухудшающие положение пациента по
сравнению с действующим законодательством о защите прав потребителей,
однозначно признаются недействительными. Ошибки в оформлении договоров
увеличивают риск привлечения медицинских организаций к административной
ответственности при проведении контрольных проверок, а в случаях конфликта
с пациентом – к компенсации исполнителем морального и имущественного
вреда.

В

этой

связи

медицинским

организациям

необходимо

иметь

действительно квалифицированный юридический персонал, периодически
повышающий свои знания в медицинском праве и внимательно изучающий
действующее законодательство и правоприменительную практику в данной
сфере.
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В эпоху непрерывного глобального процесса информатизации общества,
которая основана на компьютерных и информационных технологиях, все чаще
появляется необходимость регулирования тех или иных вопросов, связанных с
общественными отношениями в сети Интернет. Процесс информационного
обмена расширяется с каждым днем, так, одним из способов распространения
информации между Интернет-пользователями является репост. Данная функция
известна практически каждому пользователю «Всемирной паутины», с помощью
нее он может делиться информацией, выражать собственное отношение
к какой-либо информации и даже участвовать в конкурсах, проводимых с
помощью репостов в социальных сетях. В связи с этим актуальным является
изучение правового аспекта данной функции.
В первую очередь стоить отметить, что в российском законодательстве
отсутствует закрепление понятия «репост», кроме того, законодатель не
разграничивает юридическую ответственность за оригинальную публикацию
и ее репост. Юристы Дамир Гайнутдинов и Александр Верховский отмечают,
что разъяснений на этот счет пока никто не дал, поэтому на практике все
нормы, в которых упоминается «распространение», «публичная демонстрация»,
«публичные призывы», касаются и публикации ссылок. Распространением
информации считается и репост без собственного комментария, подчеркивает
Верховский: «Это расценивается как цитата, которую человек приводит от
себя». Сам по себе репост — это осознанное действие, соответственно, в нем
обнаруживают прямой или косвенный умысел, согласен Гайнутдинов. [1]
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Согласно п.9 ст. 2 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" распространение информации - действия,
направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или
передачу информации неопределенному кругу лиц [4]. Исходя из различных
попыток СМИ дать определение понятию репост наиболее удачное, на мой
взгляд, является следующее: Репост – это размещение пользователем на странице
сайта в сети Интернет информационного сообщения, ранее размещенного на
этом же или другом сайте, с указанием ссылки на первоисточник [2].
Необходимо

учитывать,

что

нормы

российского

законодательства

применяются не к самому репосту, а к той категории информации, которая
содержится в нем и распространяется посредством данной функции, предоставленной пользователям сети Интернет. Так, в зависимости от целей размещения
репоста и содержания в ней определенной категории информации, можно
выделить следующие виды репостов:
1. Репост в целях рекламы. В данном случае репост будет содержать
рекламу, если информация будет соответствовать п. 1 ст. 3 Федерального
закона «О рекламе» (она должна быть адресована неопределенному кругу лиц
и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке) [5].
Реклама, содержащаяся в репосте, регулируется правовыми нормами о рекламе
(Федеральный закон «О рекламе», Постановление Правительства РФ «Об
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе», «Международный кодекс рекламной практики» и др., а в случае распространения
рекламы путем репоста на основании гражданско-правового договора (например,
договора оказания рекламных услуг в сети Интернет) применяются положения
Гражданского кодекса РФ.
2. Репост на основании договора, не имеющего рекламные цели. Репосты
могут размещаться в коммерческих целях, не связанных с рекламой (например,
продвижение Интернет-блогера, популяризация Интернет-ресурса и др.).
В этих случаях применяются нормы частей I, II Гражданского кодекса РФ,
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а также положения части II этого кодекса, регулирующие соответствующий вид
договоров. [2]
3. Репост объектов авторского права. Многие Интернет-ресурсы и
социальные сети предоставляют пользователям возможность включать в
репосты в качестве вложений объекты интеллектуальных прав, перечисленные
в п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ (например, музыкальные, литературные
и художественные произведения). В этих случаях к доведению объектов
интеллектуальных прав до всеобщего сведения путем репоста применяются
положения части IV Гражданского кодекса РФ. Например, размещение
произведения в Интернете путем репоста является способом использования
произведения.
4. Репост в целях участия в конкурсах и розыгрышах. В данных случаях
репосты направлены на определение победителя в конкурсе или розыгрышах и
регулируются правовыми нормами о публичном конкурсе (Глава 57 Гражданского Кодекса РФ), о публичном обещании награды (Глава 56 Гражданского
Кодекса РФ) и Правилами пользования социальных сетей, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Администрацией Сайтов.
Обязательным условием является то, что такие конкурсы не должны являться
лотереями. Например, если в правилах конкурса указано, что приз будет выдан
каждому десятому пользователю, сделавшему репост записи в социальной сети,
то отношения с участниками будут регулироваться положениями Гражданским
Кодексом РФ о публичной награде [3].
5. Репост для распространения информации в некоммерческих целях.
Такие репосты могут содержать информацию об актуальных событиях, новостях,
мероприятиях, а также любые иные сведения, которые интернет-пользователь
захотел разместить на своей странице. В этих случаях репост представляет
собой способ распространения информации в соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите
информации». Распространение информации путем репостов не ограничивается,
если иное не предусмотрено законом (п. 3 ст. 5 названного закона).
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Важно отметить, что правовое регулирование распространения информации
путем репоста отсутствует. При этом согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
одним из принципов правового регулирования отношений в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации является свобода поиска,
получения, передачи, производства и распространения информации любым
законным способом [4]. П. 1 ст. 5 этого же закона предусматривает презумпцию
свободного распространения информации (Информация может свободно
использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если
федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации
либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения) [4].
Таким образом, возникает все больше правовых вопросов относительно
репостов в сети Интернет. Некоторые Интернет-ресурсы рассматривают число
репостов записей как один из показателей успешности их контента, а также
популярность публикуемых ими материалов. Следует учесть, что российским
законодательством предусмотрена отдельная категория информации, распространение путём репоста которой влечёт за собой юридическую ответственность
(административную, гражданско-правовую и уголовную), это указывает на
значимость данной проблемы и на необходимость дальнейших дискуссий
относительно правового регулирования репоста в сети Интернет.
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Трудовой договор является одним из неотъемлемых институтов трудового
права, в действующем Трудовом кодексе РФ занимает основное место и
содержит правовые нормы, которые характеризуют понятие и стороны,
содержание, порядок заключения и вступление в силу, а также правила
оформления приема на работу, изменения его значительных условий и
завершение трудовых отношений.
Высказывая мнение о значении современного этапа формирования
трудовых правоотношений в нашей стране, можно выделить наличие динамического процесса реформирования трудового законодательства. В трудовом
законодательстве существует немало пробелов, противоречий, неясных
формулировок, что вызывает конкретные трудности в практике его применения
и нарушение его прав и законных интересов работников.
Исходя из этого, можно выделить несколько проблем заключения
трудового договора:
1.

Теоретико-правовая

форма

заключения

трудового

договора

по

действующему Трудовому кодексу РФ.
2.

Спорные вопросы, связанные с заключением трудового договора.

3.

Сущность и осуществление гарантий трудовых прав работника при

заключении трудового договора.
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На наш взгляд, теоретико-правовая форма заключения трудового договора
включает последующую структуру:
Во-первых, это требования к возрасту, с которого возможно заключить
трудовой договор.
Во-вторых,

документальная

составная

часть

процесса

заключения

трудового договора.
В-третьих, гарантии при заключении трудового договора.
В-четвертых, процессуальная часть заключения трудового договора.
Прикладные аспекты общего порядка заключения трудового договора
сформулировано немного другим способом в оценках научных работников
трудового права.
Так, к примеру, В.И. Миронов определяет во главу угла непосредственно
документационную и процессуальную часть порядка заключения трудового
договора. Он подмечает, то что заключению трудового договора предшествует
процесс устройства на работу. В его содержании автор акцентирует главным
фактором

обеспечение

соответствующего

пакета

документов,

который

регламентируется ст. 65 ТК РФ. Иным компонентом осматриваемого нами
процесса он называет «оформление трудовых отношений», включающее в себя
в согласовании со ст. 67 ТК РФ заключение между работником и работодателем
трудового договора в письменной форме. Завершающий компонент он называет
«оформление приема на работу» и содержит в него в согласовании со ст. 68 ТК
РФ издание приказа (распоряжения) о приеме работника на работу уполномоченным представителем работодателя.
Подобным методом, в общем процессе, основным условием которого
считается непосредственно заключение трудового договора, В.И. Миронов
акцентирует последующие компоненты: В-первых, процедура устройства на
работу. В-вторых, оформление трудовых отношений. В-третьих, оформление
приема на работу.
Если рассмотреть порядок заключения трудового договора, как заявляли
известные ученые К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова, они останавливаются в первую
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очередность на вопросах гарантий трудоустраивающимся лицам, которые
определены ст. 64 ТК РФ. Из-за этого непосредственно выделяется следующая
последовательность вопросов: 1) предъявление работодателю лицом, устраивающимся на работу пакета документов, определенного в ст. 65 ТК РФ;
2) регулирования, посредством соглашения вопроса об испытании с целью
проверки соответствия работника поручаемой ему работе (ст. 70 ТК РФ);
3) регулирование вопроса с прохождением работником медицинского осмотра
(обследования), в случае, если такое обследование предусмотрено для данной
категории работников (ст. 69 ТК РФ); 4) непосредственно заключение трудового
договора в письменной форме, издание приказа о приеме работника на работу
и оформление трудовой книжки (ст. ст. 66 - 68 ТК РФ).
Подобным образом, многие научные работники согласны с законодателем
даже

при

всей разноречивости

раскладов к характеристике ключевых

производящих прикладной реализации порядка заключения трудового договора.
И в итоге отметили два ключевых фактора: во-первых, это представление
трудоустраивающимся лицом работодателю пакета документов, которое учтено
ТК РФ. Во-вторых, это письменная форма заключения трудового договора
на основании и в согласовании с аспектами, которые предъявляют к данному
действию ТК РФ.
В действительности данные элементы могут быть наименованы нами
основными, так как отсутствие данных элементов при заключении трудового
договора попросту никак не осуществится. Но трудовой договор обусловливает
возможность

выразить

свободу сторон

не

только лишь

письменным

соглашением, но и действием, дозволением работника к работе с ведомо или по
возложении работодателя или его представителя. Указанный юридический факт фактическое дозволения работника к работе - вызывает трудовое правоотношение даже в том случае, если трудовой договор не был соответствующим
методом оформлен.
В случае если проанализировать проблемы дискриминации при заключении
трудового договора необходимо рассматривать, то что проблема дискриминации
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в настоящий период все ещё стоит достаточно критически. При изучении
проблемы, посвященного дискриминации, направленного на борьбу с её
проявлениями, следует осознать, что из себя представляет дискриминация.
Дискриминация происходит от латинского слово «discriminatio», что означает
«отличие».
В ч. 1 ст. 64 ТК РФ запрещен необоснованный отказ в заключении
трудового договора. В этой же части перечислены требование, которые
предоставляют возможность при их верности сделать вывод о присутствии
дискриминационных мотивов отказа в приеме на работу.
К числу аналогичных условий причислено прямое или косвенное
ограничение прав или формирование прямых или косвенных преимуществ при
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, общественного и
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания). Дискриминационными кроме того следует признать и аргументы отказа в приеме на работу,
которые связаны с беременностью или наличием ребенка. Данный в ст. 64 ТК РФ
перечень дискриминационных тем отказа в приеме на работу не считается
полным. Из статьи 3 ТК РФ следует, то что дискриминационными признаются
аргументы отказа, которые имеют отношения с возрастом, общественнополитическими взглядами, отношением к религии, принадлежностью либо не
принадлежностью к социальным объединениям. Всевозможные доводы могут
быть

дискриминационными,

точно

также

как

ограничения

прав

или

безосновательного определения преимуществ, которые никак не связаны с
деловым качеством гражданина, поступающего на работу. Таким способом,
обоснованность о наличии дискриминационных действий может быть
выполнен в следующих юридически важных обстоятельствах:
1. при определении факта ограничения прав либо установления преимуществ
согласно сопоставлению с иными гражданами.
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2. при наличии причин, которые связаны с личностью гражданина,
но никак не определяющих его деловые свойства.
3. при определении этиологической взаимосвязи между ограничением прав
либо установлением преимуществ и факторами, которые связаны с личностью
работника, но никак не характеризующими его деловые свойства.
Обосновать приведенные условия должно лицо, который возбудил этот
спор о наличии дискриминационных поводов отказа в приеме на работу.
Бесспорно, осуществить это крайне сложно, тем более в случае если
руководители учреждений не балуют граждан письменным отказом в приеме на
работу. Такого рода отказ также не будет являться гарантией определения
факта дискриминации, так как в нем навряд ли будут участвовать
дискриминационные доводы. Поэтому с точки зрения личности, который
обратился с заявлением о совершении в отношении него дискриминационных
действий, считается весьма неустойчивой.
Подводя общий итог нашему обсуждению, подчеркнем, то что в сформировавшихся обстоятельствах, основной особенностью развития теоретических
и практических утверждений трудового права, в отношении проблемы
заключения трудового договора, должно являться обеспечение баланса между
работником

и

работодателем

как

равными

субъектами

трудового

правоотношения.
Список литературы:
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (с посл.
изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, №1 (ч.1), ст.3.
2. Миронов В.И. Трудовое право. Учебник для ВУЗ-ов. – СПб., Питер, 2009,
С. 864.
3. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. Учебник. - М.,
Проспект, 2004. С. 496.

136

ОСПАРИВАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ
УЧАСТНИКАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Любимкина Анастасия Сергеевна
студент юридического факультета
ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет»,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: anastasialubimkina@gmail.com
Тришина Анастасия Михайловна
студент юридического факультета
ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет»,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: happy.panda567@gmail.com
Летута Татьяна Владимировна
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент,
доц. кафедры гражданского права и процесса,
ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет»,
РФ, г. Оренбург
Вопросам реорганизации юридического лица уделялось большое внимание,
как на законодательном уровне, так и в теории. В частности, в данной области
проводили исследования такие ученные как Д.В. Жданов, А.В. Коровайко,
Д.И. Степанов и другие.
Актуальной проблемой в данной сфере является противоречие между
статьями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ),
а именно ст. 60.1 и 181.4 ГК РФ. Согласно ст. 60.1 ГК РФ, среди тех, кто может
выдвигать требование о недействительности реорганизации юридического
лица, указаны участники реорганизуемого юридического лица, а также иные
лица, не являющиеся участниками юридического лица, в тех, случаях, когда
законом такое предусмотрено. В то же время ст. 181.4 ГК РФ, предоставляет
возможность оспорить решение собрания в судебном порядке только участнику
данного общества.
Согласно ст. 57 ГК РФ, решение о реорганизации принимается его
учредителями или органом юридического лица, когда такое лицо имеет на это
право на основании учредительного документа. При этом реорганизация может
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являться поводом к осуществлению недобросовестных целей, например,
способом избавиться от долгов перед кредиторами.
Д.А. Блум, К.Ю. Ратников, К.А. Осипов, С.М. Арешев к недобросовестному
использованию реорганизации относят институт реорганизации в целях
предотвращения враждебных поглощений [1]. Д.И. Степанов придерживается
позиции невмешательства в деятельность субъекта реорганизации, созданного
некорректно, с точки зрения закона, кроме случаев, когда такое лицо сознательно
создано с целями, противоречащими закону [7].
В то же время, в нормах гражданского законодательства вообще отсутствует
понятие реорганизации, проведенной незаконно, со злоупотреблением правом,
в целях неисполнения обязанностей, равно как и последствия признания ее
таковой.
Иными лицами, по смыслу статьи 60.1 ГК РФ, можно считать кредиторов,
которые могут оспорить решение о реорганизации, если при этом нарушаются
их интересы. Данные положения подтверждаются и в Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации [2] от 2009 года, целью
которой было проведено совершенствование гражданского законодательства,
поскольку с этого вопроса начиналась глава о реорганизации и ликвидации
юридических лиц.
Что касается позиции судебной практики, то суды указывают, на такое
обстоятельство, что непосредственно кредитор не имеет права обжаловать
решения о реорганизации компании, являющейся по отношении к нему
должником. Это связано с тем, что кредитор не является участником указанного
юридического лица, а значит, у него нет потребности оспаривать каким либо
образом решение о реорганизации, ведь в таком случае его права не нарушаются
принятым организацией решением (Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 20.05.2016 N Ф07-2884/2016 по делу N А56-27942/2015 [3],
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2016 по
делу N А38-4476/2015 [4]). Суды при этом основывают свою позицию
преимущественно на буквальном толковании норм права, это означает, что
право на оспаривание решения должно быть прямо предусмотрено в законе.
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В то же время, указанные положения входят в противоречие со ст. 60.1 ГК
РФ, поскольку в рассматриваемых случаях, кредитор также может понести
убытки при реорганизации организации, являющейся его контрагентом.
Специально для этого в защиту кредиторов в ГК РФ закреплены нормы
о гарантиях кредиторов при реорганизации – ст.60 ГК РФ, и норма о праве
кредиторов на возмещение убытков – п.4 ст.60.1 ГК РФ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что как
участники общества, так и кредиторы заинтересованы в оспаривании решения
о реорганизации, в случае нарушения их прав.
Поскольку, кредитор не имеет средств и способов на оспаривание решения
о реорганизации, следовательно, он лишается каких-либо возможностей по
недопущению незаконной реорганизации, происходящей во вред его интересам.
В

судебной

практики

встречаются

также

и

дела

о

признании

реорганизации, а так же ее государственной регистрации недействительной по
причине нарушения прав кредиторов. Это связано с тем, что в процессе
реорганизации кредиторы не были уведомлены, а также с тем, что при такой
реорганизации в передаточном акте не предусматривались условия о
правопреемстве (например, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от
10 января 2008 г. N А28-4808/2007-173/30 [5], ФАС Поволжского округа от
5 апреля 2007 г. N А65-6410/05-СГ1-17[6]).
Во избежание многочисленных судебных исков, по вышеуказанным
вопросам, целесообразным видится ужесточение контроля на стадии регистрации
реорганизации. Так, на орган, выполняющий государственную регистрацию,
возлагается функция по проведению проверки, содержащихся в представленных
документах сведений на предмет их соответствия законодательству и действительности, дабы избежать реорганизации юридических лиц с имеющимися
недостоверными или неполными данными. В связи с этим, указанные органы
также несут ответственность за нарушение порядка регистрации.
Сейчас же закон не указывает, каким именно лицам, помимо участников,
предоставлено право на оспаривание решения о реорганизации, что является
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явной проблемой существующего законодательства, позволяющей толковать
понятие «иные лица» по-разному. Это обстоятельство не способствует защите
интересов заинтересованных лиц. Именно поэтому, в законодательстве
необходимо четко указать, какие лица попадают под категорию «иных лиц,
не являющихся участниками юридического лица».
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Реформация правовой системы Российской федерации с 90-х годов и по
сегодняшний день, направленна на обеспечение главной потребности человека безопасности. Государство в первую очередь является гарантом безопасной
реализации личных прав и свобод человека и гражданина.
Государственная

политика

признает

преступления

коррупционной

направленности одной из угроз безопасности Российской Федерации. Коррупция
является негативным явлением, которое подрывает государственный суверенитет
и подвергает риску безопасность само государство, а также подрывает
общечеловеческие устои, снижает нравственность людей и усугубляет
материальное положение население [5].
Борьбе с преступлениями коррупционной направленности уделяется большое внимание со стороны правительства, формируется собственная нормативноправовая база для противодействия данному социально-правовому явлению.
19 мая 2008 г. издается Указ Президента РФ «О мерах по противодействию
коррупции». Следующий Указ Президента РФ от 31 июля 2008 г. утверждает
Национальный план противодействия коррупции, на основании которого
25 декабря 2008 г. принимается Федеральный закон «О противодействии
коррупции» [1]. Далее ежегодно выходят указы Президента РФ «О Национальном
плане противодействия коррупции», последним был Указ Президента РФ от
1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы».
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Следует отметить, что несмотря на принятие многочисленных нормативноправовых актов, достижение предполагаемого антикоррупционного эффекта
не последовало. Так на основании социологического исследования состояния и
эффективности противодействия коррупции в Ханты-Мансийском Автономном
округе-Югре за 2017 год, больше половины опрошенных (63,9 %) считают, что
уровень коррупции не изменился, а 23,2 % утверждают, что уровень коррупции
повысился, и только 13,0 % соглашаются, что уровень коррупции снижается.
В оценке понятия «коррупция» население Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на первое место ставит взяточничество (70,8 %). «Использование
бюджетных средств в личных целях» и «Использование должностного
положения в личных целях» – эти противоправные действия 30 % и
37,9 % опрошенных соответственно, определяют, как проявления коррупции [6].
Пристального внимание в современный период заслуживает квалификация
преступления коррупционной направленности в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Только при
правильной квалификации преступления достигается цель привлечения лица
к уголовной ответственности и назначения ему справедливого наказания.
Ошибки при квалификации преступления могут иметь разнообразные правовые
последствия: во-первых, повлечь освобождение от уголовной ответственности,
так как преступное деяние может быть оценено как непреступное, во-вторых,
вызвать неправильное применение уголовного закона. Выявление ошибок
ограничено профессиональными качествами лиц, поддерживающих обвинение
от имени государства в суде, либо осуществляющих правосудие, либо
проверяющих законность и обоснованность процессуальных решений.
Для квалификации правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, выявляются
нарушения законодательства в закупочной деятельности, устанавливаются
их уголовно-правовая противоправность и процессуальная закрепленность за
субъектом совершение конкретного преступления, предусмотренного статьей
Основной части УК РФ.
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Основной признак контрактной системы в сфере осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключается в
объемном правовом регулировании, на основании большой нормативноправовой базы. В связи с этим при квалификации данных преступлений сложно
выявить нарушения законодательства. Помимо этого, при осуществлении
правового регулирования этих коррупционных преступлений возникает
конкуренция административно-правовых и уголовно-правовых норм.
Особенностью квалификации коррупционных преступлений, связанных с
госзакупками, является отсутствие в нормах Особенной части УК РФ
положений,

регулирующих

уголовную

ответственность

за

преступное

нарушение законодательства о государственных и муниципальных закупках.
Отсутствие конкретной уголовной ответственности затрудняет квалификацию
данных преступлений, довольно часто встречаются составы преступлений или
совокупности преступлений, расположенные в разных главах или даже
разделах УК РФ, которые очень сложно определить.
Исходы из особенностей коррупционной преступности при осуществлении
госзакупок не удивляет то обстоятельство, что только минимальная часть
нарушений законодательства влечет за собой возбуждение уголовного дела.
Так, по данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 2012-2016 годах выявлено
1807 преступлений, связанных с госзакупками. Окончены расследованием
уголовные дела о 957 преступлениях, из которых 777 направлены в суд.
Установлено 585 лиц, совершивших преступления данного вида из которых
466 привлечено к уголовной ответственности. При этом почти каждое второе
(44,9 %) преступление, связанное с госзаказом, имеет коррупционную
направленность, что свидетельствует о многочисленных фактах использования
должностными лицами своих служебных полномочий при подготовке,
совершении и сокрытии экономических преступлений рассматриваемого вида.
В 2016 году зарегистрировано 121 преступление, связанное с подкупом
должностных

лиц

при

осуществлении

ими

полномочий

в

сфере

государственных и муниципальных закупок («откатов»), из которых более
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половины (67 преступлений) выявлено органами внутренних дел. Причиненный
ущерб по указанной категории преступлений составил 59,3 млн рублей [4, с. 45].
По краткому анализу оперативно-служебной деятельности УМВД России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2017 год в сфере
экономической безопасности округа сотрудниками органов внутренних дел
больше пресечено коррупционных проявлений (249), выявлен ряд значимых
должностных преступлений (130), взяточничества (91) [7]. А возбуждение
уголовного дела в отношении коррупционных преступлений при осуществлении
госзакупок по округу данных не обнаружено.
Особенности квалификации рассматриваемых преступлений, связаны
с существованием теневой экономики, которая имеет корпоративную или
монопольную структуру в таких значимых для государства сферах, как
электроэнергетика, нефти и газа, коммуникация, строительство, что делает
возможным совершение преступлении на таких стадиях госзаказа, как
формирование закупки, так и совершение закупки. Появляются новые
преступные сообщества, которые активно устанавливают коррупционные связи
с должностными лицами органов государственной власти.
Правильная квалификации предполагает установление фактической и
юридической связи между преступными деяниями поставщика товаров, работ,
услуг (например, ненадлежащее исполнение или неисполнение условий
контракта, в комплексе с оформлением документации, свидетельствующей о
добросовестном исполнении обязательств) и преступными действиями заказчика
(подписание таких документов при достоверном знании об их ложности). Если
такая уголовно-правовая связь отсутствует, то оценка преступных действий
будет неполной: например, будет ограничена предъявлением обвинения в
совершении

мошенничества

лицам,

возглавляющим

фирму-исполнителя

(поставщика, подрядчика), либо обвинения должностному лицу в совершении
преступления коррупционной направленности. Эту связь можно установить
следующими способами: 1) анализом информации о деятельности исполнителя
(поставщика, подрядчика), охватывающим изучение вопроса о его возможных
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взаимозависимостях с кем-либо; 2) анализом информации об других государственных (муниципальных) контрактах, которые были заключены с данным
исполнителем в период

служебной

деятельности

одного

и

того

же

представителя заказчика (либо с одним и тем же заказчиком); 3) анализом
данных о планировании и осуществлении закупки, результатов осуществления
закупочных

процедур;

4)

анализом

исполнительной

документации

государственного (муниципального) контракта; 5) анализом информации о его
фактическом исполнении (например, по некоторым уголовным делам,
связанным с преступными злоупотреблениями в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, изученным автором, было установлено, что в документации заказчика
получило отражение надлежащее и добросовестное исполнение контракта, хотя
фактически работы были профинансированы за счет граждан) [3, с. 38].
Осложняется выявление всей последовательности преступных действий
тем, что данные преступления имеют групповой характер, притом отношения
в таких преступных группах направлены на сокрытие следов преступления,
затрудняя расследование уголовного дела. В результате этого на членов одной
приступной группы возбуждаются разные уголовные дела, в различные
промежутки времени и даже разными судами. Теряется часть доказательственной информации во время установления фактических обстоятельств
дела, вследствие чего эти доказательства не получают однозначною уголовноправовую оценку. Отсутствие конкретной уголовной ответственности за
преступное нарушение законодательства о государственных и муниципальных
закупках, способствуют применению к членам группы положений, расположенных в разных главах или даже разделах УК РФ. Исходя из этого нарушается
объективная оценка содеянного именно как коррупционные преступления
в сфере госзакупок, поскольку только часть членов группы осуждается за
совершение преступлений коррупционной направленности, а часть - за
совершение хищений.
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что уголовно-правовая
политика РФ на современном этапе ориентирована на правильную квалификацию
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преступлений коррупционной направленности. Вместе с тем совершенствование
уголовного законодательства настоятельно требует, как устранения коллизий в
законодательной формуле, так и адекватизации назначаемых наказания и иных
мер уголовно-правового характера [2, с. 125].
Таким образом, возникшая проблема квалификации коррупционных
преступлений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключается: 1) в недостаточном
профессионализме и знание отраслевого законодательства, недостатках
действующей системы правового регулирования; 2) в групповом способе
совершения данных преступлений, не установление которого исключает из
приоритетной

доказательственной

деятельности

злоупотребления

при

заключении и исполнении государственного контракта.
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Правовое государство - термин, появившийся в нашей в стране относительно
недавно, чуть более 20-ти лет назад. Это связано с тем, что статус «правовое
государство» предполагает наличие очень сложного механизма, который
выстраивает взаимодействие государства с обществом на основе правового
закона. Таким образом, в правовом государстве должен сложиться особый тип
взаимоотношений между законом, государством, обществом и личностью.
Правовое государство предполагает, в первую очередь, господство права
над государством. Кроме этого: верховенство закона во всех областях
общественной жизни, разделение властей, плюрализм мнений, гласность,
высокую роль и авторитет суда, взаимную ответственность гражданина и
государства [1].
При этом данные принципы будут эффективно воплощаться в жизни только
в том случае, если они будут выступать мерой свободы всех и каждого, а также,
если действующие законы будут реально служить интересам народа, а их
реализация станет воплощением справедливости.
Административное правосудие является одним из способов обеспечения
принципа «верховенства права». Поэтому необходимо исследовать перспективы
развития административного правосудия именно в контексте обеспечения
верховенства права. Очень часто общество в недостаточной степени осознает
значение административной ветви судебной власти, как гаранта правового
государства.
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Уже несколько лет ведутся дискуссии, на основе которых разработано
несколько новых концепций «работы» административных судов. Однако, единой
официально утвержденной концепции развития пока нет. Существующая
модель административного судопроизводства, на наш взгляд, далека от идеала
и нуждается в дальнейшей проработке. Для лучшего понимания вопроса
обратимся к истории развития административной юстиции.
Развитие административного процесса в РФ проходило трудными путями
и скачкообразными темпами. В течение XVIII века – и первой половины
XIX века административная юстиция развивается с точки зрения лишь надзора
за властью, который представляли присутствия (структурное подразделение
Сената, ответственное за принятие решений) и Сенат [2, с. 74]. Данные органы
принимали жалобы на чиновников и осуществляли надзор за их деятельностью.
В начале 60-х годов члены Государственного Совета пришли к тому, что
присутствует

недостаток

беспристрастно

и

без

замедления

разрешать

возникающие по делам управления споры.
В результате судебной реформы 1864 года, произошло отделение судебной
власти от административной власти.
После Октябрьской революции 1917 года, развитие административного
права и процесса практически прекратилось. Несмотря на то, что советское
государство в своих конституциях провозглашало права гражданина и закрепляло
право гражданина на обжалование действий и решений своих чиновников,
гражданин не рассматривался государством как личность. То есть в советском
государстве притеснялась и подавлялась личность со всех сторон во имя
достижения цели поставленной властью.
С принятием Конституции 1993 года идут разработки концепций судебной
реформы,

некоторые

из

которых

предполагали

введение

отдельных

административных судов.
Следующим этапом в развитии административной юстиции можно считать
принятие КАС РФ (кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации) в 2015 году. Благодаря принятию КАС РФ административное право
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структурировалось, процессуальные нормы выделились и приобрели отраслевое
строение.
До этого административное судопроизводство было полностью «под
властью» ГПК РФ (гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации)
и АПК РФ (Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации), что,
безусловно, затрудняло принятие решений по административным делам, а также
не способствовало единству судебной практики по административным делам.
Трудности, стоящие перед административной юстицией, обусловлены, на
наш взгляд, двойственной ролью судов, рассматривающих административные
дела:
С одной стороны, это требования защиты граждан и их имущества от
нарушений и злоупотреблений со стороны государственной власти, обеспечение
доступа к правосудию, а также проверка законности официальных актов.
С другой стороны, суды, отправляющие административное правосудие,
являются инструментом публичной власти, а значит, неразрывно связаны с
государственной системой. Более того, отношения между субъектами
административного процесса чаще всего носят не состязательный, а властный
характер.
В одной из первых концепций предполагалось введение административных
специализированных судов, которые составляли бы новую ветвь судебной
власти, что позволило бы изолировать административные суды от других
государственных органов и судов. Но на данном этапе Россия отложила эту
идею по ряду причин, главная из которых - это дорогостоящий проект и
затруднения в поиске новых квалифицированных кадров.
Таким образом, для России характерна общесудебная модель административной юстиции. Специализированные органы административной юстиции
отсутствуют. Жалобы граждан на действия органов исполнительной власти
рассматриваются

судами

общей

юрисдикции,

жалобы,

связанные

с

предпринимательской деятельностью рассматривают арбитражные суды.
Единства процессуальных подходов у двух судебных ветвей нет.
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Этот факт существенно замедляет развитие административного правосудия
и дает повод для сомнения в эффективности всего административного процесса:
недостаточная квалификация судей, отсутствие практики исключительно по
административным делам, большая нагрузка на Арбитражный суд (на судей)
влияет на качество рассмотрение и сроки обжалования административных дел.
В статье 6 КАС РФ закреплены принципы административного правосудия:
1. принцип равенства, означающий, что государственные органы обязаны
одинаково относиться к каждому гражданину («клиенту государственных
органов»);
2. принцип целесообразности, который гласит, что власти обязаны
осуществлять свои полномочия исключительно для достижения оправданных
целей;
3. принцип объективности, согласно которому действия властей должны
быть беспристрастными;
4. принцип защиты доверия, в соответствии с которым действия властей
должны соответствовать легитимным ожиданиям граждан [3].
Именно

принципы

административного

судопроизводства

являются

ценностным ориентиром при осуществлении толкования законодательства об
административном судопроизводстве и устранении пробелов в нем, что
позволяет суду познать действительный смысл этих норм и правильно их
применить, а в конечном итоге вынести законное и обоснованное судебное
решение.
Учитывая всё выше сказанное, мы считаем, что создание условий для
существования эффективного административного правосудия и учреждение
независимых административных судов является одной из актуальнейших
проблем государственно-правового развития современной, правовой России.
Учитывая социальный и демократический характер принципа законности,
особое внимание заслуживает правовая защита граждан поэтому, по нашему
мнению,

целью

деятельности

административных

судов

должно

быть

не осуществление государственного контроля, а обеспечение правовой защиты
граждан и правосудия в конкретных делах.
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В 2015 году КАС РФ закрепил базовые задачи административного
судопроизводства:
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных
публичных правоотношений;
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере
административных и иных публичных правоотношений;
3) правильное

и

своевременное

рассмотрение

и

разрешение

административных дел;
4) укрепление

законности

и

предупреждение

нарушений

в

сфере

административных и иных публичных взаимоотношений [3, ст. 3].
Зачастую реализация гражданином его прав зависит от нравственного и
юридического уровня образованности судей, и представителей власти.
Поэтому,

задача

государства

обеспечить

правосознание

и

воспитание

должностных лиц, как гарантов правосудия, которые несут ответственность
перед всей судебно-правовой системой.
Одним из важных пунктов по этому вопросу, является борьба с коррупцией.
Едва ли существует страна абсолютно свободная от коррупции. Среди всех
стран мира, Россия занимает 166 место, по официальным данным.
Если рассматривать более подробно Российскую статистику, то можно
увидеть, что судебная система занимает 1 место по уровню коррупции. Один из
социологических опросов провела Ассоциация Адвокатов России за Права
Человека в своем проекте «Чистые руки». Согласно полученным данным доля
коррумпированности судебной системы составила 77,5 % [4, с. 4]. Уровень
коррупции в судебной системе отразится не только на отдельных гражданах,
но и на обществе в целом.
Бездействие государства и уклонение судебных органов от ответственности
за свои действия (бездействия) могут привести к расколу общества, которое
откажется верить, что их права и свободы являются, действительно, высшей
ценностью.
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Подводя итог, мы хотели бы акцентировать внимание на мерах, которые
предлагают практические и научные работники с целью повышения эффективности административной юстиции:
1. Создание государственными органами контрольно-надзорных организаций
по выявлению несоответствия действий юридических и физических лиц
правовым установлениям.
2. Формирование устойчивого правового сознания.
3. Повышение квалификации сотрудников.
4. Строгий образовательный отбой кадров.
5. Создание прозрачной системы управления финансами.
6. Изучение работы органов юстиции в зарубежных странах.
7. Рассмотрение проектов по созданию отдельной ветви власти с
учреждением полноценных независимых административных судов. Как
показывает опыт зарубежных стран, можно найти более экономичные способы
создания административной юстиции, например, создание коллегий в районных
судах [5].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТ.225.4 АПК РФ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О КОРПОРАТИВНОМ СПОРЕ
И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ДЕЛЕ
Саминский Николай Владимирович
магистрант кафедры гражданского права и процесса,
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»,
РФ, г. Владивосток
В условиях современной действительности невозможно оценить значение
информации для человека. Информация имеет основополагающее значение во
всех сферах жизни общества, будь то политика, экономика или культура.
В политике без актуальной информации невозможно отследить политические процессы, в экономике без актуальных сведений невозможно выявить
темпы роста или упадка валюты, узнать изменения в ключевых ставках по
вкладам, спроса на ту или иную валюту.
Культура, благодаря сведениям, полученным в ходе социальных опросов,
позволяет определить предпочтения гражданско-правового массива в плане
просвещения,

затрагивающего

философию,

культурологию,

историю.

Вышеуказанные сферы дают людям базовое понимание о мироустройстве в
целом.
К сожалению, изучению информации в правовой сфере уделяется
не слишком должное внимание, многие ученые изучают влияние информации
на людей в современном мире в общем смысле, но, по мнению автора,
информация в сфере юриспруденции занимают отнюдь не самое последнее
место, а, наоборот, со временем должна стать одним из приоритетных
направлений в процессе познания юридической науки, так как невозможно
представить тенденции развития государства и права без учета тех или иных
сведений, без надлежащего влияния этих сведений на сознание гражданскоправового массива для более детального понимания государства и права в
целом.
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Гражданское право, регулирующее имущественные, личные неимущественные и корпоративные отношения, является одной из важнейших отраслей права
в юриспруденции.
В условиях современной действительности, в сфере гражданского права,
особое внимание уделяется изучению корпоративного права в целом, в связи с
тем, что данная подотрасль гражданского права является предметом изучения
многих

ученых-цивилистов,

так

как

споры

хозяйственных

субъектов,

образованных в форме корпоративных организаций, и физических лиц (или
иных хозяйственных субъектов) приобретают приоритетное направление в
изучении. По мнению автора, для наглядного примера, необходимо рассмотреть
проблему обеспечения доступа к информации путем общей характеристики
ст. 225.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – АПК РФ).
Положения вышеуказанной статьи [1] направлены на реализацию
исходных начал арбитражного судопроизводства в Российской Федерации, в
частности

принципа

гласности,

законности

и

равенства

сторон

при

осуществлении судебного процесса. Реализация принципа гласности находит
свое воплощение в предоставлении доступа к информации о корпоративном
споре, лицах, участвующих в деле. В частности, лицам, интересующимся ходом
судебного разбирательства, может быть предоставлена возможность по
ознакомлению

с

содержанием

заявленных

требований,

списком

лиц,

участвующих в деле, а также содержанием судебных актов. Вышеуказанные
лица могут ознакомиться с подобной информацией, благодаря использованию
сети Интернет, так как сведения подобного рода в обязательном порядке
размещаются на официальных сайтах арбитражных судов.
Основные цели использования сети Интернет в предоставлении информации
о судебных разбирательствах способствуют реализации следующих положений:
обеспечивают законность и обоснованность решений, принимаемых судами
в ходе рассмотрения дела, и оказывают положительное влияние на повышение
качества оформления этих решений; поддерживают в актуальном состоянии

154

реестр судебной практики, а также обеспечивают оперативный доступ к этому
реестру.
В

целях

обеспечения

открытости

и

доступности

арбитражного

судопроизводства можно выделить следующие информационные направления
деятельности

суда

[2],

которые

способствуют

реализации

положений

вышеуказанной статьи: представление информации о корпоративном споре на
сайте суда для возможности ознакомления субъектов о движении дела;
уведомление субъекта, в отношении деятельности которого возник спор.
Основным способом получения информации о деле и его движении в суде
является информационный сайт соответствующего суда в сети Интернет.
Официальные сайты арбитражных судов предоставляют возможность
бесплатно и без регистрации любым субъектам просмотреть интересующие их
сведения. В частности, по каждому из рассматриваемых судом дел можно
получить следующие сведения: номер дела; состав судей, участвующих в
рассмотрении дела; участники процесса; судебные акты, вынесенные по делу;
об объявленных в деле перерывах.
Раскрываемая информация представляет собой информацию, опубликованную в сети общего пользования и доступную неопределенному кругу лиц.
Для представления такой информации применяется термин «публичное
раскрытие».
Раскрытие информации о корпоративных спорах, рассматриваемых
арбитражными судами, имеет правоустанавливающее значение для граждан
и для самих органов государственной власти, так как раскрытие фиксирует
обязанность органа государственной власти раскрыть информацию.
АПК РФ, а именно ст. 121 и ч. 2 ст. 225, предусматривает следующую
форму уведомления субъектов, а именно, в адрес лица, участвующего в деле,
направляются копии судебного акта. Срок уведомления участников процесса
в качестве императивной нормы регламентируется общими положениями
арбитражного судопроизводства и не может быть менее пятнадцати дней.
В случае если такой срок составляет менее пятнадцати дней, суд вправе
использовать иные формы уведомления участников процесса.
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В качестве адреса уведомления признается: для юридических лиц – адрес
государственной регистрации; для физических лиц – адрес регистрации по месту
жительства.
Согласно ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники
арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если
к началу судебного заседания или проведения отдельного процессуального
действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом
направленной ему копии судебного акта. Аналогичные правила применяются
в отношении юридических лиц, по поводу деятельности которых, возник
корпоративный спор.
Специальные предписания, введенные главой 28.1 АПК РФ, призваны
определять особенности правового регулирования отдельной категории споров корпоративных. В частности, в рамках ст. 225.4 АПК РФ произведено уточнение
юридических фактов, которые могут выступать как в качестве действий, так и
в качестве бездействий, о наличии которых лица, участвующие в деле, должны
быть уведомлены в обязательном порядке.
К числу таких обстоятельств относятся: принятие искового заявления;
принятие заявления по корпоративному спору к производству; изменение
основания или предмета иска.
По мнению автора, до лиц, участвующих в судебном разбирательстве в
целях урегулирования корпоративного спора, в обязательном порядке должны
быть доведены следующие сведения: факт возбуждения производства по делу;
предмет и основание заявленного требования относительно предмета спора;
иные обстоятельства спора.
Неисполнение обязанностей, возложенных судом на органы управления
в корпорации по уведомлению ее учредителей и иных субъектов, влечет
соответствующую меру ответственности. Подобная мера ответственности
является административной по своей сути и зачастую сводится к уплате
штрафных санкций, определяемых судебными инстанциями.
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Решение о применении мер ответственности в виде штрафа должно быть
оформлено надлежащим образом, в соответствии с нормами действующего
законодательства по данному вопросу суд выносит мотивированное определение.
Размер штрафных санкций суд устанавливает относительно правового и
финансового положения участников [3] судебного разбирательства в каждом
конкретном случае.
На основании вышеизложенного следует сделать выводы о том, что,
несмотря на прописанные в АПК РФ положения, позволяющие дать
исчерпывающие характеристики статье, являющейся предметом исследования,
обеспечение доступа к информации о корпоративном споре необходимо
регулировать не только в процессуальном аспекте, но также развивать
теоретические положения в процессе регулирования данного вопроса в целях
более глубокого понимания проблемы, связанной с обеспечением доступа
к сведениям по корпоративным спорам.
В частности, в рамках дискуссии, необходимо проводить исследования,
направленные на изучение вопроса о возможности ужесточения наказания в
частно-правовой сфере для лиц, предоставляющих недостоверную или не совсем
полную информацию или лиц, препятствующих получению как истинных
сведений в целях необоснованного рассмотрения дела в суде и принятии судом
несправедливого решения, так и сведений, которые должны быть указаны в
сети Интернет.
Но стоит сказать, что это всего лишь одна из проблем, при должном
понимании вышеуказанной проблемы можно решить много других возникающих проблем, связанных с предоставлением тех или иных сведений в сфере
корпоративного права.
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Известно, что сделка влечет возникновение определенных правовых
последствий. В соответствии с ч. 1 ст. 163 ГК РФ нотариальные действия,
направленные на удостоверение сделки, подразумевают проверку законности
указанной сделки. Соответственно, обстоятельства, имеющие подтверждение
путем их нотариального удостоверением, подразумеваются законными, и в
силу ч. 5 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ [1] (далее - ГПК РФ)
стороны подлежат освобождению от обязанности по доказыванию таких
обстоятельств, кроме случаев, установленных законодательством. В соответствии
со ст. 54 Основ законодательства о нотариате нотариус обязан разъяснить лицам,
которые предоставили проект сделки, его смысл и значение. Но редакция
указанной статьи имеет определенные недостатки, поскольку целесообразно
было бы обязать нотариуса давать разъяснения не только в отношении проекта
сделки, но также положения нормативно-правовых актов, которые применяются
при заключении подобных сделок, правовые последствия указанной сделки для
сторон и третьих лиц, чтобы отсутствие знаний норм законодательства у сторон
не было использовано им во вред, а также для предупреждения споров,
могущих возникнуть в дальнейшем [2, c. 56]. Соответственно, нотариальное
удостоверение сделок выступает подтверждением субъективных прав и
доказательственным фактом, который обеспечивает процессуальную экономию
судопроизводства.
Проанализируем изменения положений гражданского законодательства в
области нотариального удостоверения сделок. В соответствии с ФЗ от 07.05.2013
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой
и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса РФ» претерпела изменения
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редакция статьи 163 ГК РФ, закрепляется понятие «нотариальное удостоверение
сделки», а также вводится определение указанного понятия. Последствия
несоблюдения рассматриваемой формы сделки остаются прежними. С 02.01.2017
вступили в силу изменения, которые были внесены Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
согласно ст.42 которого сделки, связанные с отчуждением долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, включая отчуждение всеми
участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, должны
быть нотариально удостоверены, за исключением сделок, которые связаны с
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд либо приобретаемым
с целью включения в состав паевого инвестиционного фонда, сделок, направленных на отчуждение земельных долей. Соответственно, существенно увеличилась
роль нотариуса в обеспечении стабилизации отношений в гражданском
обороте. Кроме того, указанный Закон регулирует существование Единого
реестра недвижимости, с помощью чего обеспечивается удобство и экономия
времени при осуществлении сделок, которые связаны с недвижимостью.
До момента вступления указанного Федерального закона в законную силу
7 апреля 2016 г. проходили парламентские слушания на тему «Нотариат как
эффективный механизм защиты прав граждан и юридических лиц: актуальные
задачи и пути их решения», где обсуждали, в частности, и нотариальное
удостоверение сделок. Позиции относительно нотариального удостоверения
сделок с недвижимостью в обязательном порядке разделились. В частности,
М. Мельникова, советник министра юстиции РФ указывает на то, что
нотариальные действия в области обязательного удостоверения сделок с недвижимостью выступают гарантом законности и защиты. Но позиция заместителя
секретаря Общественной палаты А. Музыкантского носит противоположный
характер: он отмечает, что нотариальное удостоверение сделок не отличается
популярностью,

поскольку

нотариусов

довольно

редко

привлекают

к

ответственности. Следовательно, недвижимость может быть изъята, несмотря
на то, что была нотариально удостоверена.
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Конечно, обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью характеризуется наличием и положительных, и отрицательные черт.
Ученые также выступают и «за», и «против» такого удостоверения. В частности,
его сторонник А.М. Азнаев отмечает, что сделки, которые были удостоверены
в нотариальном порядке, гораздо реже оспариваются в судебном порядке. Сложно
отрицать, что нотариус, осуществляющий свои обязанности на добросовестной
основе, выступает гарантом защиты прав и законных интересов, может
предупредить споры, которые связаны с определенной сделкой. Противники,
наоборот, утверждают, что нотариальное удостоверение влечет усложнение
процедуры регистрации недвижимого имущества.
Отметим, что ФЗ от 03.07.2016 № 351-ФЗ отменил обязательное
нотариальное удостоверение сделок, связанных с продажей земельных долей [3].
Принятие указанного Закона вполне оправданно, поскольку теперь отпала
необходимость у собственников земельных долей нести финансовые затраты на
удостоверение сделок, что которые были немалые (15 000 рублей). Кроме того,
можно предполагать, что порой стоимость нотариального удостоверения была
выше, чем стоимость непосредственно земельной доли. Соответственно,
законодатель разрешил ряд проблем собственников земельных долей, что,
конечно же, содействует устойчивости гражданского оборота.
Относительно брачного договора следует сказать, что в силу ст. 41
Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) он должен быть нотариально
удостоверен. Законодателем не предусмотрено решение вопроса, если
указанный договор имеет характер мены либо дарения имущества между
супругами. В этой связи Г.А. Трофимова отмечает, что если в брачном договоре
включена исключительно обязанность по передаче имущества на безвозмездной основе либо взамен, то он выступает притворной сделкой [5, c. 12].
Но на уровне закона это никоим образом не регламентируется, соответственно,
указанный момент является проблематичным и рассматривается по-разному с
субъективных позиций, что порождает вопрос, могут ли гражданско-правовые
положения в части договора мены и дарения регламентировать отношения,
которые связаны с брачным договором.
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Также имеют место проблемы в части, когда имущество, приобретенное до
брака,

согласно

условий

брачного

договора

выступает

совместной

собственностью. В частности, п. 2 ст. 42 СК РФ устанавливает возможность
изменения режима имеющегося имущества в брачном договоре. Соответственно,
супруги имеют право приобретать общее имущество на личные средства.
Но, как обоснованно указывает Т.И. Нестерова, перераспределение личного
имущества супругов может происходить путем осуществления гражданскоправовых сделок: дарения или мены.
Кроме того, в силу ст. 43 СК РФ, изменение или расторжение брачного
договора должно быть нотариально удостоверено, там же закреплено, что
брачный договор подлежит прекращению с момента, когда брак был
прекращен, предусматривая исключения этого положениях, если брачный
договор распространяет свое действие также после прекращения брачных
отношений. А.В. Мыскин в то же время отмечает, если брачный договор
находится в зависимости от прекращения брачных отношений, то он
представляет собой по сути скрытое завещание. С таким мнением трудно не
согласиться, но законодателем указанная проблема не разрешена, соответственно,
нотариально удостоверяются брачные договоры, действие которых зависит
от прекращения брачных отношений.
Таким образом, значение нотариального удостоверения сделок трудно
переоценить, поскольку нотариат, в действительности, выступает определенным
гарантом законности, обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан
и организаций и предотвращает их нарушение [4, c. 113]. Конечно, сложно
отрицать, что законодательство в сфере нотариального удостоверения сделок и
регулирования деятельности нотариусов в исследуемой области усовершенствуется в ближайшем будущем, но остаются коллизии, которые следует
устранить как можно быстрее для увеличения эффективности процедуры
действий нотариуса.
В связи с вышеизложенным считаем необходимым в краткие сроки
устранить пробелы, имеющие место в законодательстве, а именно установить,
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распространяют ли свое действие на брачный договор гражданско-правовые
положения, регламентирующие договор мены и дарения; считаем необходимым
исключить распространение режима общей совместной собственности на
имущество, которое было приобретено супругами до брака, а также установить
основания,

при

наличии

которых

брачный

договор

будет

признан

недействительным.
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