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Военная диктатура в Чили – это период в истории страны с 1973  

по 1990 гг., когда в результате военного переворота при поддержке 

Центрального Разведывательного Управления и террористических организаций 

ультраправого толка было свергнуто законно избранное социалистическое 

правительство президента Сальвадора Альенде, и во главе государства встала 

военная хунта, возглавляемая генералом Аугусто Пиночетом. 

В странах Латинской Америки вооруженные силы исторически обладали 

большим влиянием и нередко выступали в качестве силы, способной взять 

власть в свои руки для наведения порядка в стране: отсюда и столь большое 

количество военных диктатур. Чили не стала исключением. 

Столь быстрое превращение генерала Аугусто Пиночета, слывшего 

сторонником конституции, в военного диктатора объясняется тем, что 

официальный конституционализм чилийских вооруженных сил был 

формальным, прикрывавшим глубокую идеологизацию военных [1, с. 164]. 

На самом деле армия крайне отрицательно относилась к «марксистам» 

и придерживалась крайне правых взглядов. 

mailto:kosmachiov.maxim@yandex.ru
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Свержение социалистического правительства блока Народного единства 

мотивировалось необходимостью покончить с нарастанием хаоса в стране, 

дабы не допустить гражданской войны, и налаживанием экономики. Можно 

сказать, под этой формулировкой понималось стремление разгромить левое 

движение и леворадикальную организацию MIR, методы борьбы которой мало 

чем отличались от террора. MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria – исп. 

«Левое Революционное Движение») хотя номинально и поддерживала власть, 

но на деле стремилась совершить революцию, не веря в заявленный Альенде 

мирный путь строительства социализма. 

Судя по всему, сложная политическая и экономическая ситуация, 

сделавшая возможным путч, образовалась не столько из-за действий Народного 

единства, сколько благодаря подрывной деятельности Соединенных Штатов 

Америки против социалистов. В частности, спонсировались оппозиционные 

средства массовой информации и фашистские организации, такие как, 

например, Patria y Libertad (Патриа и Либертад – исп. «Родина и свобода»), 

дестабилизирующие обстановку путем проведения широкомасштабных 

террористических актов. Не стоит также забывать, что с момента победы 

Альенде на президентских выборах, т.е. с 1970 г., Соединенные Штаты 

объявили Чили экономическую блокаду. 

Реакционный захват власти военными нашел поддержку среди 

значительных слоев населения. Проводимая коалиционным правительством 

Альенде политика национализации банков и предприятий, в том числе 

и иностранных, оказалась непопулярна в массах. Она одобрялась, главным 

образом, рабочими и наиболее бедной прослойкой общества, но никак 

не средним классом, к которому, пожалуй, относилась и армия. 

Таковы были причины возникновения массового недовольства 

деятельностью блока Народного единства и появления многочисленных 

забастовок и протестов, направленных на Народное единство. Тем не менее, 

в какой-то мере ошибки власти также способствовали ее свержению. Как 

отмечает исследователь Н.А. Никонова, правительство Альенде, избранное 
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демократическим путем, было разрушено чрезмерно амбициозной социалис-

тической программой, экономическим кризисом и сильной политической 

культурой, в которой не было места компромиссу [4, с. 163]. 

Уже в день путча (11 сентября) было отменено действие конституции  

1925 г., вскоре был распущен Национальный Конгресс Чили – высший 

законодательный орган страны и введен режим военного правления 

на неопределенный срок. Состояние «осадного положения» продолжалось еще 

месяц после насильственного захвата власти. Генералы покончили не только 

с Народным единством, но и со всей политической деятельностью. Они 

запретили все политические организации и партии. Представители партий 

левого толка подверглись преследованию. 

Суды фактически перестали функционировать, так как все преступления 

оказались под юрисдикцией военных трибуналов [2, с. 226]. 

Четыре генерала, каждый из которых представлял отдельный род войск, 

после переворота образовали Правительственную хунту Чили, которая являлась 

высшим органом государственной власти. В этой четверке оказался и генерал-

капитан Аугусто Пиночет – один из главных руководителей путча. До конца 

декабря 1974 г. военная хунта сосредотачивала в себе все ветви власти 

и военное командование. В этом же месяце Пиночет объявил себя президентом 

Чили, тем самым установив автократическую диктатуру. 

Изначально предполагалось, что полномочия лидеров хунты равны, 

и управление должно было производиться коллегиально, а возглавлять орган 

генералы договорились поочередно. Впрочем, реальная власть в скором 

времени отошла исключительно к Пиночету. Уже в июне 1974 г. ему был 

присвоен титул «Верховного вождя нации», таким образом, он фактически стал 

главой исполнительной власти, а за хунтой были оставлены законодательные 

функции [1, с. 168]. Недовольных его возвышением членов хунты Пиночет 

постепенно отстранил от власти. Окончательно он утвердился на посту главы 

государства в результате плебисцита 1980 г. 
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Теоретические, правовые и идеологические основы военного режима 

нашли свое отражение в декрете-законе № 1 и приказе № 5 от 11 сентября  

1973 г., а также в «Декларации принципов правительства Чили», 

обнародованной в газете «Меркурио» 13 марта 1974 г. [6, с. 46]. В качестве 

национальных задач хунта декларировала следующее: необходимость борьбы с 

«марксизмом» и ускорение социально-экономического развития Чили. В связи 

с этим проводилась политика антикоммунизма, а в экономической сфере было 

положено начало неолиберальной модели. 

Особое место в системе власти занимала политическая спецслужба ДИНА 

– Национальное разведывательное управление. В ведении тайной охранки 

находились концентрационные лагеря для политических заключенных, а также 

центры незаконного содержания и пыток. С принятием декрета-закона № 521 

ДИНА окончательно превратилась в органическую часть государственного 

механизма хунты, орудие террористической диктатуры [5, с. 12]. Ее агенты 

выслеживали потенциальных врагов режима, сбежавших за границу, 

и устраняли их. 

В начальный период правления военный режим отличался откровенно 

репрессивным характером, за что подвергался резкой критике со стороны 

мирового сообщества [6, с. 50]. Данные о жертвах режима противоречивы. 

Официальная статистика Комиссии правды и примирения говорит, что за годы 

правления военной хунты по политическим мотивам было убито более трех 

тысяч человек, однако совершенно очевидно, что она не отражает полноту 

сведений о преступлениях режима. Так, например, преступления, совершенные 

в первый месяц после переворота, и вовсе не расследовались, хотя они носили 

массовый и часто неизбирательный характер. Согласно иной информации 

около 40 тысяч человек прошли через аресты и тюремное заключение, многие 

подверглись пыткам. В течение всего правления хунты подвергались 

репрессиям преимущественно члены левых партий (коммунисты, социалисты) 

и «сочувствующие» им, а также боевики группировки MIR. 
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До 1978 г. в средствах массовой информации царила цензура, в этом году 

имело место быть частичное послабление. Возможно это связано с тем фактом, 

что журналистский корпус существенно обновился лояльными власти людьми. 

К концу 70-х гг. Аугусто Пиночет вновь разрешил профсоюзы и политические 

партии, пусть и под контролем, а в конечном итоге согласился даже 

на проведение демократических выборов. К участию в государственных делах 

подключили гражданскую администрацию, но тоже под контроль военных. 

Объяснялось это вероятно желанием Пиночета улучшить в глазах мировой 

общественности дискредитированный имидж своей страны. 

С начала 80-х гг. наблюдается кризис военной диктатуры и смягчение 

режима. В 1980 г. в стране была принята новая конституция. В соответствии 

с ней Пиночет в 1988 г. должен был поставить вопрос о своем дальнейшем 

пребывании на посту президента на последующие 8 лет. В назначенный срок 

генерал провел обещанный плебисцит по вопросу о сохранении диктатуры 

и проиграл на нем, что, скорее всего, стало для него неожиданностью. 

Одной из наиболее спорных тем в историографии является оценка 

неолиберальной экономической политики, проводимой при режиме военной 

хунты. Она имеет как своих апологетов, так и противников. Экономику страны 

Пиночет полностью доверил чилийским экономистам Чикагской школы 

экономики и впоследствии не вмешивался в проводимые ими реформы. В годы 

Правительственной хунты в мире была популярна идея так называемого 

«чилийского экономического чуда». Как утверждают сторонники 

неолиберальной модели экономики, Чили в этот период активно развивалась. 

По мнению некоторых исследователей напротив: никакого экономи-

ческого развития в Чили при Пиночете на самом деле не было. Экономика 

упала значительно ниже, чем при правительстве Сальвадора Альенде и привела 

к катастрофическим последствиям для социально-экономического благосос-

тояния населения. В частности, усилилось социальное расслоение, повысился 

уровень безработицы, резко подскочили цены, инфляция галопировала; 

отсутствие профсоюзов лишило работников социальной защиты. К уровню 
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развития, достигнутому при Альенде, чилийская экономика за годы 

«экономического чуда» так и не вернулась. 

В заключении, оценивая государственно-правовое устройство Чили 

периода хунты, мы приходим к выводу, что это был своего рода компромисс 

между демократией и диктатурой. Политические права граждан были 

ограничены, но при этом имела место быть свобода экономических отношений. 

Таким образом, можно говорить о том, что, хотя политический режим 

Пиночета отличали некоторые черты, присущие тоталитарному государству, 

особенно в первые годы правления хунты, тем не менее, мы определяем 

государственный политико-правовой режим в Чили указанного периода как 

трансформацию тоталитарного (1973-1980) в авторитарный (1980-1988). 

В 1989 г. Чили перешла к демократии, впрочем, все еще довольно 

неуверенно. Были проведены одновременно президентские и парламентские 

выборы, на которых победил оппозиционный блок «Коалиция партий 

за демократию», избрали нового президента – Патрисио Эйлвина, занявшего 

пост в 1990 г. Однако стоит отметить, что Пиночет окончательно не ушел 

из политики. Он, будучи главнокомандующим вооруженными силами, все еще 

обладал большой властью вплоть до 1998 г. и фактические был соправителем, 

хотя авторитет его постепенно падал. 
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Подписаниеɪ Жеɪнеɪвских соглашɪений имеɪло важноеɪ значеɪниɪе в истории 

амеɪриканского импеɪриалистичеɪского похода на Вьɪетнам. К тому момеɪнту 

амеɪриканцы ужеɪ были увеɪреɪны в "тɪеории домино", согласно которой Вьеɪтнам 

являлся стɪержнеɪм всеɪй Юго – Восточной Азии, с потɪерɪей которого могла пойти 

цеɪпная реɪакция по всеɪму реɪгиону.[4,c.7] В реɪзультатеɪ Амеɪрика лишилась 

бы влияния во многих странах, которыеɪ она ужеɪ давно считала своеɪй 

собствеɪнностью. 

Позиция США в Индокитаɪе обуславливалась сеɪрьеɪзными экономичеɪскими 

интɪерɪесами. В 1946-1950гг. стоимость экспорта товаров США во Французский 

Индокитай в срɪеднеɪм ежɪегодно составляла болеɪеɪ 100 млн. долл. В 1950-1954гг. 

она выросла в 2 раза и достигла 240 млн.долл. В этот жеɪ пеɪриод в США 

ввозилось 65% угля, 70% каучука-сырца, экспортируɪемых из Индокитая, 

в пеɪрвую очеɪрɪедь, из Вьеɪтнама. В августеɪ 1953г. Преɪзидеɪнт США  

Д. Эйзеɪнхауэр так объяснял своеɪй администрации неɪобходимость поддеɪржки 

Франции:  «Преɪдставьтеɪ сеɪбɪе, что мы потɪеряли Индокитай… Из этого района 

перестанут поступать олово, вольфрам, которые так ценны… Поэтому, когда 

США голосуют за 400 млн. долл. помощи в этой войне, мы ратуем за самый 

дешевый путь предотвращения событий, которые имели бы самые серьезные 

последствия для США»[2,c.73-74]. 

На пресс – конференции 7 апреля 1954 г. Дуайт Эйзенхауэр, говоря 

о стратегической важности для современного мира Индокитая, определил 

следующие причины необходимости вмеɪшатеɪльства США в этот рɪегион: 

mailto:Tascha99@Mail.ru
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 Спɪецифичеɪская цеɪнность реɪгиона, которая заключаеɪтся 

в меɪсторасположɪении в производствɪе теɪх матеɪриалов, в которых нуждаеɪтся 

веɪсь мир (олово, вольфрам, каучук); 

 Многиɪе люди живут там в рɪежимɪе диктатуры, что неɪблагоприятно для 

свободного мира 

 Геɪографичеɪский аспеɪкт – к Югу от реɪгиона проходит оборонный 

пеɪримɪетр чɪерɪез Японию, Тайвань, Филлипины. Возникаеɪт угроза для 

Австралии и Новой Зеɪландии 

 В экономичеɪском планеɪ возможна изоляция Японии, которой надо кеɪм – 

то торговать. Можеɪт оказаться, что Япония обратится к коммунистам 

за поддеɪржкой. [5,c.151] 

С января 1955 США, стали оказывать прямую воеɪнному помощь 

сайгонскому реɪжиму, направлять в Южный Вьɪетнам воеɪнных совеɪтников 

и спɪециалистов, организовывать и оснащать совреɪмеɪнным вооружеɪниɪем 

сайгонскую армию, строить на тɪерритории Южного Вьеɪтнама свои воеɪнныɪе 

базы. Поэтому, послеɪ того как осеɪнью 1957 года южновьеɪтнамскиеɪ коммунисты 

развɪернули партизанскую войну, постеɪпеɪнно и амɪериканскиеɪ войска начинают 

неɪпосреɪдствеɪнно участвовать в столкновеɪниях с партизанами, которыеɪ начали 

в странɪе освободитɪельную борьбу. 

Для того чтобы уничтожить освободитеɪльноеɪ движеɪниеɪ в Южном 

Вьеɪтнамɪе и закрɪепить раскола Вьɪетнама США разработали спеɪциальныеɪ планы 

"особой войны", в их числɪе план Стейли–Тейлора (1961), предусматривавший 

"умиротворение" Южного Вьетнама в течение 18 месяцев главным образом 

силами войск сайгонского режима. 

В 1959 году ЦК ПТВ, после долгой борьбы фракций в руководстве, 

приняло решение о поддержке Северным Вьетнамом партизанской борьбы 

на Юге. С середины года на юг стали отправляться "военные советники", 

которые выросли в этих местах и оказались на севере после разделения страны. 

Поначалу пеɪреɪброска людеɪй и вооружеɪний осущеɪствлялась чеɪрɪез 

деɪмилитаризованную зону, но послеɪ воеɪнных успеɪхов коммунистичеɪских сил 



15 

 

 

в Лаосɪе транзит начал осущеɪствляться чɪерɪез лаосскую теɪрриторию. Так 

возникла "тропа Хо Ши Мина", которая начиналась на сɪевеɪрɪе Вьеɪтнама: она 

шла от 17-ой параллеɪли в сосɪедний Лаос, затеɪм, минуя зону пеɪреɪшеɪйка мɪежду 

побеɪреɪжьɪем Тонкинского залива и Лаосом, выходила из теɪрритории Лаоса 

и шла по тɪерритории Камбоджи, доходила до Сваеɪнга, а оттуда протянулась на 

180 км. до Сайгона. Использованиеɪ "тропы" было нарушᶦениɪем неɪйтрального 

статуса этих двух стран, установлеɪнного Жеɪнɪевскими соглашеɪниями. 

В дɪекабрɪе 1960 года всеɪ южновьеɪтнамскиеɪ группировки, которыеɪ боролись 

против реɪжима Дьеɪма, были объеɪдинɪены в Национальный фронт освобождеɪния 

Южного Вьɪетнама (НФОЮВ). Он получил в странах Запада широкую 

извеɪстность как Вьеɪтконг. Вооружеɪнноеɪ крыло НФОЮВ, извеɪстноеɪ как 

Национально-освободитеɪльная армия, состояло из меɪстной милиции, 

провинциальных воинских формирований и элитных ударных батальонов. 

В политичеɪском планеɪ НФОЮВ преɪдставляло из сɪебя коалицию из сталинистов 

и различных мɪелкобуржуазных и рɪелигиозных группировок, контроль 

за которой осущеɪствлялся из Сеɪвеɪрного Вьɪетнама.[3,c.848] 

С помощью поддеɪржки Сɪевеɪрного Вьеɪтнама партизаны деɪйствовали всё 

более успешно. Уже к 1961 году положение правительства Южного Вьетнама 

возглавляемое Нго Динь Дьемом стало критическим – был полностью утрачен 

контроль над сельскими районами. Силы Вьетконга увеличились с 5500 

человек в начале 1961-го до 25000 к концу года. 

В связи с этими обстоятельствами США усилили военную помощь 

правительству Дьема. Для руководства военными действиями против 

южновьетнамских патриотов в декабрɪе 1961 в Сайгонɪе был создан 

амеɪриканский воеɪнный штаб во главеɪ с геɪнɪералом Харкинсом и в страну были 

пеɪрɪеброшɪены пеɪрвыеɪ реɪгулярныеɪ подраздɪелеɪния Вооружённых сил США,  

а в 1962 - амɪериканскоеɪ воɪенноеɪ командованиеɪ. Воеɪнный пɪерсонал США начал 

неɪпосреɪдствеɪнно участвовать в боɪевых опеɪрациях против патриотичеɪских сил. 

Постоянно происходило наращиваниеɪ корпуса совеɪтников в странɪе. 

Амеɪриканскиеɪ совɪетники занимались подготовкой южновьеɪтнамских солдат 
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и участвовали в планировании боеɪвых опеɪраций. С 1961г. амеɪриканцы 

и их сайгонскиɪе сторонники веɪли в Южном Вьɪетнамɪе «особую войну», 

рассчитанную на то, чтобы «руками вьɪетнамцеɪв бить вьеɪтнамцɪев». 

В январеɪ 1963 года в бою при Апбак партизаны впеɪрвыеɪ сумеɪли нанеɪсти 

ощутимоеɪ поражеɪниеɪ правитеɪльствеɪнной армии. Было ужᶦе ясно, что Дьеɪм нɪе 

способеɪн организовать успеɪшную борьбу с партизанами НФОЮВ. Геɪнеɪралы 

Южного Вьеɪтнама начали готовить пеɪрɪеворот против Дьеɪма. И с помощью 

преɪдставитɪелеɪй США 1 ноября 1963 года Нго Динь Дьеɪм, который по мнɪению 

амеɪриканской администрации неɪ справлялся с ситуациеɪй, был лишён власти, 

а на слеɪдующий деɪнь - убит вмеɪстеɪ со своим братом. 

В началɪе 1964 года в реɪзультатеɪ нового пеɪрɪеворота воɪенная хунта во главеɪ 

с Нгуɪен Кань смɪенила Дьɪема, но она оказалась политичеɪски неɪстабильной. 

На протяжɪении слɪедующих полутора лет в Сайгоне один переворот сменял 

другой. Южновьетнамская армия оказалась вовлечена в политическую борьбу. 

Этим воспользовались партизаны НФОЮВ, постепенно расширяя контроль над 

территорией Южного Вьетнама.[1,c.347] 

К 1964 году правительство Сайгона более или менее контролировало 

только 8 из 45 южновьетнамских провинций, а Вьетконг теснил 

правительственные войска почти во всех остальных районах страны. Отряды 

партизан увеɪличивались неɪ только за счеɪт меɪстных креɪстьян, положеɪниɪе 

которых всеɪ болеɪеɪ ухудшалось, но и за счеɪт подкреɪплеɪний с Сеɪвеɪра. 

Преɪзидеɪнт Кɪеннɪеди принимаеɪт реɪшɪениеɪ ещеɪ большеɪ увеɪличить количеɪство 

амеɪриканских войск в Южном Вьɪетнамеɪ. В концɪе 1962 он ужеɪ составлял  

11 326 чеɪловеɪк, а к 1964 году ужеɪ около 25 тыс. Числеɪнность жеɪ сайгонской 

армии преɪвысила 350 тыс. чеɪл. 

Но армия Южного Вьеɪтнама показала полную неɪспособность 

противостоять партизанам. В связи с этим Вашингтон был вынуждеɪн ещɪе болеɪеɪ 

расширить сфеɪру своих воеɪнных деɪйствий, и был взят курс на начало воеɪнных 

вмеɪшатеɪльства против Сеɪвеɪрного Вьеɪтнама. Для того чтобы оправдать эту 

политику пеɪрɪед собствеɪнным народом, сдеɪржанная тактика пеɪрɪешла 
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в откровɪенную провокацию: Вашингтон объявил, что два амеɪриканских 

эсминца подвɪерглись "нападеɪнию" в меɪждународных водах в Тонкинском 

заливеɪ. Собствеɪнно, это и явилось поводом к началу прямого вмеɪшатɪельства 

США в деɪла Вьеɪтнама. 

 

Список литɪературы: 
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в 1964-1975гг. / рɪед. В.Л. Ларин. – М. : Наука,2011. – 459с. 
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Музей- усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева находится в 50 километрах 

от Москвы. Он является неповторимым образцом дворянской усадьбы  

XIX века. 

В 1816 году усадьба была куплена женой отставного генерал- майора Льва 

Николаевича Энгельгардта, Екатериной Петровной Энгельгардт. В 1826 году 

поэт Евгений Абрамович Баратынский женился на Анастасии Львовне- 

старшей дочери Энгельгардтов, а в 1837 году его друг- литератор Николай 

Васильевич Путята- стал мужем младшей дочери Энгельгардтов Софьи 

Львовны. И начиная с 1828 года Боратынский почти каждый год проводил лето 

в усадьбе. 

В 1842 году поэт разобрал дом Энгельгардтов и по своим чертежам возвел 

новый дом- двухэтажный, деревянный, снаружи обложенный кирпичом. 

До сегодняшнего дня сохранилась обстановка кабинета поэта. 

После гибели в 1843 году Евгения Абрамовича Баратынского, в 1850 году 

усадьба перешла к Софье Львовне Путяте. 

Для семьи Путят Мураново всегда было «страной поэта». Они бережно 

хранили вещи Баратынского. Гостями музея были Н. В. Гоголь,  

С.Т. и К. С. Аксаковы, Е. П. Ростопчина, С. А. Соболевский, С. Д. Полто-

рацкий. Сам глава семьи- Николай Васильевич Путята был автором целого ряда 

литературных и исторических статей и заметок. Его семья много заботилась 

mailto:kaktussvetik@mail.ru
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о процветании усадьбы, большое внимание уделялось хозяйству, саду 

и цветникам. 

В 1869 году единственная дочь Путят Ольга Николаевна вышла замуж 

за сына Федора Ивановича Тютчева- Ивана Федоровича. С этой семьей 

завершился усадебный период существования Муранова. Именно Федору 

Ивановичу и его детям мы обязаны тем, что в Муранове бережно хранилось 

наследие Ф. И. Тютчева и других членов семьи. С 1874 года сюда перевозились 

книги, портреты, автографы и личные вещи поэта. 

В 1879 году Иван Федорович Тютчев построил в Муранове для своей 

матери флигель, куда она приезжала в летнее время. Там она готовила к печати 

сочинение мужа. 

В 1918 году О. Н. Тютчева и ее сын Н. И. Тютчев- последние владельцы 

усадьбы, приняли решение передать усадьбу государству. В октябре 1918 года 

Регистрационная комиссия Отдела по делам музеев и охране памятников 

искусства и старины Наркомпроса выдала О. Н. Тютчеву охранную грамоту 

на усадьбу. Постановлением Совнаркома от 20 августа 1922 года «Мураново» 

было утверждено в сети учреждений Главнауки как музей- усадьба.  

С 9 февраля 1924 года хранителем музея был назначен Н. И. Тютчев. 

На момент утверждения усадьбы «Мураново» как музея, она состояла 

из трех частей: двухэтажного основного здания, одноэтажной пристройки 

и примыкающей к ней двухэтажной башни. Все строения деревянные, 

сооружённые из вертикально поставленных бревен, но основная их часть 

и башня обложены кирпичом. Главная часть дома увенчана восьмигранным 

куполом и пересечена пополам длинной сквозной комнатой- залой. Снаружи 

с южной и северной сторон дома ей соответствуют трехгранные выступы 

с тремя застекленными дверями в нижнем этаже и тремя окнами в верхнем. 

Внутри зала разделена на три части четырьмя печами, образующими арки. 

В верхнем этаже над залой помещаются три комнаты; из них средняя, равная 

центральной части залы, не имеет окон: свет поступает в нее через небольшие 

длинные окна под крышей купола ( при Баратынском крыша купола была 
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стеклянной). Эта комната была классной детей Баратынского. Остальные 

комнаты дома незатейливы по отделке, кроме столовой, где для маскировки 

дверей в  коридор, ведущий в кухню, и в верхний этаж Баратынский придумал 

нишу с двумя колоннами. Под всем домом был проведен подземный ход, через 

который по утрам слуги приносили в дом дрова, минуя жилые комнаты. 

Анфилада комнат, тянувшаяся от прихожей в библиотеку, завершалась зеленой 

перспективой - зимним садом, занимавшим все пространство между 

библиотечной комнатой и башней, вдоль южной наружной стены пристройки. 

Зимний сад был упразднен во второй половине прошлого столетия. В башне 

помещаются всего две комнаты, одна над другой, предназначавшиеся для слуг. 

В практически неизменном виде музей просуществовал до 27 июля  

2006 года. В ночь с 26 на 27 июля 2006 года в музее- усадьбе Мураново 

случился пожар. По основной версии возгорание произошло из- за удара 

молнии в северо- восточную часть кровли Главного усадебного дома.Также 

рассматривался вариант поджога музея. 

В тушении пожара принимали участие 12 пожарных расчетов. С самого 

начала пожара и до самого утра, пока пожар не был потушен, из охваченного 

пламенем музея жители деревни Мураново выносили экспонаты. К ликвидации 

пожара также были привлечены бойцы Софринской бригады. На утро 27 числа 

пожар был потушен, а должностные лица рапортовали о полном спасении 

музейной коллекции. Тем не менее, по словам работников музея, некоторые 

вещи или сгорели, или пострадали от воды при тушении и восстановлению 

не подлежат. Музейные экспонаты из главного усадебного дома были срочно 

эвакуированы и размещены в других постройках музея, а также 

в фондохранилищах музеев Московской области. По словам искусствоведов, 

удалось сохранить самые ценные экспонаты общей стоимостью примерно  

500 миллионов рублей. Был вовремя вынесен бесценный архив поэта, огромная 

коллекция фарфора и живописи. Но все же некоторые картины Айвазовского 

и домашняя утварь XVIII века утеряны безвозвратно. Постройке, датированной 

19 веком, нанесен серьезный ущерб. В результате пожара сгорело чердачное 
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помещение над всей кирпичной частью здания, площадь пожара примерно 

составила около 400 кв.м. С восточного фасада обгорел вертикальный сруб. 

Повреждены окна, дверные проемы, паркет, все элементы здания пролиты 

водой.Для избежания таких серьёзных разрушений, пожарные части 

снабжаются современными тушащими веществами- хладонами и хладагентами. 

Но на момент пожара эти вещества ещё не получили широкого 

распространения, и из- за своей высокой цены использовались только в редких 

случаях. 

По факту чрезвычайной ситуации Распоряжением Министра культуры 

Правительства Московской области Г.К. Ратниковой создана комиссия 

по расследованию случившегося. 

 

Рисунок 1. Восстановление усадьбы после пожара 

 

Ущерб от пожара составил 50 миллионов рублей. Реставрация музея 

происходила с 2006 года по 2014 год. Сейчас музей практически восстановлен 

до состояния, в котором он был до пожара. Экскурсии в музее проводятся с 

2009 года, но только по первому этажу. С 2014 года экскурсии проводятся 

по всей усадьбе. 
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К счастью, в Муранове почти всё было восстановлено. Усадьба сохранила 

всю подлинность и достоверность обстановки, которая может служить 

основанием для серьезного изучения художественной культуры прошлого. 

Все здесь воссоздано с чрезвычайной убедительностью и конкретностью: 

стол, покрытый потертой скатертью, шифоньер, заклеенный картинками 

за стеклом, тюлевые занавески начала века. 

Вещи здесь словно сохранили прикосновения рук. Не исчезло самое 

главное- их взаимосвязь, и многочисленные мемуары того времени оживают 

в этих комнатах, становясь предельно понятными. 

Здесь чувствуется то высоко понятое назначение дома, которое звучало 

в словах Чаадаева, видевшего в эстетизации жилища возможность поддержать 

в человеке чувство прекрасного. Может быть, эта красота далека от идеала, 

но она воплощала в себе жизнь, вкусы и идеи своего времени искренне, тепло 

и талантливо. 
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Динамика социально-экономического развития любого региона является 

предметом пристального внимания экономистов и политиков. Мы тоже решили 

уделить этому вопросу немного внимания. Перед нами стоит задача получить 

ответ на главный вопрос «Где в Кузбассе жить хорошо?» 

Не смотря на официальные опросы (например, В. З. Шурбе [3],  

Е. Л. Мотрич, Е. Л. Ли, Е. О. Скрипник [1]), касающиеся этой темы, мы провели 

свой опрос, результаты которого, возможно, повлияют на выбор места 

жительства и учебы будущих абитуриентов. Нами – кемеровскими студентами 

– был проведен опрос среди юношей и девушек, обучающихся в высших 

учебных заведениях Кузбасса. 

Количество городского населения в Кузбассе заметно превышает число 

сельских жителей, что в удельном весе составляет 85,72% [2] от общей 

численности населения области. Поэтому в опросе приняли участие городские 

жители в составе 200 человек. Методом случайного отбора для анализа было 

взято 100 анкет с ответами Кемеровских жителей, а оставшиеся 100 – других 

городов Кузбасса. Так как все опрошенные являются студентами различных 
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вузов, вопросы были составлены такие, которые в той или иной мере могут 

касаться жизни студента. 

Из представленных пяти наиболее крупных городов Кемеровской области 

в тройке лидеров в рейтинге оказались Новокузнецк, Кемерово 

и Междуреченск. Новокузнецк и Междуреченск разделили между собой 2  

и 3 место в этом рейтинге. 21% опрошенных студентов назвали Новокузнецк 

лучшим городом Кузбасса, а 13,5% – Междуреченск, 47%, то есть 94 человека 

назвали Кемерово тем городом, в котором действительно хорошо жить. Из этих 

94 человек 62 человека – коренные жители города Кемерово. Оставшиеся 32 

живут в других городах, но по каким-то причинам они не могут назвать свою 

жизнь счастливой в их городе. Эти студенты на вопрос: «Какой город Кузбасса, 

на ваш взгляд подходит для счастливой жизни в нём?» ответили: «Кемерово». 

Экологическая  ситуация в городе, в том числе качество воздуха, служит 

для его жителей важной оценкой качества среды. Проблема экологии городских 

территорий приобретает в настоящее время все большую актуальность 

и касается всего населения города. Какие ответы на вопрос «Довольны 

ли вы экологией города?» дали наши студенты можно проследить 

по следующим результатам. 

Немалое количество – 143 человека (71,5% всех опрошенных) ответили 

отрицательно на поставленный вопрос. И такая реакция может быть оправдана 

выбросами в атмосферу загрязняющих веществ. Горнодобывающая 

промышленность является основной отраслью для области, тем не менее, доля 

выбросов, осуществляемых в процессе угледобычи, составляет около 60%. 

На долю обрабатывающих производств приходится чуть более 20% выбросов. 

По уровню выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

Кемеровская область входит в восьмерку самых «грязных» областей России. 

Уровень жизни является одной из самых важных социальных категорий. 

Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми 

материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления 

и степень удовлетворения разумных потребностей. В широком смысле понятие 
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«уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, 

быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания. 

Из 200 человек 110 или 55% решили, что в их городе достаточно высокий 

уровень жизни. Относительного этих значений, небольшое количество 

студентов (14,5%) посчитали, что уровень жизни родного города находится 

на низком уровне развития. 

Кемерово – важный центр угольной промышленности, также здесь 

высокий уровень социальных и здравоохранительных услуг, 11 учебных 

заведений высшего образования, театры, музеи, научные центры. Уровнем 

жизни в городе довольны 60 опрошенных жителей Кемерово и 50 – других 

городов (что соответствует и их удельному весу). 

Что касается коренных жителей Кемерово, то довольно высокий процент, 

а именно 89% из них отметили большую возможность выбора высших 

образовательных учреждений. 

Для будущих абитуриентов возможность выбрать подходящий для себя 

вуз и направление является очень важным моментом. Настоящие студенты 

с легкостью ответили на заданный им вопрос и (89 ответов) выбрали Кемерово. 

Таких в городе насчитывается 11(КузГТУ, КемГУ, КемГМА, КемГСХИ, 

КемГУКИ, КемТИПП, МЭСИ, КузИЭП, филиалы РЭУ,  РГППУ и   РЗИТиЛП), 

что является довольно хорошим результатом по сравнению с другими городами 

Кузбасса. 

Важным критерием для выбора места проживания является наличие 

и количество культурно-развлекательных мест. Более половины всех 

опрошенных высоко оценили культурно-развлекательную сторону своего 

города. Всего 16 человек (8%) посчитали этот уровень достаточно низким 

и 155 (77,5%) – высоким. Касательно города Кемерово, здесь, действительно, 

имеется 5 музеев, 4 театра, 6 кинотеатров и большое количество тренажерных 

залов, фитнес-клубов, ресторанов, кафе, баров и клубов, которые 

предоставляют возможность развлечься и отдохнуть не только днём, 

но и ночью. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=899.tGbE0V_l8GLkJBAYv9ulVH26sMmG2M_qnn5uZYz8fptFY1wc-aMOH4iJiKxwBpeu.5d450984b8fa567d81388fd82b0009a365569448&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BMZWw3eGt6djg2UFZSbUw2YV9Qd2JxMUs1VWNWdnVWUzdvcFVadW1KYmdRaE9DdE12anZHXzJrQ29BQ2Z3YUcyQUk4cjF2Znc2a3M4alAwYzVxUGl0TlRQenZmOWptWTA2LWpwRHVYYm9rNnZNUlA5c21JazRjVE5EdHFWdmprbmdkMlRFNXExS0VLaFNNUURkdlVKeTRNTy0yNnYtRmd1aHMtQmpueVF6QkxDNkZGWWxlUHBkVXhVMVk3X3ZnQQ&b64e=2&sign=a18de4302d1124e578f587b5d3bb2c56&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcb4k9jrbK_xp1yjasSZGhqDTZt_1ZDRoRk9fSLqt7E8HezEWbMSuQTMtx2DaM7-qpRrE7dUkkp7JVLtjbslhjevRlKrDlzGi4kyzr2m0BrUVitrbdTT-Dd5h_-XUv8x07FSkA1717v-KIeyg-wfwpXNVLDyujPphaf4NTRKxCjI5qIswB0kBrwnLnVqA4WG4iKMtDFNkxYsdQiHLlGxEHTy9uEvuW7F1wHLRToB0LUojEw7X2LjfaQf81fzYT-hELtwjQjKuZhzBI_YC_zBGIxE2Qngme5Dq6YygRXfWh9HIyPLZf5G36HmZJ09z9DesfmgqNRtuBXQpveZ1y0KXIu3p1Wgp0nm8z2zwDro_b_BNMJcBs7LNdhos0QArRzahU9O2gQHozLD&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5rR_z9UAJYUAp9rrUw0N0wikQmHE-miA3sLKtjke6K9xmJiV-IeYN38a4gegf_z27Zpc-E301fS3hSl2ct4Kvbs5eWKz8C_7TdxRGy7SsFB43OtNky5yC3_y8zl16MUXf0g1K085K3AFCrd-U4Qm9D5tYeOtUffeVzrIOxHnhvYY4oqIlrMcobpCuamhBhgk-Z42BW8WxpYinw3zr76AzA&l10n=ru&cts=1449830696443&mc=5.254586874483216


26 

 

 

Жителям нашего и других городов Кузбасса интересно узнать его с точки 

зрения трудоустройства, возможности получения и доступности социальных 

услуг. 

В отличие от жителей других городов (58% ответов), кемеровчане 

довольны количеством рабочих мест (72% ответов). Студенты считают, что 

здесь можно без труда утроиться на работу по своей специальности после 

окончания учебы. 

Кемеровская область относится к числу наиболее развитых индуст-

риальных регионов Сибири, обладает огромным природным, ресурсным 

и промышленным потенциалом. Кемеровская область интегрирована 

в мировую экономику и сотрудничает с более чем с 80-тью странами мира. 

Крупнейшие предприятия города, такие как, «ТОКЕМ», «АЗОТ», «КОКС», 

«Кемеровохлеб» и другие, во многом и формируют список свободных вакансий 

в городе. 

Нет такого города, который на сегодняшний день мог бы нормально 

функционировать без системы общественного транспорта. Общественный 

транспорт обеспечивает доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, 

экономической деятельности и позволяет всем сферам общественной жизни 

эффективно функционировать. Общественный транспорт является важным 

инструментом для подключения граждан с низким уровнем дохода 

к социально-экономической структуре общества. 

В последние годы положение с общественным городским транспортом 

в Кемерово стало значительно лучше. Периодически обновляется парк 

автобусов, приобретаются новые современные трамваи, троллейбусы. В целом 

же, транспортная сеть города состоит из 74 городских автобусных маршрутов 

(в т.ч. 9 – сезонных), 78 – пригородных (в т.ч. 35 – сезонных), 62 – маршрутных 

такси (в т.ч. 3 – сезонных), 5 – трамвайных и 9 троллейбусных маршрутов. 

Ежедневно на улицы города выходит более 700 транспортных единиц, в том 

числе: около 220 автобусов, 350 маршрутных такси, 120 единиц 



27 

 

 

электротранспорта. Горожане (68%) отметили положительное развитие 

общественного транспорта. 

Следует отметить, что цены на проезд в Кемерово одни из самых низких 

в регионе. За невысокую цену с легкостью можно добраться практически 

из любой точки города  на автобусе, трамвае и маршрутке. 

В сфере городского благоустройства создаются те условия для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия 

для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека 

по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, 

микрорайона. 

Больше половины опрошенных кемеровчан, а точнее 65%, довольны 

городским благоустройством. 

Практически каждый жилой двор имеет площадку для детских игр.  

Не редкость – футбольные площадки, для более взрослых детей. Все аллеи 

города обустроены большим количеством лавок и скамеек для отдыха.  

В 2012 году были проложены велосипедные дорожки, общей протяженностью 

11 км. Летом ведутся работы по обустройству пешеходной зоны – укладывается 

новый асфальт, устанавливают бордюры. 

Комплексная оценка приоритетов городских округов показывает, что 

с точки зрения студенческой молодёжи привлекательными считаются: 

Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск. 

Результаты данного опроса помогли нам выяснить предпочтения 

студентов, относительно того, в каком городе Кузбасса лучше жить. Таким 

городом оказался столица Кузбасса – Кемерово.  И как вы видим не зря. Этот 

город имеет массу достоинств, по крайней мере,  важных для молодежи. 
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Молодая семья, и семья как социальный институт в целом, получили 

довольно пристальное внимание ученых. Проблемы семьи рассматривались 

с разных точек зрения — это работы социальных философов, социологов, 

педагогов, демографов, историков, этнографов и других ученых. Особенный 

вклад в изучение семьи внесли отечественные учёные-социологи, такие как:  

А. Антонов, В. Архангельский, В. Борисов, Э. Васильев, А. Вишневский,  

А. Волков, И. Герасимова, С. Голод, В. Голфаст, И. Дементьева, В. Елизаров,  

JI. Журавлева, А. Ковалева, B. Переведенцев, Н. Римашевская, Б. Урланис,  

Е. Фотеева, В. Ключников, C. Лаптенок, Н. Юркевич, А. Харчев, Л. Чуйко,  

3. Янкова и другие. В этих исследованиях предпринимались серьезные попытки 

понять и объяснить процессы, происходящие в современной семье. 

Дать подробный анализ изученности заявленной проблемы не представ-

ляется возможным, поэтому выделим лишь некоторые группы авторов. 

Демографические проблемы семьи и общества исследовали Д. Валентей, 

А. Вишневский, А. Волков, Е. Захарова, А. Кваша, Г. Киселева, Г. Коростелев, 

А. Кузьмин, и др. Работы этих учёных остро поставили вопрос о сокращении 

рождаемости не только как о закономерном явлении развития семейных 

mailto:vika36rus@mail.ru
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отношений, но и показали специфические проблемы России. Возможно именно 

эти исследования дали «толчок» к появлению государственной программы 

«Материнский капитал». 

Следующая группа учёных поднимает проблемы молодой семьи, 

отношения молодежи к браку, особенности и специфику проблем первых лет 

супружеской жизни. Это В. Бальцевич, Ю. Вишневский, Б. Говало,  

И. Дементьева, Н. Зоркова, И. Игнатова, С. Иконникова, А. Ковалева,  

В. Кувалдина, В., Лактионов В., Лисовский, Н. Рыбаков, Е. Сластухина,  

В. Шапко и другие. Исследователями был определен «развлекательный» 

и рекреационный характер пред брачных отношений. И появившийся в первые 

годы жизни семьи «айсберг бытовых проблем», разбивает «корабль» молодой 

семьи. Некоторые учёные отмечают, что молодёжь нашла стихийный выход 

из этой ситуации - «гражданский брак». 

Другая группа учёных утверждает, что существует зависимость семейного 

благополучия молодой семьи от уровня её жизни. Это В. Бобков, Н. Зверева,  

И. Козина, А. Крыштановский, В. Медков, П. Мстиславский, Т. Протасенко,  

Н. Римашевская, И. Родзинская, К. Щадилова и др. 

Наработанные положения вышеуказанных учёных мы решили посмотреть, 

так сказать, на «местном» материале. Анкетированием были охвачены 100 чел, 

пропорционально мужчин и женщин. 

Решение молодой пары о свадьбе - важный шаг, поэтому мы попытались 

определить мотивы при заключении брака. Подавляющее большинство 

участников анкетирования (58,6%) отметили любовь, как основание их брака, 

такой вариант ответа выбрало 46% женщин и 54% мужчин. По настоянию 

родителей поженились 12,9% опрошенных, среди них 56% - женщины и 44% - 

мужчины. Чуть меньшее количество респондентов (11,4%) ответило, что они 

вступили в брак потому, что хотели завести ребенка. 10% респондентов 

указали, что поженились ради того, чтобы стать семейными людьми (из них 

86% - мужчины и 14% - женщины). Всего лишь 7,1% опрошенных отметили, 

что вступили в брак по расчету, такой ответ дали 80% женщин и 20% мужчин. 



31 

 

 

Другим важным моментом являться материальное положение супругов. 

На вопрос: «Как Вы считаете, может ли материальное положение влиять 

на отношения в семье?» Ответы распределились следующим образом: «Да» -

31,4%, «Скорее да, чем нет» - 28,6%, «Скорее нет, чем да» и «Нет» по 20%. 

Следовательно, треть респондентов (31,43%) полагают, что материальное 

положение однозначно влияет на отношения в семье, так ответили 45% женщин 

и 56% мужчин. Некоторые (28,6%) склоняются к положительному ответу 

на данный вопрос, так думают 40% опрошенных женщин и 60% - мужчин. 

В свою очередь, склоняются к отрицательному ответу 20% респондентов (43% 

женщин и 57% мужчин). Также 20% участников анкетирования утверждают, 

что материальное положение не влияет на отношения в семье (из них 64% - 

женщины, а 36% - мужчины). 

Бытовые трудности лидируют в перечне и других проблем. Большинство 

опрошенных (27,1%) посчитали, что наибольшее разочарование могут вызвать 

бытовые трудности, такой вариант ответа выбрало 47% женщин и 53% мужчин. 

Чуть меньшее число (25,2%) склоняется к тому, что разочарованность может 

принести охлаждение чувств, так посчитали 61% женщин и 39% мужчин. 

Недостаток финансовых средств, как причину разочарования, отметили 43% 

женщин и 57% мужчин из 20% выбравших данный ответ респондентов. 

Некоторые участники анкетирования (11,4%) считают, что недостаток 

понимания может вызвать разочарование в браке, из них 25% - женщины и 75% 

- мужчины. Столько же людей (11,4%) выделили домашнее насилие, мнения 

мужчин и женщин здесь разделились пополам. Наименьшее количество 

опрошенных (4,3%) посчитали, что причиной разочарования может стать 

рождение ребенка (33% женщин и 67% мужчин). 

Вот как охарактеризовали молодые люди свое материальное положение. 

Большинство участников анкетирования (31,4%) ответили, что могут позволить 

себе продукты и одежду. Две равных группы респондентов (по 25,7%) заявили, 

что им хватает средств на продукты, одежду и развлечения, либо вовсе 
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на удовлетворение всех нужд и желаний. А 17,1% утверждают, что им хватает 

лишь на продукты. 

Затем следовал вопрос: «По Вашему мнению, какие меры должны быть 

предприняты государством в первую очередь для поддержки 

жизнедеятельности молодой семьи?». Большинство (70%) респондентов 

заявили о необходимости доступных детских садов, так ответили 47% женщин 

и 53% мужчин. Выразили желание о доступной ипотеке 51,4% опрошенных, 

из них 56% - женщины и 44% - мужчины. Некоторые (25,7%) пожелали 

помощи в трудоустройстве (44% - женщины и 56% - мужчины). Чуть меньшее 

количество респондентов (18,57%) хотели бы получать путевки 

в специализированные дома отдыха, так ответили 31% женщин и 59% мужчин. 

Хотели бы бесплатной правовой поддержки семьи (7,1%) опрошенных, из низ 

20% женщин и 80% мужчин. Совсем немногие (5,7%) изъявили желание 

получать психологическое консультирование, число мужчин и женщин здесь 

является равным. 

Завершал анкету вопрос: «Что в настоящее время мешает Вам (Вашей 

семье) родить первого или ещё одного ребенка?» Наиболее популярными 

(25,8%) были два варианта ответов: нежелание супруга (39% женщин и 61% 

мужчин) и отсутствие собственного жилья (61% женщин и 39% мужчин). Чуть 

меньше респондентов (22,9%) ответили, что не хотели бы увеличения 

материальных затрат, связанных с воспитанием ребенка (56% женщин и 44% 

мужчин). Некоторые (20%) отметили отсутствие стабильного дохода, как 

причину, так посчитали 29% женщин и 71% мужчин. Неприспособленность 

окружающей среды для детей выделило 14,29% опрошенных, из них 30% 

женщины и 70% мужчины. Чуть меньшее число участников (12,9%) 

анкетирования заявили о недостаточном для будущего ребенка размере 

жилплощади (33% - женщины, 67% - мужчины). Также респонденты (11,4%) 

выделяли в качестве причины плохое состояние здоровья (своего или супруга), 

количество мужчин и женщин, давших такой ответ, одинаково. 10% 

опрошенных отметили, что некому им помочь в уходе за детьми (43% женщин 
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и 57% мужчин); столько же участников анкетирования (10%) предполагают, 

что рождение ребенка сильно изменит привычный образ жизни (29% - 

женщины, 71% - мужчины). Немногие (4,3%) респонденты считают, что рожать 

детей не престижно, из них 67% женщины и 33% - мужчины. Большое 

количество опасностей в мире и общее чувство незащищенности отметили 

2,8% опрошенных, такой ответ выбрали лишь лица мужского пола. Столько же 

(2,8%) респондентов предположили, что появление еще одного ребенка ущемит 

интересы старших детей, так ответили 50% женщин и 50% мужчин. 

Описывая полученные результаты можно сказать следующее: 

1. Доминирующим мотивом при создании брака, ожидаемо, является 

любовь — 58,6%. Далее - по нисходящей: а) поженились по настоянию 

родителей, б) потому, что хотели завести ребенка. в) поженились ради того, 

чтобы стать семейными людьми, но и есть влияние рыночных отношений - 

7,1% опрошенных отметили, что вступили в брак по расчету 

2. Почти половина опрошенных 48,5% указывают на материальные 

проблемы. Они лидируют в перечне различных проблем. Большинство указало, 

что наибольшее разочарование в браке взывают бытовые трудности. 

3. При выполнении репродуктивной функции молодые семьи ожидают 

поддержки государства, и в первую очередь в Воронеже остаётся актуальной 

проблема детских садов, её отметили 70% респондентов, а доступной ипотеки 

ожидают 51,4% опрошенных. 

В целом, нам было очень интересно проводить исследование на такую 

актуальную тему, потому что оно помогло нам осознать, с какими 

затруднениями чаще всего сталкиваются молодые семьи, а так же, как они 

оценивают свой уровень жизни и в каких аспектах желали бы его улучшить. 
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Социология труда ставит своей задачей изучения многих аспектов 

поведения сотрудников. Одной из главных тем исследований является 

стимулирование персонала. Теории стимулирования развиваются в рамках двух 

видов: материального и нематериального. Они дополняются все новыми 

исследованиями человеческих потребностей и совершенствуются в направ-

лении лучшего понимания социального и психологического состояния 

сотрудника. 

Несмотря на долгую историю стимулирования работников, эта сфера 

обладает значительным потенциалом для исследований [1]. Психология 

сотрудников еще не изучена достаточно хорошо, чтобы делать безошибочных 

выбор при приеме на работу или максимального увлечения сотрудников 

работой. 

Задачей данной статьи является анализ современных исследований 

и предложений относительно стимулирования персонала в Европе и США как 

основы для развития стимулирования в России. 

Точно предсказать, какие именно методы стимулирования будут 

в дальнейшем в России и через сколько лет, невозможно, ведь эти параметры 

зависят от многих непредсказуемых факторов, например, дальнейшей 

экономической политики РФ [6]. Тем не менее, результат исследования должен 

определить общее выгодное направление развития методов стимулирования 

в России, существующие тенденции, заметные на сегодняшний день. 

Историки и культурологи не смогли договориться относительно 

перспектив развития российского общества: одни из них считают, что Россия 

на несколько столетий отстает от развитых стран, поэтому будет идти 
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по их стопам, другие – что Россия имеет свой, уникальный путь развития, 

поэтому не может быть предсказана уже существующими системами. 

В любом случае, было бы не лишним рассмотреть основные методы 

стимулирования персонала в Европе и США: являясь партнерами России 

с более высокой производительностью труда, они могли бы стать примером для 

российских менеджеров. Ниже будут перечислены основные методы, 

на которых в настоящее время основано стимулирование сотрудников в США 

и странах Евросоюза. 

Самой популярной системой, включающей в себя различные методы 

стимулирования сотрудников, является система PFP (Pay For Perfomance). 

Основой системы является “гибкая оплата труда”, стремление работодателей 

любыми возможными способами возложить ответственность за личный доход 

работника на него самого или на группу, в случае если необходимо 

эффективное сотрудничество работников. Существует несколько возможных 

вариаций данной системы [3]. 

Комиссионные. 

Процент от продаж, обеспеченных старанием работника, являющийся его 

личным доходом. Минусом такого способа стимулирования является узость его 

применения: сложно оценить долю в выручке работников, не имеющих 

отношения к сбыту. 

Выплаты за достижение определенной цели. 

Аналогов подобных выплат в России являются премии за тем 

исключением, что в нашей стране они слабо ассоциируются с конкретным 

заданием и со временем становятся частью ожидаемой заработной платы. 

Вознаграждения за особые заслуги сотрудника. 

В развитых странах принято отмечать сотрудника не только за конкретно 

сделанную работу, но и за его потенциал. Поводом к материальному 

стимулированию может быть высокая квалификация сотрудника, высокая 

лояльность по отношению к компании и большой стаж работы в ней, 

нестандартное творческое мышление, одаренность. В условиях конкуренции 
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компаний за продуктивных сотрудников, компании не жалеют средств для 

сохранения их в своих рядах. 

Участие в капитале. 

В качестве дополнительного вознаграждения сотрудника может 

использоваться процент прибыли компании. В качестве более рисковой меры 

PFP может использоваться выплата заработной платы, целиком состоящая 

из акций и опционов. Не каждый сотрудник согласится принять на себя такой 

риск, с другой стороны, принявший такое предложение очевидно будет 

проявлять большую лояльность к компании, чем любой другой. 

Одной из форм возложения личной ответственности на работника является 

внедрение свободного графика. Западные фирмы более 20 лет используют 

различные модификации сжатой недели: 4 дня по 10 часов, 3 дня по 13 часов,  

9 дней по 9 часов (2 недели) [4]. В некоторых случаях возможен выбор графика 

понедельник-четверг или пятница-воскресенье. 

Средняя продолжительность рабочего дня в данном случае не отличается 

от российской – 8 часов в неделю – однако работа уже не выглядит рутиной для 

сотрудника. Работник может продуктивно работать много часов подряд, 

не прерывая свою деятельность окончанием рабочего дня и не отпрашиваясь 

из-за личных проблем, например, со здоровьем. Работодатель в данном случае 

ограничен лишь двумя условиями: на рабочем месте постоянно должны быть 

сотрудники, и каждый должен отработать положенное количество часов. 

Среди плюсов PFP – повышение эффективности труда на 5-49%, труда 

работников на 3-29%. Подобная программа способна ориентировать 

сотрудников на долгосрочные взаимоотношения с компанией; она не только 

повышает доход сотрудника, но и не оставляет без внимания его личных заслуг, 

подчеркивает важность его решений по саморазвитию, лояльности к компании 

и побуждает к творческому мышлению, то есть сочетает в себе черты 

материального и морального стимулирования. 

Систему PFP критикуют за субъективную оценку менеджера в выборе 

вознаграждений и в создании опасной конкуренции в рабочем коллективе, 
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но это лучше, чем отсутствие какой-либо оценки при распределении премий 

и какой-либо конкуренции, что можно наблюдать в России. 

В целом, необходимо отметить, что разнообразие системы PFP уже можно 

частично встретить в числе инструментов российского менеджмента, в этой 

категории нет приемов, которые бы стали стратегической инновацией для 

России [5]. Так же и в случае нематериального стимулирования: западными 

авторами выделяются все те же группы и виды стимулирования, что были 

рассмотрены нами ранее. Различием российского и западного примера является 

лишь степень эффективности этих мер, связанная с отношением менеджера 

к сотруднику. 

Задача российских менеджеров сложна тем, что она определяется 

в масштабе нации и понимается менеджерами и сотрудниками на уровне 

стереотипной реальности. Из-за высокого уровня неравенства доходов 

зачастую менеджеры перестают различать в сотрудниках их потребности, о чем 

свидетельствует столь низкая доля нематериального стимулирования [2]. 

Тем не менее, сложившаяся ситуация может и должна быть изменена, и, 

хотя обоснованное недоверие менеджеров и сотрудников взаимно, изменение 

должно начаться с отношения менеджеров к сотрудникам, как более 

влиятельных и организованных лиц. Зарубежная практика показывает, что все 

виды известных сейчас методов стимулирования в России используются, 

но лишь с меньшим распространением и преподносятся через призму 

изначального недоверия. 

Таким образом, постепенное разделение ответственности работников, 

дробление общих целей на задачи разной сложности, распределение их между 

конкретными людьми и справедливая оценка их усилий могли 

бы реабилитировать желание россиян к плодотворному труду, а не бесцельной 

трате времени на рабочем месте. Остается лишь вопрос, как скоро менеджеры 

проявят желание применить эти несложные стимулы для повышения 

эффективности своего персонала. 
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Некоторые учебники по социальной работе традиционно относят 

представителей ЛГБТ или как пишут авторы этих учебников сексуальных 

меньшинств, к категории, входящей в социальную группу риска. 

Примечательно, что в социальную группу риска представители ЛГБТ были 

включены не как лица, с высокой вероятностью заболевания ЗППП и ВИЧ (эта 

категория выделена отдельно), а как категория, которая страдает 

от преследования лицами гетеросексуальной ориентации [1, с. 420]. 

Для анализа мнения людей в 2015 году в Томской области было проведено 

исследование по выявлению отношения общества к ЛГБТ. Опрос населения 

проводился методом анкетирования. Было использовано два способа опроса: 

очное анкетирование (печатная версия анкеты) и заочное анкетирование  

(с помощью системы Google – опросов). Всего было получено 280 анкет, из них 

100 в печатном виде, 180 в электронном виде. 

Выбор данных методов связан с тем, что очное анкетирование нередко 

вызывало негативную реакцию респондентов, вплоть до отказа отвечать 

на вопросы. 

Первое, что бросается в глаза это значительные различия в ответах 

на открытый вопрос в электронных и печатных анкетах. Электронная версия 

позволяет человеку быть более анонимным, поэтому люди не боялись писать 

то, что думают. В результате на открытый вопрос о том, кто такие 

гомосексуалы было много ответов с использованием ненормативной 

и оскорбительной лексики, при личном опросе высказывания были 
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нейтральными, без оскорблений. Это говорит о том, что негативного 

отношения к ЛГБТ гораздо больше, но оно попросту замалчивается. 

98% от всех опрошенных как в очном, так и в заочном тестировании 

ответили, что знают о существовании гомосексуалов в нашем обществе. 

Однако при ответе на вопрос о том, сталкивались ли они с такими людьми 

в своем городе, только 28% в печатной версии и 33,9% в электронной ответили, 

что лично встречались с такими людьми, тогда как более половины никаких 

контактов с представителями ЛГБТ не имели (68% - очное и 62,7% - заочное). 

При выявлении общего отношения к представителям «сексуальных 

меньшинств» в печатной и электронной версии были замечены некоторые 

различия. В электронной версии негативного отношения было выявлено 

больше, чем при опросе печатном: 28,3% против 16%. Опять же такое различие 

может быть связано с большей анонимностью системы Google-опросов. 

В печатной версии респонденты в большей степени склонялись к нейтральному 

отношению, то есть готовы мириться с присутствием гомосексуалов, пока 

те их не затрагивают лично. Полное распределение ответов представлено 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Отношение общества к гомосексуалам 

 

Большая часть респондентов считает, что нет необходимости морально 

поддерживать представителей ЛГБТ в нашем обществе: в очном опросе 80% 
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ответили на вопрос о необходимости такой поддержки «скорее нет, чем да» или 

«однозначно нет», в заочном всего лишь немногим меньше - 69,4%. 

Одним из самых важных вопросов в анкете был о том, должны ли, 

по мнению опрашиваемых, гомосексуальные семьи обладать хотя 

бы некоторыми равными правами с гетеросексуальными. В обеих версиях анкет 

более половины ответили отрицательно: 73% - печатная версия и 62,2% - 

электронная. В этом вопросе респонденты Google-опроса оказались более 

лояльными. 

Тем, кто согласен с необходимостью уравнивания прав, было предложено 

уточнить, в каких именно правах они готовы уравнять гомо- и гетеро-семьи. 

56,7% респондентов в очном и 66,2% в заочных опросах согласны 

на разрешение гомосексуальным семьям вступать в официальный брак, 26,7% и 

33,8% соответственно считают, что таким семьям можно разрешить усыновлять 

или брать под опеку детей из детских домов. Вариант «венчание в церкви» как 

отдельный вариант в очном опросе не был выбран ни разу, в электронной 

версии его выбрали только 4,2% от всех респондентов, но в предложенных 

вариантах ответов значился так же «все вышеперечисленное», а именно 

официальное заключение брака, усыновление или опека и венчание в церкви. 

Такой вариант ответа был выбран 5% респондентов при заполнении печатной 

версии анкеты и 23,9% при заполнении электронной. Так же респондентам 

было предложено написать свой вариант ответа и чаще всего там предлагали 

разрешить наследовать имущество своего партнера. 

Доказательством того, что общество еще не готово принять открытых 

представителей ЛГБТ являются данные опроса представленные  

на рисунке 2 и 3. 
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Рисунок 2. Приемлемость форм гомосексуальности (очный опрос) 

 

 

Рисунок 3. Приемлемость форм гомосексуальности (заочный опрос) 

 

Результаты показывают, что респонденты, участвующие в заочном опросе, 

относятся к гомосексуалам благосклоннее, чем респонденты очного опроса. 

Однако вариант ответа «неприемлемо» в обоих видах опроса выбрало 

примерно одинаковое количество человек, с разницей только в том, что при 

печатном опросе самой неприемлемой формой было выбрано гейство, а при 

Google-опросе трансгендерность/транссексуализм. Интересно так же, что 

вариант «затрудняюсь ответить» в заочной версии опроса выбирали гораздо 
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меньше, вероятно это опять-таки связанно с большей степенью анонимности, 

чем при очном опросе. 

В общем, наиболее приемлемыми оказались такие формы как лесбиянство 

и бисексуальность, особенно, по мнению респондентов Google-опроса, но все-

таки говорить о каком-то толерантном и равном отношении общества еще 

не представляется возможным. 

Закон о запрете «пропаганды гомосексуализма» еще до вступления в силу 

стал достаточно известным, особенно громко он обсуждался в сети интернет, 

поэтому известность закона (53% опрошенных печатной версией и 68,3% 

электронной слышали о данном законе) неудивительна. Результаты опроса 

об отношении респондентов к данному закону распределились таким образом: 

Таблица 1. 

Отношение к закону «О запрете пропаганды гомосексуализма» 

 
Печатная 

версия 

Электронная 

версия 

«Поддерживаю» - данный закон необходим для нашего общества 25,9% 28,7% 

«Поддерживаю» - устраивает, но острой необходимости в нем нет 20,7% 15,6% 

«Не поддерживаю» - такой закон нарушает права гомосексуалов 8,6% 13,9% 

«Не поддерживаю» - это лишнее привлечение внимания 

к однополым отношениям 
12,1% 17,2% 

Мне все равно 19% 12,3% 

Затрудняюсь ответить 12,1% 7,4% 

Другое 1,7% 4,9% 

 

Большая часть респондентов поддерживает данный закон, что может 

не только свидетельствовать о неготовности общества к принятию открытых 

гомосексуалов, но и о том, что многие лишь наслышаны о данном законе и, 

даже не зная его сути, все равно считают необходимым демонстрировать его 

поддержание. 

Несмотря на не слишком дружелюбное отношение общества к ЛГБТ, все 

же только небольшое количество респондентов посчитало необходимым 

изолировать гомосексуалов: 11,1% в очном и 20,6% в заочном анкетировании. 

Это может быть связанно как с тем, что опрашиваемые все-таки предполагают 

в дальнейшем принятие гомосексуальной ориентации, как нормы, так и с тем, 
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что разрешение на обособление, отделение от основной массы позволит 

представителям ЛГБТ открыто проявлять себя и возможно увеличивать свою 

численность, чему общество в данное время противится. 

Последним вопросом в анкете, связанным именно с отношением 

к гомосексуалам, был вопрос о том, как бы поступил респондент, если 

бы узнал, что его родственник, практикует однополые отношения. Варианты 

ответов варьировались от самых категоричных негативных «перестал бы с ним 

общаться», до положительных «оказал бы ему помощь и поддержку». Перед 

началом исследования выдвигались предположения, что будет много ответов 

негативного полюса, но при анализе результатов выяснилось, что как 

бы отрицательно респонденты не относились к однополым отношениям 

вообще, они готовы принять гомосексуальную ориентацию члена своей семьи 

и не разрывать родственные связи. Но нельзя исключать вероятность 

искажения результатов по причине выбора респондентами социально 

приемлемых, «правильных» ответов. 

В целом, результаты исследования подтверждают необходимость 

выделения представителей ЛГБТ в социальную группу риска по признаку 

отрицательного отношения общества. Однако это отношение не находится 

на уровне крайнего неприятия. Быть может это просто не понимание и боязнь 

непривычного, чужого. Именно поэтому существует острая необходимость 

ведения просветительской работы в обществе. Необходимо помочь принять 

людям тот факт, что гомосексуалы существуют в нашем обществе, живут рядом 

с нами, ходят одними улицами, ездят на автобусах и так далее. 

 

Список литературы: 
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В последнее время весьма популярным и результативным орудием с целью 

осуществлении PR-работы считается проведение выставок и ярмарок. 

Проведение ярмарок содержит в себе не только лишь демонстрацию 

новейших товаров, услуг и технологий, а кроме того их последующие продажи, 

завершение выгодных контрактов в долговременной возможности. Конечная 

задача выставки в некоторых случаях считается не только лишь продвижением 

либо реализацией каждого провианта, покорение новейших частей торга, 

но и продвижение данных (о компании, провианта, обслуживание, техноло-

гические процессы, значительное событие, и так далее) с образовательной либо 

культурной мишенью и увеличение пафоса фирмы, а так же укрепление её 

делового стиля. 

Товар либо услуга, продемонстрированные в ярмарке, имеют, как правило, 

конфигурацию технологично законченного провианта, приспособленного 

к запросам разных компаний потребителей и целиком отделанного 

к реализации и употреблению (эксплуатации). Экспонаты выставок имеют все 

шансы отображать мысли, многообещающие исследования и предстоящие 

изменения имеющихся продуктов, которые производитель сейчас не готов 
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порекомендовать рынку в размерах, необходимых с целью удовлетворение 

спроса абсолютно всех возможных потребителей. 

Товар либо сервис, продемонстрированные в ярмарке и представляемые 

к реализации, имеют, как правило, прочные данные качества (в первую очередь 

в целом данные направления продукта, её прочности, долговечности, 

технологичности, типизации, унификации, защищенности применения, 

транспортабельности, а кроме того эргономические, эстетические, патентно-

законные, природоохранные и финансовые данные продукта). Все без 

исключения вышеназванные данные имеют все шансы быть объективно 

оценены и проверены возможным потребителем ещё вплоть до совершения 

операции. Экспонаты выставок зачастую никак не включают данные 

о зафиксированных значениях ключевых характеристик их особенности. 

Целью роли в выставке для определенного предприятия считается в этом 

случае исследование мнения при исследованию и производстве новейших 

продуктов. 

Большинство ярмарок обеспечивают всем желающим весьма широкий 

доступ к экспозиции. Выставки же, особенно специализированные, нередко 

ограничивают (или запрещают) вход на свою территорию случайных 

посетителей и лиц, не имеющих пригласительных билетов.[2] 

Подготовка и организация выставок и ярмарок (или организация участия 

предприятия в них) назначены в большинстве случаев на внутриотраслевые 

услуги по связям с общественностью, что является экономически 

обоснованным решением по следующим вопросам: 

 в какой конкретной выставке или ярмарке должно участвовать 

предприятие; 

 насколько крупномасштабно и диверсифицировано, должно быть 

мероприятие; 

 Что нужно сделать, для подготовки основных экспонатов и связанных 

с ними информационных материалов; 



47 

 

 

 Как организовать работу персонала во время проведения выставки или 

ярмарки; 

 какие дополнительные PR-мероприятия, необходимые для планирования 

и проведения во время выставки или ярмарки, и особенно после его 

завершения. 

PR-цели выставок-ярмарок: 

1. Создание и поддержание имиджа, 

2. Демонстрация размахов деятельности организации, 

3. Обеспечение обратной связи, 

4. Поддержание контактов с важными общественными группами. 

Поскольку выставку от начала и до конца ведет PR-специалист, то ему 

необходимо полностью владеть ситуацией и контролировать ее. 

Участие в выставке или ярмарке почти всегда связано со значительными 

финансовыми затратами. Для того, чтобы эти расходы не перешли в 

безвозвратные потери, специалисты по связям с общественностью должны 

предоставить управляющей компании обоснованное мнение по всем вопросам 

участия в таких мероприятиях. Окончательное решение об участии в выставке 

или ярмарке принимается, как правило, его руководством, принимая 

во внимание мнения ведущих специалистов службы по связям 

с общественностью.[3] 

Основные этапы выставки: 

 Создание списка предоставляемых товаров. 

 Составление плана выставочного стенда. Стенд должен быть 

предусмотрен для следующих зон: место для одежды, место для отдыха, место 

для посуды, приготовление, склад, место для переговоров, место для 

рекламных и информационных материалов. 

 Заключение договора с оргкомитетом, передача ему плана выставочного 

стенда и заказа оборудования и услуг. Перед подготовкой  учебных материалов 

необходимо знать зрительские аудитории, которым будут посвящено 

выступление. Итак, вам нужно подготовить пресс-релизы, если вы планируете 
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определенное присутствие средств массовой информации и написание  письма 

direct-mail, для категории посетителей. Конечно, важно, чтобы все материалы 

были созданы в едином стиле. 

 Подготовка персонала и персонала стенда 

 Подготовка сметы расходов. 

 Планирование проведения выставки. Планирование рабочего дня 

персонала. Стенд должен работать постоянно и вероятность упустить 

потенциального партнера в потоке посетителей из-за отсутствия 

(перегруженности, небрежности) стендиста велика. Следует обратить особое 

внимание на одежду. Нужно ли выделить людей принять участие в семинарах 

или просто в соседних стендов для сбора информации. [4] Инструктаж 

персонала: 

 Обеспечение безопасности экспонатов для сотрудников. 

 переговоры об организации или заключение договоров, продажа 

продукции. 

 На стенде, организованном элементами других маркетинговых 

коммуникаций, таких как личные продажи (предлагаемый продукт может быть 

продан на стенде со скидкой. Вы можете предложить бесплатную установку 

на предприятии заказчика). 

 Также на стенде можно проводить лотереи, бесплатные раздачи 

продукта демоверсии (стимулирование продаж), ручки с логотипом компании, 

листовок с ценами, контактный номер телефона и список услуг. 

 Организация учета посетителей, заинтересованных в продуктах 

 Планирование работы после выставки. Регистрация посетителей, 

покупателей, заинтересованных в продуктах 

 Подведение итоги выставки (стоимость дохода) 

Коммерческий успех можно анализировать путем подсчета количества 

заключенных на продажу или поставку договоров, а если такие цели не были 

поставлены на этой выставке, то по количество посетителей, и их категориям. 

Однако, если конечная цель - продажа продукции, это может служить 
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косвенной мерой количества размещенных прайс-листов, информационных 

материалов. Тем не менее, следует помнить, что срок действия данной акции 

может занять несколько месяцев. 
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На всем протяжении истории человечества вопросы «как возникла 

Вселенная?», «что было в начале?», «было ли вообще начало?», и «если нет 

начала, то будет ли конец?»  являются одними из самых часто задаваемых. 

Стремление найти ответы на эти вопросы побуждало ученых и мыслителей 

проникать во все сферы мироздания, рассматривать с разных сторон природные 

явления и проводить их подробные исследования. В результате было 

выдвинуто множество различных, порой исключающих друг друга гипотез 

о происхождении нашей Вселенной. 

Кто-то представлял, что мир держится на трёх слонах, а слоны 

на огромной черепахе, которая плавает в океане. А некоторые считали, что 

Земля плоская, как тарелка, и она располагается на спине гигантской черепахи. 

Та, в свою очередь, на другой черепахе и т.д. 

Достижения в области физики, астрономии, космологии дают нам 

возможность получить ответы на некоторые интересующие человечество 

вопросы. Платон в свое время писал, Вселенная, аналогично человеку, живой 

организм и включает в себя разум, душу и тело. Она создана по неизменному 

образу живого организма. Вселенная рождена одна, потому что и мир идей, 

ее прообраз, только один. Платон считал, что Вселенная имеет форму шара 

и обладает душой, которая обитает в центре его. Именно эта душа является 
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причиной мирового  порядка, источником всей космической жизни  

и ее постоянной изменчивости. Душа Вселенной, заявляет Платон, есть 

существо среднее между чистым разумом (духом) и материальными 

существами; в ней находятся все элементы чисел и размеров; она – вместилище 

математических законов, проявляющихся в согласованном движении 

космических тел. Идею сферичной Вселенной и шарообразной Земли разделял 

и ученик Платона Аристотель. Именно он  предположил, что лунные затмения 

происходят тогда, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем. Земля 

всегда отбрасывает на Луну круглую тень, а это может быть лишь в том случае, 

если Земля имеет форму шара. К тому же, по опыту своих путешествий, греки 

знали, что в южных районах Полярная звезда располагается ниже, чем 

в северных. Это также свидетельствовало в пользу шарообразной формы нашей 

планеты. У греков был и третий довод в пользу шарообразности Земли: если 

Земля не круглая, то почему же мы вначале видим паруса корабля, 

поднимающиеся над горизонтом, и только потом сам корабль? Аристотель 

также предполагал, что Земля неподвижна, а Солнце, Луна, планеты и звезды 

вращаются вокруг нее по круговым орбитам. Он считал, что Земля – центр 

Вселенной, а круговое движение – самое совершенное. 

Вопрос о зарождении Вселенной непосредственно связан  с вопросом 

о происхождении материи. Материалистическая философия отвергает 

существование Творца и, следовательно, факт сотворения мира. Она полагает, 

что Вселенная бесконечна во времени и пространстве, а значит, ее никто 

никогда не создавал. Она всегда была, есть и будет. Материализм 

разрабатывает модель бесконечной Вселенной и считает ее основой 

атеистической философии. К примеру, в своей книге «Фундаментальные 

основы философии», французский материалист Г. Политцер утверждал, что 

«Вселенная не была создана; если бы это было так, то ее должен был создать 

Бог мгновенно и из ничего. Признать сотворение – значило бы признать, 

прежде всего, что был момент, когда Вселенная не существовала, и что нечто 

возникло из ничего. Но это то, с чем наука никогда не согласится»[4, с. 84]. 
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Но развитие науки и техники в ХХ веке привело к ряду экспериментов, 

наблюдений и вычислений в области физической науки, которые 

свидетельствуют, что у Вселенной, возможно, есть начало и она возникла 

в один момент после сильнейшего Взрыва. Для создания целостной картины 

природы необходима единая теория, в которую вписывались бы все известные 

нам данные об устройстве Вселенной. Стивен Хокинг  в своей книге «Краткая 

история времени» говорит о том, что стремление понять, как происходил 

процесс формирования нашей Вселенной может стать основой для создания 

целостной картины физического мира. Далее он пишет: «Зная только то, что 

произошло после Большого взрыва (а мы знаем только это), мы не сможем 

узнать, что происходило до него. События, которые произошли до Большого 

взрыва, не могут иметь никаких последствий, касающихся нас, и поэтому 

не должны фигурировать в научной модели Вселенной»[3, с. 36]. 

Чтобы найти решение поставленной задачи, ее делят на две части. Первая 

определяется законами, которые дали бы возможность узнать, как Вселенная 

меняется со временем. Вторая часть проблемы связана с определением 

первоначального состояния Вселенной. Среди самих физиков сложилось 

мнение, что первую часть задачи должны решать естественные науки, прежде 

всего физика. А вопрос о первоначале мира является проблемой  философии 

и религии. Если мы признаем факт сотворения Вселенной Богом, то мы должны 

предполагать, что он мог «запустить» Вселенную как угодно. Развитие мира 

может, в этом случае, носить как предопределенный, так и произвольный 

характер. Но существование науки позволяет предполагать, что «Бог, по-

видимому, предпочел, чтобы она развивалась весьма регулярно, 

по определенным законам[2, c. 59]. 

В 1948 году Дж. Гамов высказал предположение о том, что если Вселенная 

зародилась в результате громадного взрыва, то в ней должно содержаться некое 

количество остаточной радиации, которая должна была быть равномерно 

распределена во Вселенной. Это предположение в  скором времени было 

подтверждено. В 1965 году  А. Пенциас и Р. Уилсон случайным образом 
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открыли существование волн, получивших название «фоновой космической 

радиации»[4, с.97]. Складывалось впечатление, что эти волны исходят 

не из какого-то одного источника, а охватывают весь космос. Подобное 

свойство этих волн позволило предположить, что их существование – это 

прямой результат остаточной радиации как следствия Большого взрыва.  

А. Пенциас и Р. Уилсон за это открытие были награждены Нобелевской 

премией. 

Еще одним подтверждением Большого взрыва стало обнаружение гелия 

и водорода в открытом космосе. Если бы у Вселенной не было начала, и если 

бы она существовала вечно, то весь ее запас водорода давно бы сгорел 

и превратился бы в гелий. Т.о., гипотеза о происхождении нашей вселенной 

в результате Большого взрыва сегодня является одной из самых 

востребованных. 22 ноября 1951 года Папа Римский Пий XII заявил, что эта 

теория не противоречит католическим представлениям о создании мира. В этом 

случае Бог как творец мира должен быть тем, кто создал и материю, и время, 

но сам независим от них. Известный астрофизик Х. Росс писал о том, что если 

мы согласны с утверждением о том, что история мира начинается с момента 

зарождения нашей Вселенной, то предположение о возможности 

существовании Бога не кажется абсурдным. Кроме того, мы в этом случае 

должны понимать, что Бог – именно творец Вселенной, а не сама Вселенная 

и не содержится во Вселенной, существуя независимо от нее. [2, с.146]. 

В результате Большого взрыва возникает огромное количество вещества 

и энергии, которые рассеиваются в пространстве с огромной скоростью, что 

приводит к всемирному равновесию, включающему в себя галактики, звезды, 

планеты и другие небесные тела. Формирование Вселенной определяет 

и содержание законов, описывающих процессы, происходящие в ней. Законы 

физики, возникшие вместе с Большим взрывом, не изменились за время 

существования нашей Вселенной, а их малейшее нарушение могло бы привести 

к гибели Вселенной. 
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Профессор Стивен Хокинг отмечает, что Вселенная основана на столь 

тонко выверенных расчетах и равновесиях, что мы даже не можем себе этого 

представить. Эти соотношения столь точны, что малейшее отклонение 

от существующего порядка вещей стало бы причиной мгновенного 

уничтожения физического мира, частью которого мы являемся. [3, с. 121]. 

Признание столь сложного характера самоорганизации Вселенной 

позволило американскому астроному Дж. Гринштайну заявить: «Когда 

мы рассматриваем имеющиеся факты, настойчиво возникает мысль о том, что 

сюда вовлечен некий сверхъестественный Фактор... Возможно, неожиданно 

и непреднамеренно, мы наткнулись на научное доказательство существования 

Всевышнего Существа?»[4, с.207]. 

Но, с другой стороны, вдруг Вселенная постоянна и вечна? Тогда 

сложившаяся у нас картина мира принципиально меняется. Допущение 

существования Бога возможно лишь в случае признания начала нашей 

Вселенной, наличии точки отсчета. В противоположном случае, если 

мы признаем автономность Вселенной, отсутствие у нее границ, как во времени 

так и в пространстве, а значит, отсутствие начала и конца у известного нам 

физического мира, то вопрос о роли Бога, о необходимости его существования 

для объяснения природы и устройства Вселенной, перестает быть очевидным. 

[3, с.147]. 

Сегодня мы располагаем огромным объемом знаний о Вселенной, частью 

которой являемся. Но все, что нам известно, не сравнимо с теми тайнами 

и знаниями, которые нам еще предстоит понять и узнать. 
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Смысл жизни - является одной из фундаментальных философских 

проблем, содержание которой заключается в понимании конечной цели 

существования человека, определение его места в природе  как биологического 

вида и предназначения как социального существа. 

Вопрос о смысле жизни также может пониматься как субъективная оценка 

прожитой жизни и соответствия достигнутых результатов первоначальным 

намерениям, как понимание человеком сущности самой жизни, как 

определение способности и возможности человека влиять на окружающий его 

мир. Проблема смысла жизни - вечный вопрос, на который человечество будет 

искать ответ на протяжении всего своего существования. 

Анализ философских школ и направлений позволяет выделить основные 

подходы к пониманию смысла жизни в истории философии: 

1) нет никакого смысла, либо он не доступен человеческому познанию; 

2) смысл жизни заключается в самой жизни; 

3) смысл жизни в том, чтобы построить дом, посадить дерево, вырастить 

детей и т.д.; 

4) есть только земное счастье и надо стремиться получить его как можно 

больше, т.к. абсолютного смысла жизни нет; 

5) смысл жизни заключен в религиозном понимании мира как стремлении 

к посмертному существованию души. 

Сартр как представитель философии экзистенциализма, в котором данная 

проблема является одной из центральных, писал:  «Если мы должны умереть, 

то наша жизнь не имеет смысла, ибо её проблемы остаются нерешёнными 
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и остаётся неопределённым само значение проблем… Всё сущее рождено без 

причины, продолжается в слабости и умирает случайно… Абсурдно, что 

мы родились, абсурдно, что умрём» [2, с. 147]. 

Человек, в отличие от животных, осознает конечность своего бытия. Это 

порождает внутреннюю напряженность, страх, переоценку происходящего. 

В своем желании понять смысл собственного бытия человек пытается обрести 

уверенность в том, что все было не зря, что его собственная жизнь – часть 

общей картины. 

Традиционные религии утверждают, что источник подлинного смысла 

жизни находится за пределами повседневности. А атеисты, наоборот, 

настаивают на том, что повседневность – это и есть единственная реальность, 

в которой и нужно искать смысл жизни.  Смысл жизни индивидуален, потому 

что  он относится к жизни уникального индивида, уникальной личности, 

и смерть для каждого человека также уникальное событие, где чужой опыт 

не имеет значения. Понимание смысла жизни не дается нам в готовом виде, оно 

является продуктом внутренней активности человека, в результате которой 

он определяет мотивы и цели своих действий и поступков. Невозможно 

научить смыслу жизни, его нельзя навязать человеку, он может быть найден 

только самостоятельно, путем самостоятельных решений и знаний. 

Смысл жизни – это ценность, осознавая которую человек строит свою 

жизнь и определяет ее цели. 

Философия рассматривает вопрос о смысле жизни с двух разных позиций: 

с точки зрения отдельного человека и человека как представителя человечества. 

В первом случае смысл жизни – элемент уникальной духовной жизни 

индивида. Каждый человек определяет его сам в своих собственных 

размышлениях, опираясь на собственный опыт. Во втором случае смысл жизни 

понимается как специфический способ существования человеческого рода. 

В этом случае содержание смысла жизни является результатом эволюции 

человечества, развития процесса мышления и формирования человеческого 

сознания. 
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Религиозная философия связывает смысл человеческой жизни 

с созерцанием и воплощением божественного начала в человеке, со стрем-

лением к сверхчеловеческому опыту. Русский религиозный философ  

С. Франк именно  внутреннею  духовную  жизнь человека  считал 

единственным бытием, имеющим  смысл. Для того, чтобы человек открыл для 

себя смысл жизни, нужны два условия: «во-первых, бытие Бога как абсолютной 

основы для силы добра, разума и вечности, как ручательства и торжества над 

силами зла, бессмыслия и тленности и, во-вторых, возможности для меня 

лично, в моей слабой и краткой жизни, приобщения к Богу» - писал С. Франк. 

[5, с. 102]. 

Для философских направлений ХХ века характерен ценностный подход 

к пониманию природы человека и, соответственно, смысла его существования. 

Существует много различных ценностных форм психики человека. 

К основным относят волю, целеустремленность, решительность и самообла-

дание, т.е., качества, позволяющие человеку осуществлять саморегуляцию 

своей деятельности. Согласно Шопенгауэру и Ницше, воля занимает среди всех 

ценностей первое место. Каждый человек должен обрести смысл свой жизни. 

Согласно К.С. Станиславскому, смысл жизни является  «сверхзадачей», которая 

объединяет в себе все мелкие жизненные цели. 

В современной философской литературе различают две направления 

в обретении индивидом смысла жизни: «быть» или «иметь». 

Стремление «иметь» формируется в далеком прошлом человечества, где 

данное требование было необходимым условием выживания. Подобный подход 

существует и в настоящем мире, но он не должен стать самоцелью, т.к. в этом 

случае мы наблюдаем лишь стремление к обогащению, уничтожающее  все 

лучшие человеческие качества. З. Фрейд отмечал, что такой тип личности 

и общество, в котором превалирует  данный вид людей, является больным. 

Стремление «быть», на наш взгляд, в большей степени соответствует 

духовным возможностям и потребностям человека, его истинной сущности. 
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Маркс считал, что «роскошь — это такой же порок, как и нищета, цель 

человека — быть многим, а не обладать многим» [3, с. 593]. Стремление «быть» 

предполагает отказ от эгоизма и эгоцентризма, желание реализовать природные 

и социальные возможности человека, духовное развитие, проявление 

«человеческого» в человеке. Благодаря этой установке человек раскрывает 

и развивает свои способности, обогащая окружающий мир и утверждаясь как 

полезное и необходимое звено социального мира. 

Понимание смысла жизни не дается от рождения. Г. Фихте подчеркивал: 

«...только человек изначально — ничто... Тем, чем он должен быть, он должен 

сделаться... и сделаться сам собой, своей свободой, я могу быть только тем, чем 

я себя сделаю сам» [4, с. 297]. 

Каждому человеку доступен смысл жизни, он не зависит от пола, возраста, 

интеллекта, образования,  характера человека, от ее среды жизни 

и религиозных убеждений. Каждый человек может и должен познать смысл 

своего существования, смысл своей жизни. При этом смысл жизни 

не субъективен, человек не придумывает и не изобретает его, а находит в мире, 

в окружающей его объективной действительности. Реализуя смысл своей 

жизни, человек реализует самого себя. Самым важным является умение 

определять истинные цели, не давая себя запутать ложными целями и выбором, 

ведущими к деградации и разрушению как отдельной личности, так и общества 

в целом. Наша современная жизнь предлагает человеку множество 

возможностей для выбора. Иногда весь этот выбор сводится лишь 

к удовлетворению материальных потребностей человека: обеспечение 

материального достатка, стремление к личной выгоде и пользе. Именно 

поэтому, оценивая состояние современного общества, его часто характеризуют 

как «общество потребительства». Но жизнь в погоне за удовольствиями, 

в стремлении удовлетворить свои прихоти, получить максимум удовольствия 

в тех формах, которая сегодня заявлены как престижные, модные не может 

быть  осмысленной и полноценной. В этом случае человек стремиться 
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соответствовать навязанным ему чужим стандартам и проживает жизнь, следуя 

не своим, а чужим целям и интересам. 

Человек рождается для того, чтобы жить. Жизнь является бесценной, т.к. 

дается нам только раз, и очень важно прожить ее, осуществляя свой 

собственный выбор, реализуя собственные возможности, круг которых 

определяется внутренним миром самого индивида как полноценной личности. 

Обретя смысл своей жизни, человек получает право на свою собственную 

жизнь. Каждый человек способен и должен сам управляет своей жизнью, 

осуществлять свой собственный выбор, понимая при этом, что отвечать 

за последствия этого выбора  он также должен сам. 

Человеческая жизнь достаточна коротка. Осознание собственной 

смертности, неотвратимой конечности собственного существования, с одной 

стороны, становится сложной проблемой для человека, но, с другой стороны, 

дает ему возможность сделать осознанный выбор и постараться прожить 

полноценную, подлинную жизнь. При этом  необходимо помнить, что жизнь 

каждого отдельного человека является частью целостного процесса, 

разворачивающегося во внешнем объективном мире, в обществе в целом, 

формирующем человека, предоставляющем ему определенные возможности 

для самореализации, но и предъявляющем к нему конкретные требования 

и зависящим от него. 
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Чтобы заглянуть на миллионы лет назад, не нужно машины времени, — 

достаточно поднять голову и посмотреть на звезды (К. Борг) 

 

Одним из удивительных качеств человека, начиная с древнейших времен, 

было его непреодолимое желание понять, как устроен мир, окружающий 

человека и частью которого он себя считал. 

Наиболее отчетливо это стремление человека оформляется в самом начале 

античного периода истории. Еще до появления классической философии 

возникают школы, представители которых ищут ответы на вопросы о природе 

космоса, и о месте человека в нем. Развитие философии в Древней Греции  

с VII до IV в. до н.э. представлено как путь от мифологии и религии к стихийно 

материалистическому пониманию мира. За этот промежуток времени была 

создана новая картина мира, важнейшим элементом которой стало учение 

о космосе. 

Космос – это понятие античной философии и культуры, представление 

о мире как упорядоченном гармоническом целом. Космос осознавался 

древними греками как «одушевленное целое, которое образовалось 

из древнейшего неорганизованного хаоса» [1, с. 45]. 

Т.к. первым классическим философом принято считать Сократа, то все 

более ранние школы получили название досократических. Это понятие 

оформилось в философской традиции Нового времени и используется до сих 

пор. 
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Для представителей досократической философии был характерен поиск 

ответа на вопрос о первооснове, первоначале мира (архэ). Следуя традиции 

и принципам натурфилософии, большинство досократиков понимают космос 

как огромное, бесконечное, но материальное тело, в основе существования 

которого закон всеобщей необходимости или мировой гармонии. Этот космос 

объективен, а, значит, существует по своим законам и не подчиняется чьей-то 

воле. Человек – это слабое подражание космосу, его отражение, микрокосмос. 

Такая мировоззренческая позиция получит название космоцентризма. Человек - 

часть космоса и сам по себе он ничем не примечателен. Традиции этой эпохи 

не признают понятие личности и индивидуальности. Интерес к изучению 

космоса определил появление таких систем представлений человека о мире как 

космогония и космология. 

Одной из древнейших философских школ, сведения о которой дошли 

до нас, является Милетская школа. Ее представители (Фалес, Анаксимандр 

и Анаксимен) считали, что первоначало всего существующего надо искать 

в действительности. Фалес в качестве первоначала выбирает воду, 

Анаксимандр – некую первочастицу, названную апейроном, а Анаксимен – 

воздух. Все предложенные варианты отражают реально существующий мир, 

имеют природное происхождение. К тому же все названные философы 

признают тот факт, что все в мире постоянно изменяется. Выше сказанное 

позволяет говорить о стихийном материализме и наивной диалектике, как 

отличительных чертах многих философских школ ранней античности. 

Но складывается и другая традиция. Пифагор в своем желании найти 

единое основание мира приходит к выводу о том, что только число может 

рассматриваться как универсальная основа всего существующего. Именно 

число – ключ к пониманию гармонии мира. Т.о., числа у Пифагора наделены 

мистическим смыслом и заключают в себе тайны мироздания. 

Принципиально новый подход к пониманию мира, его основ и законов 

предлагают философы Элейской школы. Они убеждены, что познание космоса 

возможно лишь на основе разума, в то время как органы чувств, являясь 
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причиной наших ошибок и заблуждений, искажают картину действительности. 

Именно элеатам мы обязаны использованием и обоснованием такой 

фундаментальной философской категории как бытие. Один из самых известных 

представителей школы Парменид в своей поэме «О природе» требовал 

различать космос как устойчивое единое бытие, постигаемое разумом, и космос 

как масса изменчивых отдельных вещей, которые воспринимаются чувствами. 

Познание есть «путь знания» или бытия, познание же множества есть «путь 

мнения или небытия»[2, с.336]. При этом Парменид не допускает возможность 

существования небытия, т.к. его нельзя не помыслить, не почувствовать. Т.о., 

представители школы отрицали возможность чувственного познания как 

опытного и признавали только непрестанное и недвижимое единение космоса, 

постигаемое разумом. Такую позицию в понимании устройства мира позже 

будут характеризовать как иделистическую. 

В отличие от Пифагорейской и Элейской школ, большинство философов 

досократического периода придерживаются материалистической позиции 

в объяснении окружающей действительности. Эмпедокл, один из основателей 

античного механицизма, пришел к выводу, что космос возник как следствие 

связи четырех материальных элементов с идеальными силами любви 

(притяжения) и вражды (отталкивания). Идеальный сферичный космос 

создается в результате взаимосвязи земли, воды, воздуха и огня под влиянием 

сил любви, побеждающих вражду. Когда космос проходит через этап 

равновесия сил любви и вражды, рождаются отдельные вещи и живые 

существа. Но когда побеждают силы вражды, космос вновь разбивается 

на четыре элемента. 

Одним из самых интересных и загадочных философов описываемого 

периода является Гераклит. По его мнению, источником всего сущего является 

огонь. В огне все рождается, в нем же все и погибает, происходит вечный 

процесс превращений. Существование мира не зависит от промысла богов: 

«Этот космос…не создал никакой бог и никакой человек, он всегда был, есть 

и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим» 
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[5, с. 225]. Космос рождается из огня, далее огонь превращается в воздух, 

воздух – в воду, вода - в землю, земля – в огнь, и наоборот: «смерть земли – 

возникновение воды, смерть воды – возникновение воздуха, а воздуха – 

огня»[5, с. 226]. Гераклита считают одним из основателей античной 

диалектики. Он убежден, что все в мире движется и изменяется. Но процесс 

бесконечной изменчивости не хаотичен. Он подчиняется закону всеобщей 

необходимости – Судьбы или Логосу. В основе этой изменчивости мира 

существование природных противоположностей, которые находятся 

в постоянной борьбе друг с другом, но цель этой борьбы – вражды не взаимное 

уничтожение, а достижение состояния гармонии. Принято считать, что именно 

Гераклит впервые сформулировал один из фундаментальных законов 

современной диалектики – закон единства и борьбы противоположностей. 

Дальнейшее развитие философии связано с именами Левкиппа 

и Демокрита, которых мы считаем авторами столь хорошо известного сегодня 

атомистического объяснения природы материального мира. Согласно 

их учению, мир представлен двумя началами: бытие и небытие, притом 

«небытие существует нисколько не меньше, чем бытие»[4, с.23]. Вещи состоят 

из атомов. В связи с этим, появление вещей атомисты  рассматривали как 

результат разложение и суммирование атомов, изменение их порядка 

и положения. Атомы представляют собой мельчайшие, далее неделимые 

частицы мира, и все что мы можем наблюдать в этом мире, включая душу, 

состоит из атомов. Это означает, что все, что существует, конечно в своем 

существовании. Т.о., атомисты, в отличие от большинства своих современ-

ников, отрицают бессмертие души. Разнообразие явлений, представленных 

в мире, объясняется бесконечным числом как самих атомов, так и их форм. 

Космос в целом - это беспредельная пустота, наполненная многими мирами, 

число которых беспредельно и которые возникают совершенно случайно. 

Главный закон мироздания атомистов гласит: «Ни одна вещь не происходит 

напрасно, но все в силу причинной связи и необходимости»[3, с. 112], т. е. 

ничто не происходит случайно, а вызывается определенной первопричиной.  
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Еще один известный представитель данной эпохи Анаксагор основой 

мирового порядка полагал некий космический Ум, который упорядочивает 

и структурирует материальные частицы - «гомеомерии». Этот Ум приводит 

в движение гомеомерии, разделяет их и создает из них космос. Философия 

Анаксагора демонстрирует переход греческой философии на более высокий 

уровень, когда в центре внимания находится уже не космос, а мышление и ум 

(космический и человеческий). 

Анализируя опыт ранней греческой философии, мы отмечаем, она 

представляет процесс развития мира в виде перехода от беспорядка, 

воплощенного в неорганизованном хаосе, к порядку, выраженному в возник-

новении все более высокоорганизованных и высокоупорядоченных структур. 

Данный подход станет основой для появления в ХХ в. синергетики. 

К принципам античной космологии и натурфилософии обращались 

и в эпоху Возрождения, и в Новое время. Они остаются актуальными и для 

современной науки: философии, астрономии, космологии. 
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Предметом философии танца являются как идеи, которые могут быть 

выражены и уже нашли свое выражение в танце, так и результаты философской 

рефлексии о месте танца в истории человечества, о значении танца для людей 

и человеческой культуры. Преимуществом философского рассмотрения 

является способность философии к всестороннему и фундаментальному 

рассмотрению конкретных явлений. Наша работа посвящена обозначению 

наиболее перспективных, с нашей точки зрения, направлений философского 

исследования танца как значимого для человечества феномена. 

В первую очередь следует отметить роль танца в культуре. На самых 

ранних этапах истории человечества танец приобрел новое, не представленное 

у других видов живых существ, измерение – религиозное. Танцы первобытных 

людей имели обрядовое, ритуальное, магическое значение, в них 

разворачивался миф как структура сознания [7]. «Существуют доисторические 

свидетельства наличия танца у древних народов, например, изображения 

танцующих в скальных жилищах Бхимбетка (Индия) и древнеегипетских 

захоронениях, датируемых 3300 г.до н.э» – ритуальные танцы имели большое 

значение в культовой практике Древнего Египта [3]. Храмовые танцы глубоко 

укоренены в культуре Индии: первые упоминание о танце встречаются 

в Ригведе, танец в Индии считается одной из форм йоги сознания  

[10, с. 184-185]. Царь Давид после завоевания Иерусалима, решил перенести 

в него Ковчег Завета, это делалось очень торжественно: «Давид и все сыны 

Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях 

из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, 
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и на систрах, и на кимвалах» [2°Цар.°6:5], а когда произошла трагедия с Озой, – 

Господь поразил его за то, что он прикоснулся к Ковчегу Завета, – дальнейший 

путь Ковчега уже сопровождался ритуальным танцем царя Давида: «Давид 

скакал из всей силы перед Господом; одет же был Давид в льняной ефод» 

[2°Цар.°6:14]. 

В Древней Греции также были широко представлены религиозные танцы, 

однако следует отметить определенную секуляризацию танца 

в древнегреческой и древнеримской культуре. С переходом к античности 

ритуальность танца стала вытесняться его чисто развлекательным значением. 

В Древней Греции танцевали чаще всего для зрителей, исчезла всеобщность 

и массовость танца, возник выбор – танцевать или не танцевать, т.е. люди уже 

делились на зрителей и танцующих. Ритуальные танцы существовали в честь 

богов Диониса и Аполлона. В Древнем Риме, напротив, существовали 

в основном военные и дикие танцы. Танцевали также и рабы, о танцах элиты 

практически нет никаких сведений[4]. Процесс секуляризации танца под 

влиянием продолжился в средневековой Европе и завершился в эпоху модерна, 

однако этот процесс не был тотальным. 

Сакральный танец сохранился в традиции тибетского буддизма: «цам» 

(«танец богов») – «самая важная храмовая мистерия тибетцев, тувинцев, 

бурятов, калмыков и монголов» [11, с. 62]. Суфии используют танец (ракс) 

наряду с другими формами «ритуалов» и «духовных упражнений» для 

достижения целевого религиозного состояния [12, с. 68]. 

Связь танца с религией помещает его в ряд «технологий священного», 

методов духовной работы, духовного развития человечества. 

Танец, как и любая другая ритуальная практика, имел большое социальное 

значение. В ритуальном действии, в том числе ритуальном танце, группа 

танцующих отделялась от среды на уровне психическом, культурном, 

биологическом и социальном. Образовывалась новая социальная целостность, 

в которой наблюдался рост социальной солидарности: психологически, 

физиологически, культурно, социально участники группы максимально 
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адекватны друг другу, но они уже не вполне адекватны на этих планах бытия 

всему остальному окружению. В танце, как составляющей ритуала 

воспроизводилась, в том числе, определенная социальная ситуация. Отношения 

индивида и ситуации, в свою очередь, можно мыслить различным образом: так, 

социолог Эрвинг Гоффман мыслил индивидуума зависимым от ситуации, 

с одной стороны, и играющим в ней активную роль путем установления 

баланса сил совместно с другими участниками, самопрезентации и т.п. – 

с другой. Не менее известный американский социолог Рэндалл Коллинз считал 

индивида, – единицу социального бытия, – продуктом ситуации, 

предшествовавших интерактивных ритуалов. Согласно Коллинзу, опыт 

ситуаций интеракции «обуславливает последующую траекторию 

взаимодействий» [6]. С этой точки зрения танец уже оказывается в ряду 

явлений, формирующих не только индивида, но и социальную реальность 

макроуровня. При этом, несмотря на то, что танец явным образом утратил связь 

с традицией и религиозной ритуальной практикой, остается под вопросом, 

утратил ли танец в современности черты ритуальной практики и свои 

традиционные социальные функции. 

Ритм, являющийся неотъемлемой и важнейшей составляющей танца, 

имеет биологическое значение. Петр Леонидович Дечули, хореограф ульчских 

народных танцев, интерпретировавший танец как воплощение традиций этноса, 

вбирающее в себя «самые глубинные слои его этноментальности» [2]. 

(Гонтмахер) однажды заметил: «Чувство ритма имеет природное, 

биологическое происхождение (дыхание, биение сердца и т.п.). Оно 

усиливается при различных трудовых процессах (яркий тому пример – 

многократно повторяющиеся движения при выделке шкур)» [2] – и находит 

свое выражение, формируется, культивируется в танце. 

Неспособность к ритмическому действию ведет к рассогласованию 

человека с природой и последующему разрушению: 

«– В жизни человека много ритмов, которые нельзя обойти? 

– Много. Не знаю всех. 
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– Что будет при искусственном ускорении этих ритмов? 

– Простое разрушение. Многие люди так и разрушают сами свои дела, 

отношения, здоровье. 

– Но социум часто заставляет человека ускоряться. 

– Поэтому многие долгожители живут не в ритме социума. 

– Человек стареет и разрушается от искусственного ускорения? 

– Человек стареет оттого, что не изменяется вслед за изменением 

ритмов и отношений окружающего мира. Рассогласование ведет 

к дисгармонии, а она – к разрушению» [8]. 

В свою очередь, погружение в ритм дает ощущение гармонии с мирозда-

нием, столь ценимый чань-буддизмом и практикующими психологами эффект 

целостного присутствия здесь-и-сейчас, счастье. 

Танец может рассматриваться как познавательная практика как 

в классических, так и в современных вариантах эпистемологии. В рамках 

репрезентационистской эпистемологической парадигмы (и классической 

танцевальной эстетики) познание понимается как оперирование символами, 

танец, в свою очередь может представать как один из способов развертывания 

в пространственно-временной форме, репрезентации символической актив-

ности ума-сознания. И.°Мухин утверждает, что «в современной танцевальной 

эстетике утрачена возможность классической, однозначной репрезентации, 

согласно которой, танец – это пространство существования таких образов, 

которые возможно увидеть и «дешифровать», так как танец есть репрезентация 

какой-либо сущности (радости, печали, работы, веселья, а не непосредственно 

они сами) [5]. 

Танец может найти новое осмысление в рамках новых веяний в совре-

менной эпистемологии, обращающей внимание на телесную воплощенность 

разума, телесные детерминанты мыслительной активности, пытающейся 

рассматривать до этого разделенные в эпистемологии ум и тело в качестве 

недвойственной целостности [1, с. 10]. В этой версии эпистемологии, познание 

обусловлено «способностями человеческого тела видеть, слышать, 
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ощущать» [1, с. 21], – и двигаться. Познание «телесно нагружено», телесность 

является одной из необходимых предпосылок для познания, познавательные 

способности формируются, в том числе, через двигательную актив-

ность [1, с. 22]. 

Через движение, ощущение, чувство тела мы самовыражаемся, – а также 

осязаем, смотрим и слушаем. «Основываясь на ощущениях, мы структурируем 

опыт о самих себе и внешнем мире и действуем в соответствии с этим 

представлением. Танец способствует развитию осознанного восприятия 

телесности… Можно уменьшить пропасть между человеком и средой, 

созданной человеком,… через телесный опыт» [13, с. 35] – таким образом, 

телесный танцевальный опыт может подлежать и подлежит рассмотрению 

в качестве эпистемического. 

Философское рассмотрение танца в предложенных ракурсах, в свою 

очередь, может приобрести прикладное значение в медицине: выступать 

в качестве теоретического обоснования танцевально-двигательной терапии, 

в течение последнего столетия достаточно активно встраивающейся в систему 

академической медицины [9]. 
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Судебная власть занимает обособленное место в системе государственной 

власти и согласно принципу разделения властей является независимой 

от других ветвей и обладает признаком самостоятельности. На основании этого 

положения никто не может оказывать давление на судебную власть 

и ее представителей, в своей деятельности судьи должны подчиняться только 

закону и предусмотренным им основополагающим началам – принципам 

судебной власти. 

Принципы осуществления судебной власти (принципы правосудия) – 

установленные на законодательном уровне фундаментальные основы, при 

соблюдении которых организуется, реализуется и работает судебная система 

любого государства. Принципы правосудия составляют основу правовой 

системы и в своей взаимосвязи лежат в основе нормативно-правовых актов 

государства. Эти основополагающие начала относительно судебной власти 

нашли свое отражение в Конституции РФ, ФЗ «О Судебной системе РФ», 

других федеральных и федеральных конституционных законах. [3] 

Принципы определяют порядок формирования и функционирования 

судебной власти и порядок реализации ее органами установленных 

законодательством полномочий. К фундаментальным основам судебной 
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системы относятся следующие принципы: демократичности судебной власти, 

законности, подчинения Конституции РФ, открытости, гуманизма, гласности, 

соблюдения прав человека и гражданина. 

По нашему мнению, каждая из указанных основ имеет существенное 

влияние на становление судебной власти, однако, различными авторами каждая 

из них может обрамляться в иную форму и представляться с различным 

содержанием.  Более того, с развитием современной судебной системы 

отдельные принципы стали толковаться по-новому, а также появились 

современные (новые) фундаментальные начала, на которых должна базировать 

судебная власть. В связи с этим, считаем необходимым раскрыть каждый 

из указанных принципов и определить их правильную сущность. 

Наиболее значимыми и нерушимыми являются принципы судебной 

власти, закрепленные в основополагающем законе – Конституции РФ [2]. 

Исходя из анализа Конституции РФ, к конституционным принципам 

правосудия относятся: 

 принцип разделения властей, закрепленный в ст. 10 Конституции 

РФ и выделивший судебную власть в отдельную, самостоятельную 

и независимую ветвь власти; 

 принцип законности, заключается в подчинении, в частности, судебной 

власти Конституции РФ, имеющей прямое действие, распространяющееся 

на всю территорию Российской Федерации, и имеющей высшую юридическую 

силу (ст. 15 Конституции РФ), а также другим нормативно-правовым актам, 

принятым в установленном законом порядке; 

 равенство всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). Данный 

принцип отражает порядок функционирования судебной власти, определяет 

беспристрастность судей по отношению к гражданам и обуславливает 

основную задачу судебной системы – защиту прав и законных интересов 

граждан; 

 участия граждан в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции 

РФ). Сущность данного принципа отражена в ФКЗ «О судебной системе РФ», 
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статья 1 указанного правового акта закрепила, что судебная власть 

в Российской Федерации может осуществляться исключительно судами, 

которые представляют судьи, назначенные в установленном законом порядка, 

а также привлекаемые к отправлению правосудия представители народа 

(присяжные и арбитражные заседатели); 

 принцип судебной защиты нарушенных прав (ч. 1 ст. 46 Конституции 

РФ). 

Это первооснова предоставляет каждому гражданину возможность защиты 

и восстановления своих нарушенных прав посредством обращения в судебные 

органы в соответствии с правилами подсудности и подведомственности. 

 осуществления правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ). 

Данный принцип заключается в возможности отправления правосудия 

исключительно посредством гражданского, уголовного, административного 

и конституционного производства, порядок отправления которого регулируется 

только Конституцией РФ и Федеральным конституционны законом, а также 

в недопустимости создания чрезвычайных судов. 

 несменяемости судей (ст. 121 Конституции РФ) 

Несменяемость судей предполагает нерушимость полномочий судьи 

на период действия его полномочий и тесно связывается с принципом 

бессрочности осуществления своих полномочий судьями. Так, исходя 

из данной основы, полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены только в установленном федеральным законом порядке. При 

этом, исходя из мнения Конституционного Суда РФ, которое он высказал 

в одном из своих определений, даже бессрочность занятия должности судьями 

не закрепляет за ним право пожизненного пребывания на своей должности 

и ограничивается установленными законом сроками пенсионного возраста, 

являющимися предпосылкой для отставки. 

Гарантии несменяемости судей также регламентируются Законом  

«О статусе судей в Российской Федерации», устанавливающим ограниченный 

перечень оснований для приостановления и прекращений полномочий судей. 
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Например, согласно ст. 13 указанного нормативного акта, полномочия судей 

могут быть приостановлены в случаях: признания судьи безвестно 

отсутствующим вступившим в законную силу решением суда, возбуждения 

в отношении него уголовного дела или привлечении в качестве обвиняемого, 

участие судьи в выборах на должность в органах федеральной власти или 

местного самоуправления. Причины для прекращения полномочия 

предусмотрены ст. 14 названного Закона, к ним относятся: письменное 

заявление судьи, неспособность выполнять свои полномочия по состоянию 

здоровья или по другим уважительным причинам, достижение предельного 

возраста пребывания на должности или окончание срока полномочий, если 

он был ограничен, прекращение гражданства Российской Федерации или 

приобретение гражданства иностранного государства и иные случаи, 

предусмотренные указанной статьей. 

 неприкосновенности судей (ст. 121 Конституции РФ) 

Данный принцип состоит из нескольких нерушимых прав судьи: 

неприкосновенности его личности, занимаемых им служебных и жилых 

помещений, транспортных средств, багажа, документов, иного имущества, 

тайны переписок и телефонных разговоров. Неприкосновенность судей находит 

свое отражение и в недопустимости привлечения их к ответственности 

за принятое решение или высказанное при осуществлении судейских 

полномочий мнение, если виновность в данном деянии не будет установлена 

вступившим в законную силу решением суда. Более того, статус судьи 

гарантирует усложнённый порядок возбуждения уголовного дела 

и привлечения в качестве обвиняемого, особый порядок привлечения 

к административной ответственности и избрания мер пресечения. [4] 

К числу конституционных принципов некоторые современные ученые 

также относят принцип транспарантной (прозрачности) судебной власти, 

сочетающий в себе признаки гласности, публичности и открытости, 

рассматривая их как синонимы. Выделение данного фундаментального начала 

было обусловлено спецификой организации судебной власти в целом, 
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вызывающей определенные проблемы при реализации открытости правосудия 

и доступности информации об отдельных судебных процессах, принятых 

решениях и т.п. [1, С. 21]. 
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Личные (частные) права человека призваны защитить от незаконного 

внешнего вмешательства, обеспечить свободу и автономию личности, как члена 

гражданского общества. Чем выше степень цивилизованности общества, тем 

более подробно выделяются, анализируются и защищаются личные права. 

Одним из личных прав является неприкосновенность частной жизни, которая 

необходима абсолютно каждому человеку во всех сферах жизни при 

взаимодействии с другими людьми. Особенно строго данное право выражается 

в трудовых отношениях, что происходит из-за его конкуренции с правом 

доступа работодателя к значительному массиву информации о будущем или 

уже нанятом работнике в целях правильного подбора и расстановки кадров, 

подготовки резерва на выдвижение, проведения аттестации, подготовки 

и переподготовки т.д. 

Для того, чтобы урегулировать данный конфликт интересов, необходимо 

создать баланс между неприкосновенностью частной жизни потенциальных 

или действующих работников и интересами работодателей, которые также 

нельзя оставить без внимания. 

Согласно ст. 23 Конституции РФ «Каждый имеет право на неприкос-

новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 

и доброго имени» [4, ст. 23]. На самом деле, право на неприкосновенность 

частной жизни - достаточно широкая юридическая категория.  

Так, И.Л. Петрухин выделяет в ней несколько правомочий, например: свободу 
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общения между людьми в неформальной обстановке, всю сферу семейной 

жизни, родственных и дружеских связей, образ мыслей, увлечения, творчество, 

конфиденциальное общение с другими людьми посредством почты и телеграфа 

и другие [5, с. 10-13]. 

Что касается права на неприкосновенность частной жизни конкретно 

работника в трудовых отношениях, то оно, в первую очередь, содержит в себе 

возможность ограничивать доступ к информации о себе, о членах своей семьи, 

т.е. самому определять объем предоставляемой информации, ее содержание 

и круг субъектов, которые получат соответствующие данные. Для того, чтобы 

неприкосновенность частной жизни работника не была нарушена, а его жизнь 

не была выставлена на всеобщее обозрение, необходимо знать, как 

регулируются сбор, обработка и хранение персональных данных, а в некоторых 

случаях – возможность применения работодателем полиграфа, мониторинга 

звонков и почтовых отправлений с помощью технических средств, 

принадлежащих работодателю и по оплачиваемым им каналам связи. 

Итак, согласно ст. 3 ФЗ «О персональных данных» персональные данные 

представляют собой любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных) [9, ст. 3]. Важным признаком такой информации является 

ее конфиденциальный характер, который закреплен ст. 2 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» в качестве обязательного 

для выполнения лицом, получившим доступ к такой информации, требования 

не передавать информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [8, ст. 2]. 

Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом 

Президента РФ начинается с персональных данных: «сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации 

в установленных федеральными законами случаях» [7]. В некоторых случаях 

положения о персональных данных в отношении отдельных категорий 
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работников определяются специальными федеральными нормативными актами, 

например, Указом Президента РФ от 30 мая 2005 г. N 609 «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела» или же локальными 

актами, регулирующими трудовые отношения лишь в пределах данной 

организации либо предприятия. Регулируются персональные данные работника 

и Трудовым кодексом, а именно главой 14 - в ст. 86 ТК закреплены общие 

требования к обработке персональных данных работника и гарантии 

их защиты. Так, первым требованием выступает целевой характер сбора 

и обработки информации и это не случайно. Данное положение означает, что 

сбор работодателем сведений о работнике по мотиву «на всякий случай» или 

«про запас» недопустимо. На практике письменные соглашения на обработку 

персональных данных работников на период существования трудовых 

отношений работодатели требуют сразу же при заключении трудового договора 

либо непосредственно после его заключения. Такие сведения обычно делятся 

на данные, прямо предусмотренные законодательством и данные 

неопределенного круга, которые становятся необходимыми для работодателя 

в связи с трудовыми отношениями. А.М. Лушников считает, что указание 

на первые – бессмысленно, а на вторые – ничтожно, так как в первом случае 

наличие либо отсутствие согласия работника является лишь формальностью 

и ни на что не влияет, во втором – в силу того, что «ст. 9 ФЗ «О персональных 

данных» определяет порядок и письменную форму получения согласия 

субъекта персональных данных на их обработку» [3, с. 414], где должны быть 

указаны: цель обработки, перечень данных, на обработку которых дает согласие 

субъект и перечень действий, которые будут проводиться с ними. Таким 

образом, в согласии должны указываться конкретные данные применительно 

к отдельному работнику, а не те, которые можно определить родовыми 

и видовыми признаками («о личной жизни», «о себе», «о семье» и т. д). 

Другим соприкосновением неприкосновенности частной жизни работника 

и права на информацию работодателя является проблема тайны переписки, 
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телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Приверженцы предоставления работодателю возможности контроля 

за действиями работников на рабочем месте при помощи аудио-, видео-средств 

исходят из того, что работодатель, являясь собственником домена 

и пользователем телефонных каналов связи, имеет законное право 

распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению – просматривать, 

прослушивать, блокировать и т.д. Более того, обосновывают необходимость 

такого права работодателя и тем, что оно может выступать определенной для 

него гарантией избежания злоупотребления должностными полномочиями, 

мошенничеством, разглашением любого из видов тайн со стороны работника 

и т.д. [2, с. 108]. Но, в свою очередь, ст. 138 УК РФ предусматривает 

привлечение к уголовной ответственности за нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров и т.д., что ограничивает такие действия работника. 

На наш взгляд, урегулирование данного противоборства возможно при 

соблюдении определенных правил как работником, так и работодателем: 

работник не должен использовать рабочие каналы связи и общения для личных 

целей в рабочее время; в период обеденного перерыва общение также 

не должно производится с использованием систем, паролей, кодов, доступ 

к которым есть и у работодателя, даже в случае общения с коллегами (ведь 

общение сотрудников при исполнении ими должностных обязанностей 

не исключает между ними различного рода социальных коммуникаций - 

дружбы, любви, вражды, которые также носят личный характер и могут стать 

достоянием работодателя). Действия же работодателя формально не должны 

нарушать конституционные права граждан, должны соответствовать 

требованиям вышеприведенных норм законодательства Российской Федерации 

о неприкосновенности частной жизни, включая защиту персональных данных, 

тайну переписки и т. п. Для защиты интересов третьих лиц возможно 

вывешивание таблички о ведении видео-, аудионаблюдения в данном 

помещении или на данной территории. 
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Еще одним краеугольным моментом в трудовых правоотношениях 

является применение полиграфа при приеме на работу либо в процессе 

осуществления трудовой функции. Для того, чтобы такая процедура не могла 

нарушить неприкосновенность частной жизни работника, она должна 

проводиться по строго определенным правилам: во-первых, проведение 

тестирования с использованием полиграфа осуществляется только после 

письменного согласия работника, что полностью соответствует п. 4 ст. 86 

Трудового кодекса РФ, который указывает: «В случаях, непосредственно 

связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствие со ст. 24 

Конституции РФ, работодатель вправе получать и обрабатывать данные 

о частной жизни работника только с его письменного согласия» [6, ст. 86];  

во-вторых, согласие на проведение психофизиологической экспертизы 

обязательно должно содержать: разъяснение о праве выбора работника дать 

согласие на экспертизу или отказаться от нее; перечень вопросов, по которым 

будет проводиться тестирование; разъяснение о праве в любой момент 

отказаться от дальнейшего проведения процедуры, а также обязательство 

работодателя использовать результаты экспертизы исключительно для целей 

рассмотрения возможности приема кандидата на работу или соответствия 

занимаемой должности; в – третьих, при проверке на полиграфе должны 

отсутствовать вопросы, которые касаются расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных убеждений, интимной 

жизни, если нет письменного согласия работника; в-четвертых, сведения, 

полученные в результате тестирования, относятся к персональным данным, а, 

следовательно, на них распространяются правила защиты и обработки, 

предусмотренные главой 14 ТК РФ и ФЗ «О персональных данных». 

На мой взгляд, для устранения возможностей возникновения 

перечисленных ситуаций, вызванных столкновением прав работника 

и работодателя, целесообразно закрепить в ст. 22 ТК РФ за работодателем 

право на получение от работника информации, связанной с осуществлением 

работником трудовой функции. Если же определенная информация составляет 
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одну из видов тайн, охраняемых законом, то она предоставляется работодателю 

по желанию с условием сохранения ее конфиденциальности. 
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Согласно закону о статусе депутата Ханты-мансийского – автономного 

округа – Югра, под депутатом понимается лицо, избранное избирателями 

соответствующего избирательного округа в представительный орган 

муниципального образования на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Депутатом Ханты – Мансийского автономного - Югра может  быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с федеральным 

законом,  законом ХМАО - Югра пассивным избирательным правом 

и достигший на день голосования 21 года. 

Гарантии депутатской деятельности представляют собой, в частности, 

дополнительные права и обязанности народных избранников по реализации 

своих основных конституционно - правовых статусных полномочий, что 

и позволяет считать специальные гарантии депутатской деятельности 

неотъемлемой частью конституционно - правового статуса депутата. 

Статус депутата строится на ряде принципов: выборный деятельности, 

законность, срочный характер осуществления полномочий, профессионализм. 

Принцип выборности вытекает из определения понятия «депутат». 

По уставу Ханты - Мансийского автономного округа - Югра депутаты 

Совета депутатов избираются по смешанной избирательной системе. 

mailto:didorenkoirina@gmail.com
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Федеральный закон от 06.20.2003 №131 в статье 2 разграничивает понятия 

“выборное должностное лицо местного самоуправления”, “депутат”, “член 

выборного органа местного самоуправления”, “должностное лицо местного 

самоуправления”. 

В настоящее время, депутата нельзя назвать должностным лицом местного 

самоуправления, потому что он пока не наделен исполнительно - 

распорядительными полномочиями. Поскольку заместители председателя 

представительного органа и сам председатель осуществляющие на постоянной 

основе свои полномочия они являются в местном самоуправлении 

должностными лицами, но никак не выборными лицами, потому что 

на выборах муниципального уровня они избирались в качестве депутатов, 

а не в качестве выборных должностных лиц. 

Следующий принцип – законность. Депутат должен избираться 

на исключительно законных основаниях; в своей деятельности руковод-

ствоваться нормами законодательства, а так же обеспечивать действие закона. 

Наряду с указанными принципами статус депутата строится на принципе 

срочности осуществления его полномочий. Полномочия депутат начинаются 

со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы представительного 

органа нового созыва. 

Решение об изменении перечня полномочий и об изменении срока 

полномочий должностного лица местного самоуправления годится к выборным 

должностным лицам, которые были избраны после того как вступило в силу 

соответствующее решение. Уставом муниципального образования устанав-

ливается срок полномочий депутат, и он может достигать от двух до пяти лет.  

В некоторых случаях депутатские полномочия могут закончиться 

досрочно. Это случаи так как отставка по собственному желанию, смерть 

депутата, признание судом ограниченно дееспособным или вовсе 

недееспособным, вступление в силу обвинительного приговора по отношению 

к депутату, смена места жительства за пределы Российской Федерации, утрата 

гражданства Российской Федерации, отзыв избирателей, призыв на военную 

службу. 
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Следующим принципом можно выделить профессионализм депутатского 

мандата. Указанный принцип связывается с постоянным характером 

деятельности муниципального депутата. 

Депутат представительного органа муниципального образования не может 

сразу вести полномочия других должностных лиц или замещать должности 

руководителя муниципальных предприятий, учреждений, исключения могут 

быть только те, которые прописаны в Федеральном законе №131 от 06.10.2003.  

Если депутат представительного органа местного образования 

осуществляет свою деятельность на постоянной основе, тогда он не имеет 

права вести любую предпринимательскую деятельность, входить в состав 

органов управления наблюдательных или попечительных советов, заниматься 

какой либо оплачиваемой деятельностью. 

Одним из важных элементов правового статуса депутата муниципального 

образования является его юридическая ответственность. 

Ответственность, являясь обязанностью отвечать за свои действия 

(бездействия) и поступки, за ненадлежащее введение дел, немыслима без 

санкций, без конкретных неблагоприятных последствий для виновного лица. 

Критерии, по которым население оценивает работу представительного 

органа, является не только соблюдение им действующего законодательства, 

но и степень соответствия его деятельности интересам населения. 

Можно выделить гарантии депутатской деятельности – это особые, 

нормативно - закрепленные условия депутатской деятельности, призванные 

обеспечить ее эффективность и беспрепятственное осуществление. ФЗ от 

06.10.2003 №131 установил, что гарантии осуществления полномочий депутата 

устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии 

с федеральными законами и законами субъектов РФ. Такая норма позволит 

субъектам РФ установить единые подходы к определению гарантий 

деятельности депутатов. 

Выделяют организационные, материальные, трудовые гарантии 

деятельности депутата. 
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Так же депутат муниципального образования должен вести работу 

с избирателями, которая сводится к обеспечению свобод, прав и законных 

интересов избирателя, рассмотрение обращений избирателя, организация 

вопросов, ведение приема граждан, изучение общественного мнения, внесения 

собственных предложений. 

Изучение общественного мнения, запросы обратившихся, разъяснения 

оп тем или иным вопросам депутат проводит во время приема граждан. 

Депутат муниципального образования обязан участвовать в заседаниях. 

Во время заседаний у депутата есть право высказывать собственную точку 

зрения, а так же у него есть иные права прописанные в соответствующем 

регламенте. 

Поскольку депутат - это избранное лицо, то он несет ответственность 

перед гражданами того округа, в котором он был выбран. 

Если же депутат совершает неправомерные действия, то он может быть 

отозван. Процедура отзыва считается законной, если за отзыв депутата 

муниципального образования проголосовало меньшая половина избирателей. 

Таким образом, статус депутата – это одна из важнейших политико - 

юридических категорий, которая составляет важное направление отраслевых 

юридических наук, а деятельность депутата органа местного самоуправления 

представляет серьезную ответственную работу по предоставлению интересов 

населения. Это обуславливает возникновение серьезной необходимости 

в повышении эффективности и качества деятельности всего депутатского 

корпуса представительного органа местного самоуправления. 
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Перемены, произошедшие в последние годы во внутреннем состоянии 

и в международном положении России, существенно влияют на такой 

традиционный институт государства, как военная служба, которая призвана 

обеспечивать суверенитет и территориальную целостность Российской 

Федерации. В последние годы военная служба приобрела новые черты 

и содержание, так как все большее значение в ней приобретают 

профессионализм, физическое и психологическое здоровье призываемого 

контингента, его целевые установки и подготовка. 

Одной из основных составляющих проводимой в настоящее время 

в России военной реформы, как известно, является переход Вооружённых Сил 

и других воинских формирований на комплектование исключительно 

военнослужащими по контракту. В этих условиях в Российской Федерации 

неуклонно возрастает доля граждан, реализующих посредством военной 

службы по контракту своё конституционное право на труд. Исходя из основных 

положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604  

«О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской 

Федерации», только в Вооружённых Силах РФ в период с 2012 г. по 2017 г. 

планируется ежегодное увеличение численности военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, не менее чем на 50 тыс. человек [11]. 

mailto:tumensk@mail.ru
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С момента появления такого вида с военной службы как служба 

по контракту Вооружённые Силы России и другие воинские формирования, 

фактически, вышли на рынок труда и вынуждены там конкурировать 

с гражданскими предприятиями и организациями в борьбе за привлечение 

в свои ряды лучших специалистов. Орудием конкуренции являются не только 

материальные выплаты, социальные гарантии и льготы, но и правовые нормы, 

устанавливающие права и обязанности военнослужащих. 

В рекрутинговых битвах государство вынуждено подстраиваться под 

интересы граждан, поэтому нормы военного законодательство, 

регламентирующие прохождение военной службы по контракту испытывают 

на себе заметное влияние норм трудового законодательства. В этих условиях 

актуальной проблемой становится выявление различий в служебных 

отношениях военнослужащих и трудовых отношениях работников по найму, 

из-за которых права военнослужащих в законодательстве оказываются менее 

защищёнными, чем права наёмных работников. В будущем они могут привести 

к тому, что после выходы экономики России из кризиса военная служба 

по контракту может потерять свою привлекательность в глазах населения 

и тогда Вооружённым Силам придётся надеяться только на иностранных 

граждан. 

Конституция России (ст. 33, 45, 46) гарантируем любому гражданину 

защиту его прав и свобод, в том числе и в форме обращения с жалобой в любые 

компетентные государственные органы; к должностным лицам выполняющим 

общественно значимые функции, право на обжалование в суде неправомерных 

решений, правовые актов, действий, либо бездействия государственных 

органов, должностных лиц этих органов, а также право на обращение 

с жалобой в межгосударственные судебные органы, специализирующиеся 

на защите прав и свобод человека[4]. Исходя из этого, и у наёмных работников 

и у военнослужащих имеется три основных способа защиты своих прав: 

внесудебный порядок, судебный и самозащита. 
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Внесудебный порядок предусматривает административный порядок 

обращения военнослужащего или наёмного работника с жалобой 

в государственный орган, либо к должностному лицу, вышестоящему в порядке 

подчинённости по отношению к тем, чьи действия обжалуются 

военнослужащим или наёмным работником, либо обращение с жалобой 

в специально учреждённые государственные органы, компетентные 

рассматривать жалобы граждан. 

Трудовой кодекс РФ не содержит положений об обязательности 

предварительного внесудебного порядка разрешения трудового спора 

комиссией по трудовым спорам. Поэтому работник, считающий, что его права 

нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ разрешения 

индивидуального трудового спора и вправе сразу обратиться в суд (ст. ст. 382, 

ч. 2 ст. 390, ст. 391 ТК РФ) либо вначале обратиться в комиссию по трудовым 

спорам (кроме дел, которые рассматриваются непосредственно судом), 

а в случае несогласия с ее решением - в суд в десятидневный срок со дня 

вручения ему копии решения комиссии[13]. 

Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией 

по трудовым спорам в десятидневный срок со дня подачи работником 

заявления, он вправе перенести его рассмотрение в суд (ч. 2 ст. 387, ч. 1 ст. 390 

ТК РФ). 

Административный порядок защиты прав, свобод и законных интересов 

военнослужащих включает подачу жалоб, заявлений в государственные 

органы, вышестоящие органы военного управления, в органы военной 

прокуратуры, Уполномоченному по правам человека, а также в Комиссию 

по правам человека при Президенте РФ и должностным лицам (п. 106 

Дисциплинарного устава Вооружённых Сил РФ)[5]. 

В отличие от наёмных работников военнослужащие в настоящее время 

фактически лишены возможности апеллировать к общественным организациям 

при защите своих прав, хотя законом это и не запрещено. Так, в соответствии 

с п. 4 ст. 3 ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 
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реализации прав военнослужащих в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации могут также содействовать 

общественные объединения. А в соответствии со ст. 9 названного выше закона 

создание и деятельность профессиональных союзов военнослужащих 

регулируются федеральным законом[10]. Отсутствие федерального закона  

"О профессиональных союзах военнослужащих" лишает последних 

возможности, опираясь на нормы законодательства о социальном партнёрстве, 

эффективно регулировать возникающие конфликты в служебных отношениях 

и отстаивать свои права. 

Введение в действие Кодекса об административном судопроизводстве РФ 

[2] существенно снизило возможности органов прокуратуры по защите прав 

военнослужащих. Применительно к разрешению спорных вопросов 

прохождения военной службы КАС РФ ограничил случаи участия прокурора 

в административном деле. Военный прокурор не имеет права обратиться в суд 

с административным исковым заявлением в защиту интересов прав военно-

служащего (бывшего военнослужащего), обратившегося с соответствующим 

заявлением в органы военной прокуратуры, если не докажет, что этот 

военнослужащий (бывший военнослужащий) по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 

в суд (ч. 1 ст. 39 КАС РФ). Ранее, когда дела такой категории рассматривались 

по правилам ГПК РФ, возможность обращения прокурора в суд с заявлением 

о защите нарушенных прав военнослужащего как гражданина, обратившегося 

к прокурору о защите нарушенных прав в сфере трудовых отношений 

(военнослужащие осуществляют своё право на труд посредством прохождения 

военной службы), была прямо предусмотрена частью 1 статьи 45 ГПК РФ 

(редакция данной правовой нормы действует и в настоящее время, применяется 

при разрешении трудовых споров, однако, не применяется к административно-

властным правоотношениям, порядок разрешения споров по которым был 

определён главой 25 ГПК РФ, утратившей силу с 15 сентября 2015 года) [1]. 
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Следует констатировать то, что в рамках КАС РФ у прокуратуры имеется 

меньшее количество механизмов и процедур воздействия на правонару-

шителей, поэтому можно констатировать, что имеющейся арсенал средств 

не обеспечивает достаточный уровень внесудебной защиты прав и законных 

интересов граждан, включая военнослужащих, а также юридических лиц 

в сфере административных и иных публичных правоотношений. 

Учитывая особенности прохождения военной службы, когда 

военнослужащий может находиться длительное время в отрыве от места 

постоянной дислокации своей воинской части - на учениях, в местах ведения 

боевых действий, в том числе и за пределами Российской Федерации, 

в небольших отдалённых гарнизонах, таких как пограничная застава, следует 

сделать вывод о том, что указанная выше новелла в КАС РФ ухудшает 

возможности военнослужащих по защите своих прав, так как в силу специфики 

своей службы он не всегда имеет возможность лично принять участие 

в судебном процессе, да и само обращение в суд бывает очень затруднено. 

В настоящее время наиболее действенной формой защиты 

и восстановления нарушенных прав военнослужащих является обжалование 

неправомерных действий и решений государственных органов, органов 

военного управления, воинских должностных лиц, в органах судебной власти 

Российской Федерации. 

Кроме того, военнослужащий может также обратиться в Европейский суд 

по правам человека (ЕСПЧ)) [3, c. 11], наделённый компетенцией разрешать 

споры между личностью и государством. Важно учесть, что жалобу в ЕСПЧ 

можно подать только в течение шести месяцев с момента исчерпания 

внутригосударственных средств защиты, то есть вынесения национальными 

органами окончательного решения по делу (ст. 35 Европейской Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод). 

В большинстве случаев обжалование военнослужащими и наёмными 

работниками неправомерных действий и решений носит строго индиви-

дуальный, персональный характер. Однако это не исключает возможности 
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использования коллективных форм защиты. Это вытекает из положений ст. 33 

Конституции Российской Федерации, где сказано, что «граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индиви-

дуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления». Данная конституционная норма конкретизирована 

в ст. 2 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», согласно которой граждане (а значит 

и военнослужащие) имеют право обращаться лично, либо через своего 

представителя, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 

в компетентные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и иные организации, на которые возложено осуществление 

публично значимых функций[8]. 

Следует отметить, что в силу особого правового статуса, обусловленного 

характером возлагаемых на них задач по подготовке и вооружённой защите 

Отечества, военнослужащие по сравнению с работниками по найму ограничены 

в использовании некоторых коллективных форм защиты своих прав. Так, 

например, согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» категорически запрещено участие военно-

служащих в забастовках, а равно иное прекращение исполнения обязанностей 

ВС как средство урегулирования вопросов, связанных с прохождением ВС. 

Кроме того, на воинские правоотношения не распространяется такая форма 

защиты прав работников по найму прописанных в гл. 61 Трудового кодекса, как 

коллективные трудовые споры [3, c. 12]. 

Вместе с тем, с правовой точки зрения, указанные выше ограничения 

не исключают возможности подачи военнослужащими, так же как 

и работниками по найму, коллективных жалоб и заявлений, поскольку такая 

форма защиты предусмотрена и Конституцией Российской Федерации, 

и Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» [8]. 
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Однако следует констатировать, что ни в указанном законодательном акте, 

ни в подзаконных правовых актах, регулирующих порядок рассмотрения 

обращений в Минобороны России, особенности рассмотрения коллективных 

обращений не урегулированы, так, в гл. 6 Дисциплинарного устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации[5], и в Инструкции по работе 

с обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации [7], 

отсутствует упоминание о коллективных обращениях и жалобах, поступающих 

в органы военного управления и воинским должностным лицам, а в п. 185 

Регламента Министерства обороны Российской Федерации [6] указывается, что 

на Минобороны России возлагаются функции по рассмотрению индиви-

дуальных и коллективных обращений граждан (а значит и военнослужащих) 

и организаций, поступивших непосредственно в адрес Минобороны России, 

принятых при личном приеме или направленных ему в соответствии со сферой 

деятельности Администрацией Президента Российской Федерации, Аппаратом 

Правительства, другими государственными органами, членами Совета 

Федерации и депутатами Государственной Думы. Однако более конкретных 

норм, определяющих особенности рассмотрения коллективных обращений 

в Минобороны России, в Регламенте не имеется. 

Поэтому существенной новеллой в российском законодательстве является 

появление такой формы судебной защиты как коллективный админис-

тративный иск. Исходя из норм ст. 42 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации такие иски рассматриваются 

военным судом в случае, если ко дню обращения в военный суд военно-

служащего, выдвинувшего требование о защите прав и законных интересов 

группы лиц, к указанному требованию присоединилось не менее двадцати 

военнослужащих и иных лиц. Присоединение к требованию осуществляется 

путём подписания текста административного искового заявления либо подачи 

в письменной форме отдельного заявления о присоединении к админис-

тративному исковому заявлению. А в случае обращения в военный суд ещё 

одного военнослужащего с административным исковым заявлением, 
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содержащим требование, которое аналогично требованию, указанному 

в коллективном административном исковом заявлении, находящемся 

в производстве суда, военный суд предлагает ему присоединиться к указанному 

коллективному заявлению. 

Сравнивая процедуры защиты трудовых прав наёмных работников 

в рамках гражданского судопроизводства и защиты прав военнослужащих 

в рамках административного судопроизводства можно сделать вывод о том, что 

административный процесс обеспечивает достаточный уровень судебной 

защиты прав и законных интересов граждан, включая военнослужащих, а также 

юридических лиц в сфере административных и иных публичных 

правоотношений. 

В отличие от гражданского судопроизводства в КАС сделан акцент 

на активную роль суда при разрешении административных дел. В частности, 

при необходимости суд может сам истребовать доказательства; проверяя 

законность нормативно-правовых актов, решений, действий (бездействия) - 

выйти за пределы оснований и доводов заявленных требований. 

Предусмотрены гарантии объективности процесса и обеспечения равных 

процессуальных возможностей гражданина и государства. Ряд нововведений 

направлен на ускорение судебного процесса. Это, в частности, возможность 

использовать электронные процессуальные документы, применять видео-

конференц-связь. По некоторым административным делам вводится 

упрощённое (письменное) производство. В большинстве случаев сокращаются 

сроки обращения в суд, рассмотрения и разрешения административных дел. 

Таким образом, административный иск стал действенным средством защиты 

и восстановления нарушенных прав военнослужащих, а некоторые новеллы 

административного судопроизводства позволяют говорить о более 

эффективной защите прав граждан по сравнению с аналогичными процедурами 

в гражданском процессе. 

Зато наёмный работник, в отличие от военнослужащего имеет 

возможность использовать такую форму защиты прав как самозащита. Под 
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самозащитой обычно понимается такой способ защиты прав, при котором 

работник защищает себя собственными действиями, не обращаясь за помощью 

в суд или к государственным либо общественным органам. К самозащите 

работник прибегает при наличии нарушения права или возможности его 

нарушения. При этом самозащита должна быть соразмерна указанному 

нарушению и не выходить за пределы, необходимые для его пресечения. 

Если выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней, 

то в любой день после этого работник может воспользоваться правом, 

предусмотренным ч. 2 ст. 142 ТК РФ, и приостановить работу до момента её 

выплаты (письмо Минтруда России от 25.12.2013 № 14-2-337)[12]. Об этом 

он должен письменно известить работодателя. Отказ работника от работы 

по причине невыплаты ему заработной платы является одной из форм 

самозащиты трудовых прав (ст. 379 ТК РФ). При этом согласно п. 57 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 [9] 

приостановить работу работник может независимо от наличия вины 

работодателя в невыплате заработной платы. В период приостановления работы 

работник вправе отсутствовать на рабочем месте (ч. 3 ст. 142 ТК РФ). 

В отличие от трудового законодательства, законодательство о военной 

службе не предусматривает права работника приостанавливать службу при 

невыплате денежного довольствия. Сам вопрос о размере денежного 

довольствия, порядке его выплаты решается централизованно на уровне 

федерального закона, актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, обеспечивая тем самым единство основных начал его выплаты. 

Исходя из всего вышесказанного, можно в целом констатировать, 

недостаточную защиту прав военнослужащих по сравнению с работниками 

по найму. В связи с этим требуется совершенствование нормативно-правового 

регулирования в данной сфере, либо в форме принятия кодифицированного 

акта для регламентации прав и обязанностей военнослужащих, такого как 

ТК РФ для работников по найму, либо внесение соответствующих изменений 

и дополнений в Федеральные законы и подзаконные акты, в частности, 
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в ведомственные правовые акты Минобороны России и других федеральных 

органов власти, в которых законом установлена военная служба, регулирующих 

вопросы служебных отношений военнослужащих и рассмотрения 

их обращений. Действующими нормативно-правовыми актами должен быть 

обеспечен разумный баланс интересов военнослужащих по контракту и органов 

военного управления, который достигнут в более полном виде в сфере 

обеспечения баланса интересов наёмных работников и работодателей. 
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Конституция - (от лат. Constitutio - установление, устройство) - это 

единый, обладающий особыми юридическими свойствами нормативно-

правовой акт, посредством которого народ учреждает основные принципы 

устройства общества и государства, закрепляет правовой статус человека 

и гражданина [6]. 

Конституция имеет отличительные черты в отличие от других правовых 

актов: 

 Обладание Высшей юридической силой. Её действия распространяются 

на всю территорию государства. Все законы и акты государственных органов 

издаются в соответствии с Конституцией и на её основе. 

 Стабильность. Это определяется тем, что Конституция консолидирует 

устои государственного и общественного строя. Она рассчитана на длительное 

время действия, также особыми порядками её принятия и изменения. 

 Содержание норм, имеющих прямое действие. Они действуют без 

утверждения других органов государственной власти или должностных лиц. 

Конституция в нашем сознании не была популярна ни в древнем мире, 

ни в средневековье. Хотя, в главном городе Италии кое-какие акты 

императоров назывались Конституциями. Однако ничего общего они не имели 

с легитимными правилами стран, появившимися в эпоху перехода человечества 

от феодализма к капитализму. Начинаются закрепляться социальные 

взаимоотношения, основы устройства общества, формы его существования. 

Также Конституция служит правовой основой для законодательства. 

Основной законодательный документ страны характеризуется своей 

стабильностью и долговечностью, это вызвано тем, что: 

mailto:AnastasiaKap25694@gmail.com
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1. жесткие процедуры по внесению корректив либо изменений, 

дополнений и служат её гарантом 

2. содержание положений абстрактное, что и не подвергается постоянным 

изменениям. 

Таким образом, законодательные акты, должны приличествовать 

Конституции те, которые противоречат принципам и нормам Конституции, 

подлежат отмене. 

Основная роль Конституции в обществе реализуется через её функции. 

Выделяются три основные функции: 

1. Политическая. Она закрепляет политическое многообразие, 

идеологического плюрализма и определяет структуру государственной власти. 

2. Правовая. Является ядром правовой системы, обеспечивают 

регламентацию и должное правовое координирование общественных 

отношений при помощи нормативных актов государства. 

3. Гуманистическая. Закрепляет права и свободы, которые характерны для 

развитого общества. 

За период существования СССР было принято 4 Конституции: 1918, 1924, 

1936 и 1977 гг. соответственно. При принятии новой конституции начинались 

различные особенности, которые были присущи для каждой [5]. Развивались 

они в согласовании с принципом преемственности, имели классовый характер, 

утверждали советскую власть и диктатуру рабочего класса, а затем 

и руководящую роль. 

Уже после Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

перед большевиками стояли для разрешения вопросы по введению 

соответствующей идеологии в сознание людей. Так как страна в отличие 

от иных западных государств имела непривычное государственное устройство 

(большие города, являющиеся центром политической экономики, культурной 

жизни и полное отсутствие дорог, и другой инфраструктуры в сельской 

местности). 
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10 июля 1918 г. постановление V Всероссийского съезда Советов была 

принята Конституция РСФСР. Эта 1-я конституция, которая не делала упор 

на принципы преемственности конституционного развития. Она закрепляла 

власть за Советами, за рабочим населением, устанавливала диктатуру 

пролетариата. 

Следующая Конституция принятая в 1924 г., она фактически ни чем 

же не отличалась от 1-й. Причиной замены Конституции 1918 г. на новую стало 

объединение РСФСР с другими независимыми республиками в Союз ССР 

и принятие первой Конституции СССР 1924 г. 

Однако осенью 1935 г. ЦИК СССР организовал Конституционную 

комиссию под председательством Иосифа Виссарионовича Сталина  

и 12 подкомиссий. В июня 1936 г. проект Конституции был опубликован 

и дискуссировался в течение почти 6 месяцев на всех уровнях - от собраний 

трудящихся на предприятиях до республиканских съездов Советов. 

В обсуждении участвовало более половины взрослого населения, комиссия 

получила 154 тыс. поправок, предложений и дополнений. 

25 ноября 1936 г. Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР начал 

рассмотрение программы. Редакционная комиссия приняла 47 поправок 

и дополнений более чем 30 статейным заметкам [3, с. 69-71]. Важные 

дополнения касались Совета Национальностей (прямые выборы и равное число 

депутатов с Советом Союза). 5 декабря 1936 г. ведущий проектный план 

Конституции СССР был единогласно утвержден съездом. В окончательную 

версию Конституции 1936г. вошло 13 глав, 146 статей. 

Конституция гарантировала правовую охрану личной собственности 

граждан СССР, приобретенной на трудовые доходы и сбережения, жилой дом 

и подсобное домашнее хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, 

личного потребления, а также право наследования личной собственности  

[2, с. 17]. 

Политическую опору СССР составляют Советы депутатов трудящихся, 

а экономическую основу - социалистическая система хозяйства и социалис-
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тическая собственность на орудия и средства производства [4, с. 370-372, 375]. 

Понимание классовых потребностей в заинтересованности, невозможности 

заслонять их какими-либо разговорами об общих задачах, о муниципальном 

или о патриотическом воспитании Сталина были неприемлемы. Он всякий раз 

ставил на первый план организацию и осуществление корпоративной воли, 

правительство и потребностей в заинтересованности рабочего класса 

и руководимых им трудящихся масс. 

Впервые в истории Советской страны Конституция 1936 г. давала всем 

гражданам одинаковые Электоральные права. Оно предоставлялось гражданам 

СССР с 18 лет. 

Принятие новой Конституции СССР имело крайне большое значение. 

В прогрессивной печати некоторых государств был опубликован проект, 

а позже и окончательный текст Конституции 1936 г. Миллионы трудящихся 

за рубежом оценили новую Конституцию СССР как документ всемирно-

исторической значимости, закрепивший победу социализма в СССР, как 

воплощение своих сокровенных дум и упований, как программу борьбы за мир, 

демократию и социальный прогресс [1, с. 258]. Можно сказать, что все эти 

конфигурации так и остались только на бумаге. На самом же деле демокра-

тические принципы, полномочия и свободы, прописанные в Конституции, 

практически не соблюдались. Конституция, послужила, быстрому укреплению 

культа личности Сталина, который, как видно из работы, принял в её создании 

естественно участие, также оказал на неё большое влиятельное действие. 

В течение 1937 г. на квинтэссенции Конституции СССР 1936 г. были 

утверждены конституции всех союзных республик. Конституция РСФСР была 

подписана на XVII Всероссийским съездом Советов, который был 21 января 

1937 г. Конституция РСФСР 1937 г. зафиксировала административно-

территориальное разделение республики. Каждая автономная республика имела 

свою собственную Конституцию, учитывавшую ее особенности и соответ-

ствующую Конституциям РСФСР и СССР - это будет основой не только для 
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Конституции 1977 г., но и для современной Конституции Российской 

Федерации. 

Конституция СССР 1936 года вызвала большущий энтузиазм у иност-

ранных государств. Она имела колоссальное историческое и интерна-

циональное значение как 1-ая Конституция победившего социализма. 

Благодаря чему, после II мировой войны были приняты Конституции 

социалистического типа в государствах социалистической системы. 

Если делать общий вывод: Конституция социалистической модели стала 

явлением интернационального характера, приобретением и достижением 

трудящихся масс, имеющее всемирно-историческое значение. До сих пор она 

остается идеалом для того периода времени и даже спустя большое количество 

времени у некоторых людей она вызывает восхищение или же споры. 
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Статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

включают в себя два элемента: диспозицию, которая содержит признаки 

состава преступления, и санкции, включающие указание на размер и вид 

наказания. Кроме того, данные же статьи Особенной части также могут 

включать в себя примечания – специальные оговорки. 

Уголовное законодательство зарубежных стран выделяет три вида 

подобных примечаний: 1) конкретизирующие признаки состава преступления 

2) обстоятельства, исключающие преступность деяния 3) содержащие указания 

на посткриминальное поведение как основание освобождения от уголовной 

ответственности. Поскольку количество последнего вида примечаний 

постоянно растет в Уголовном кодексе, то он вызывает наибольший научный 

интерес. 

Подобные нормы стимулируют лиц, которые нарушили уголовный закон, 

прекратить преступную деятельность. Х. Аликперов, М. Зейналов,  

М. Курбанова утверждают, что нормы об освобождении от уголовной 

ответственности Особенной части Уголовного кодекса РФ «становятся 

правовым стимулом, побуждающим виновных к сотрудничеству с органами 

уголовной юстиции, и тем самым закладывают у таких лиц основы 

mailto:89126633399@yandex.ru
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нравственного перелома. В этих случаях уголовный закон действует не через 

следствие и суд, а напрямую, меняя психологию словами, нормы УК, 

допускающие компромисс, показывают таким лицам более короткий путь 

искупления вины через позитивное посткриминальное поведение, а центр 

тяжести искупления переносится не на продолжающееся в течение срока 

наказания интенсивное воспитательно-трудовое воздействие, а на психологию 

раскаяния, которая побуждает к совершению действий, связанных 

с самовоспитанием» [1, c. 236]. 

Если обратиться к практике, то «в жизни возникают ситуации, которые 

резко ограничивают избирательность поведения того или иного лица, 

попавшего в них, что, в конечном счете, приводит к совершению ими 

преступления, хотя в другой обстановке оно никогда не решилось бы на это. 

Для этих случаев институт компромисса является наиболее разумным 

и оптимальным методом правового регулирования» [2, c. 106]. 

Для того, чтобы понять, что представляют собой специальные основания 

освобождения от уголовной ответственности следует провести анализ 

законодательства зарубежных стран. 

Наибольшее количество подобных норм содержит законодательство 

Австрии. Например, согласно параграфу 165 «за отмывание денег 

не наказывается тот, кто добровольно и прежде, чем соответствующие органы 

узнают о совершении им преступного деяния, посредством сообщения о нем 

соответствующим органам или другим образом способствует сохранению 

значительной части имущественных ценностей, относящихся к отмыванию 

денег. Если значительная часть имущественных ценностей, относящихся 

к отмыванию денег, была сохранена без участия лица, совершившего 

преступное деяние, то он не наказывается в том случае, если он, не зная 

об этом, добровольно и серьезно старается обеспечить это сохранение»  

[3, c. 76]. 

Деятельное раскаяние также исключает наказуемость следующих деяний: 

подготовка преступления, связанного с использованием ядерной энергии, 
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ионизирующего излучения или взрывчатых веществ (§ 171), подготовка 

преступления, связанная с использованием взрывчатых веществ (§ 173), 

подделка документов (§ 223), официальной удостоверяющей надписи (§ 225), 

подделка денег (§ 232), распространение фальшивых или поддельных денег  

(§ 233), государственная измена (§ 243) и другие. 

Уголовный кодекс Австрии также интересен тем, что в нем встречается 

большое количество норм, которые предусматривают основания освобождения 

от уголовной ответственности за преступления против личности. Уголовный 

закон РФ предусматривает подобное только в статьях за похищение человека 

(ст. 126) и торговлю людьми (ст. 127.1). 

Если рассматривать Уголовный кодекс Швейцарии, то он содержит 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности такие, 

как: 

1) Если лицо, виновное в клевете, забирает назад свои высказывания, 

признавая их не соответствующими действительности, то оно может быт 

наказано мягче или полностью освобождено (ч. 2 ст. 188 абз. 2 ст. 193); 

2) Если потерпевший от сексуальных действий с зависимыми лицами 

заключил брак с виновным, то последний может быть освобожден от уголовной 

ответственности или наказания (абз. 2 ст. 260); 

3) Если лицо находится в таких близких отношениях с укрывателем, что 

поведение последнего по отношению к нему является извинительным, то судья 

может отказаться от наказания (абз. 3 ст. 305) [4, c. 97]. 

Подобные же нормы можно также найти в УК Франции: 

1) Лицо, покушавшееся на совершение ряда преступлений против 

безопасности государства, освобождается от наказания, если, поставив 

в известность административные или судебные органы власти, оно позволит 

предотвратить совершение преступного деяния и установить, в случае 

необходимости, других виновных (ст. 414-2); 

2) Лицо, принявшее участие в заговоре о государственном перевороте, 

освобождается от наказания, если до начала осуществления любых действий, 
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связанных с уголовным преследованием, это лицо раскроет заговор 

компетентным органам власти и позволит установить других соучастников  

(ст. 414-3); 

3) Лицо, покушавшееся на совершение акта терроризма, освобождается 

от наказания, если, поставив в известность административные или судебные 

органы власти, оно позволило предотвратить осуществление преступного 

деяния и установить, в случае необходимости, других виновных (ст. 422-1)  

[5, c. 118]. 

Уголовный кодекс Испании устанавливает следующие специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности: 

1) Прощение виновного потерпевшим или его законным представителем 

по делам о раскрытии и распространении тайных сведений прекращает 

уголовный процесс, и лицо освобождается от наказания (ч. 3 ст. 201); 

2) Освобождается от уголовной ответственности тот, кто упорядочит свое 

налоговое или иное финансовое положение по поводу уклонения от уплаты 

налогов и других обязательных платежей, до того, как он будет уведомлен 

налоговыми или иными контролирующими органами о начале деятельности 

по проверке или о начале уголовного преследования (ч. 4 ст. 305, ч. 3 ст. 307). 

3) Освобождается от наказания за взяточничество частное лицо, которое 

случайно уступит домогательству с требованием подношения или подарка, 

совершенному должностным лицом или государственным служащим, и заявит 

об этом деянии должностному лицу, ответственному за расследование, 

до начала соответствующего производства, если со дня деяния прошло не более 

10 дней (ст. 427); 

4) Освобождается от наказания тот, кто, представив ложные показания 

по уголовному делу, откажется от них вовремя и в форме, необходимой для 

достижения правды до вынесения приговора в процессе (ст. 462); 

5) Освобождается от наказания тот, кто, участвуя в восстании, сообщит 

о нем на момент, когда возможно предотвратить последствия (ч. 1 ст. 480)  

[6, c. 136]. 

Я никогда  не буду говорить за РБК, вы зря пытаетесь из  меня это вытащить, потому что это не получится, а мы тратим время. Но чтобы не оставить без  ответа вас, я скажу что-то про ситуацию, которую я знаю лучше. Журналу «Власть», который входи л в холдинг, которым я руковод ил, не надо было  публиковать бюллетень, в котором Путина посылали на**й. Этого делать было не надо. Чепель: Хоро шо, давайте не будет. Желнов: Про «Коммерсантъ Власть» как раз  вы заговорили, я хотел тоже в ернуться не к истории с увольнением Максима Ковальского тогда с должности главного редактора, а истории, которую я знаю от своих коллег-жур налистов по «Коммерсанту», что вы влияли  

на некоторые редакционные процессы, буду чи генеральным директором, особенно, мне рассказывали, в преддверии Олимп иады. То есть буквально ваше вмешательство в редакционну ю политику  в связи с Олимпиадой, п рипоминали историю Ольги Аленово й, журналиста «Коммерсанта», были некоторые установки ваши и давлен ие на редакцию. Как вы можете  это прокомментировать? Кудрявцев: Я могу это очень легко прокомментировать. Нет никакого давления на редакционную п олитику, в мои годы не было никогда. Действительно я оди н раз  собрал постфактум коллег для того, чтобы обсудить материал, который мне показа лся тенденциозным, после того, как он вышел, и прочитав его в номере, который был уже опу бликован. Более того, у меня не было никакого и нструментария, аппаратного способа в том 

случае, если бы со мной не согласились, что-то с этим сделать. Поэтому я позвал на эту встречу главного редактора и даже бывшего главного редактора, очень авторитетного в тот момент в издательском доме Андрея В асильева, с тем , чтобы они высказались по поводу данного конкретного материала. Потому что борьба за качество не в редакторском, а в каком -то стратегическом смысле входит, с моей точки зрения, в обязанность генерального директора, но уже не входит в обязанности акционера, поэтому сегодня у меня этой задачи нет. И надо сказать, что все главные редактора, которые присутствовали, кроме, собственно говоря, главного редактора «Власти», потому что речь шла про «Власть», были со мной согласны и гораздо более жестки в своих оценках. Это единственная история, но в связи с тем, что она 

была эмоционально воспринята Ольгой Аленовой  плохо, и это ее  абсолютное право, то она стала широко известна. Желнов: Но была еще история с Романом Баданиным, который у шел из  Газеты.ру во многом, из -за давления, когда проект «Карта» совместно с «Голосом»... Кудрявцев: Прошло 10 лет ил и сколько-то там, и мне все приход ится… Желнов: 6 или 5. Я понимаю, что вы скажете сейчас про баннеры, что должны был и присутствовать. Кудрявцев: Я ничего не  скажу. Я хочу сказать, что мне совершенно неинтересно это обсуждать, и я н икогда в глаза не видел Романа Баданина, с ним не з наком. У меня был на эту тему некоторый разговор с главным редактором издания, он не касался никакой конкретной заметки, он касался, безусловно, того, что рекламные партнерские можно делать и на каких условиях на  

Газете.ру, как был транслирован этот разговор Баданину, я не знаю, глубок о неинтересно. Желнов: Н о вас репутация в журнал истском сообществе волнует? Кудрявцев: Я доволен своей репутацией в  журналистском сообществе. Письменная: Вы сказали, я просто вернусь к вашей же цитате, что давление на медиа со стороны власти велик о. Я не поверю, что вы не проеци ровали, условно говоря, нынешни й конфликт Р БК на себя, как владельца газеты, которая тоже стоит в этом ряду. Вы как  бы поступили в этой ситуации? Стали бы защищать журнал истов до посл еднего? То есть вы  готовы к тем рискам, которые сейчас есть у каждого независимого издания, который осуществляет экспертизу власти, не пропаганда? Кудрявцев: Я понимаю, о чем вы говорите. Мне, в отличие от Михаила Про хорова, не нужн о быть 

готовым к абстрактным рискам, мне не нужно их замерять, потому что я не знаю, что случилось с н ими и что им было сказано, и  кем, и т.д. А пр о себя я-то точно буду знать, поэтому когда это произойдет, я вам скажу, готов ли я к этим рискам или нет, к этому конкретному риску, который к  тому моменту передо мной будет стоять, потому что их градация необычайно велика, как мы с вами пон имаем. Письменная: Неужели вы не подстраховались, покупая медийный актив? Как же? Кудрявцев: По дстраховался — это как? Неужели Прохоров не подстраховался или Лиза Осетинская не написала себе контракт? Шанецкая: А воо бще в сегодняшней России можно владеть действительно влиятельным, читаемым СМИ, не имея контактов с Кремлем? Кудрявцев: Это всеобщие слова. Что такое — не имея контактов с 

Кремлем? Шанецкая: Я не знаю. Вы же являетесь медиа владельцем, а не я. Кудрявцев: Нет, еще раз , я... Шанецкая: Я не знаю, какого рода это могут быть контакты. В принципе, это возможно? Кудрявцев: Я даже не знаю, что такое Кремль, кроме Владимира Путина, а с Владимиром Путиным виделся в своей жизни несколько раз , но последние года 4 — нет. Шанецкая: То есть, отвечая на мой вопрос, можно? Кудрявцев: Смотрите, отвечая на ваш вопрос — нельзя, безусловно. Все главные редактора и генеральные директора, и акционеры относительно крупных медиа, даже так их маленьких, как ваш телеканал, находятся в коммуникации с теми или иными представителями власти, относительно высокопоставленными. И эти контакты нужны для помощи редакции в ее основной  работе, что для включения в п ул людей  

и т.д. Эти контакты нужны для лицензионн ой деятельности. У нас много деятельности внутри СМИ лицензируется. Эти контакты нужны для того, чтобы лучше пон имать и т.д. Эти контакты, разумеется, носят двухсторонний характер, если ты имеешь право кому-то позвонить, люди считают, что о ни имеют право тебе позвонить. Вопрос в том, транслируются ли эти достижения и  проблемы, рожденные этими связями, в редакцию или нет? Ответ в газете «Ведомости» однозначный — нет. В газете «Коммерсантъ» бывало по-разному при разных акционерах. На моей памяти газ ета «Коммерсантъ» существовала в разные власти даже. Но, опять же, транслируется и слушается — это тоже уже следующий этап. Нет, мне кажется, что настоящая профессия не должна находиться в послушании тому, что скажет сег одняшняя 

власть. Желнов: Демьян, а с кем вы контактируете, если говорить о власти? Поскольку эти встречи никем особо не афишируются, но они никем не скрываются. К то ваши визави там, не визави, собеседники? Кудрявцев: За последние, сколько, 13 месяцев, больше года я нахожусь в своем сегодняшнем статусе, я не встречался ни с кем из  представителей власти. Желнов: Но до этого хорошо, вы долго в бизнесе. С кем у вас хорошие какие-то профессиональные, дружеские отношения? Кудрявцев: Давайте, у меня ни с кем нет дружеских отношени й во власти. Желнов : Пр офессиональные, хорошо. Вам звонят, вы позвонили. Кудрявцев: У нас разные профессии, и напоминаю вам, что до этих 13 месяцев я много лет не занимался ничем после «Коммерсанта». 
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Уголовный закон Латвии также не обходится без специальных оснований 

освобождения от уголовной ответственности. Так, согласно ст. 235 УК, «лицо, 

добровольно сдавшее изготовленное, приобретенное, носившееся или 

хранившееся без соответствующего разрешения оружие, боеприпасы, 

взрывчатое вещество или специальное средство, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях отсутствует состав другого 

преступления» [7, c. 76]. 

Особенная часть Уголовного кодекса Литовской республики включает 

в себя следующие положения: 

1) Лицо, принявшее участие в заговоре о государственном перевороте, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило 

государственной инстанции важную информацию о подготовке 

государственного переворота (ч. 3 ст. 114); 

2) От уголовной ответственности освобождается лицо, участвовавшее 

в преступном сообществе, которое, однако, сделав чистосердечное признание 

в содеянном, предоставило правоохранительной инстанции ценную 

информацию, позволяющую преградить путь деятельности преступного 

сообщества либо привлечь к уголовной ответственности его членов. 

От уголовной ответственности не освобождается лицо, принявшее участие 

в убийстве, или лицо, к которому уже было применено такое освобождение 

от уголовной ответственности (ч. 4 ст. 249); 

3) Лицо, добровольно обратившееся в здравоохранительное учреждение 

за медицинской помощью либо в государственную инстанцию с целью сдать 

незаконно приобретенные, хранимые без цели сбыта наркотические или 

психотропные вещества, освобождается от уголовной ответственности 

за изготовление, приобретение и хранение наркотических или психотропных 

веществ, которые он потреблял либо передал (ч. 3 ст. 259 УК) [8, c. 85]. 

В Уголовном кодексе Эстонии можно выделить следующие нормы: 

1) Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы, 

хранившиеся у него без соответствующего разрешения, а также 
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звукоглушитель или прицел ночного видения огнестрельного оружия, 

освобождается от уголовного наказания (ч. 4 ст. 207, ч. 2 ст. 207); 

2) Получатель взятки освобождается от наказания, если он после 

получения имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды, 

но до выполнения или невыполнения в интересах дающего взятку действия 

первым добровольно заявил о случившемся в письменной форме (ч. 3 ст. 164); 

3) Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, полностью или 

частично освобождается от наказания за неудовлетворительную организацию 

бухгалтерского учета (ст. 148) [9, c. 58]. 

Проанализировав законодательство зарубежных стран можно сделать 

несколько выводов относительно специальных оснований освобождения 

от уголовной ответственности. Во-первых, по сравнению с Российской 

Федерацией, зарубежные страны активно включает специальные 

не реабилитирующие основания освобождения от уголовной ответственности 

в свое законодательство. Во-вторых, из всех европейских стран наибольшее 

количество подобных норм предусматривает Австрия. В-третьих, Российская 

Федерация допускает компромисс в борьбе с преступлениями против 

общественной безопасности и общественного порядка, а также против 

государственной власти. В отношении преступлений против личности 

предусмотрено только две нормы. 

Таким образом, преступления против личности находятся в императивном 

ведении государства и не допускают двойных стандартов. Остается лишь 

потенциал и возможность для увеличения норм, содержащих основания 

освобождения от уголовной ответственности, что приблизит российское 

законодательства к европейским странам. 
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Вопрос о значении мотивов поведения лица, являющегося виновным 

в совершении преступления, всегда представлял особый интерес и являлся 

дискуссионным как в отечественном уголовном праве, так и в зарубежном. 

Актуальность проблемы определения мотивов подчеркивается 

и ее практической значимостью. Рассматриваемая проблема непосредственно 

связывается с содержанием различных институтов уголовного права, таких как 

установление субъективной стороны преступления, институтом правильной 

квалификации преступления, определения смягчающих и отягчающих 

наказание обстоятельств. 

Мотив является факультативным признаком состава преступления, при 

этом, именно в нем конкретизируются потребности, желания, побуждения лица, 

которые дополняются и обогащаются другими психологическими свойствами 

и чертами личности (интересами, стремлениями, влечениями, жизненными 

ориентациями). 

Мотив, являясь признаком состава преступления, выполняет двоякую 

функцию. Так, мотив может быть признаком, без которого данный состав 

вообще не существует (например, корыстная или иная личная заинтере-

сованность является необходимым признаком состава злоупотребления 

властью или служебным положением). Другая функция мотива преступления 

заключается в его влиянии, как квалифицирующего признака, образующего 

состав преступления при отягчающих обстоятельствах (например, совершение 

убийства по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

mailto:katushencia94@mail.ru
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или религиозной ненависти или вражды является квалифицирующем составом, 

следовательно, наказывается строже). 

Как правило, уголовное законодательство и судебная практика 

большинства европейских стран придерживаются принципа «безразличия 

мотивов», утверждая, что для целей квалификации мотив не играет роли [1, 29]. 

Следовательно, неустановление мотива преступления не должно быть 

препятствием к осуждению лица за преступление, в диспозицию которого 

не включен мотив как квалифицирующий признак преступления. Однако это 

абсолютно не означает, что мотив преступления не играет важной роли, и нет 

необходимости в его установлении. Безусловно, стремиться к этому нужно, так 

как сам факт установления наличия мотива преступления является косвенным 

доказательством совершения данного преступления. Во всех случаях, когда 

желают установить действительные причины преступного поведения, 

определить истину по делу, стремятся к выяснению мотивов. Поэтому все 

доказательства, которые касаются установления касающиеся установления 

мотива преступления, будут непосредственно относиться к делу. 

При этом необходимо отметить, что в судебной практике зачастую мотивы 

и цели преступления трактуются неточно, что приводит к ошибочной 

квалификации совершенного преступления. 

Следует обратить внимание на следующие особенности. Судами должно 

отграничиваться хулиганство от преступлений, совершенных лицом 

из хулиганских побуждений. 

Стоит также отметить, что один и тот же мотив, предусмотренный 

за разные преступления, может быть использован в разных значениях. Так, 

примером может служить мотив ненависти или вражды, который используется 

в УК РФ в разных значениях. Одно из значений заключается в том, что данный 

мотив оказывает влияние на квалификацию преступления, то есть превращает 

простой состав преступления в квалифицированный. В этом значении мотив 

ненависти или вражды используется в статьях УК РФ, которые 

предусматривают ответственность за преступления против жизни и здоровья. 
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При этом важно отметить, что в различных статьях Особенной части 

УК РФ он проявляется по-разному, довольно непоследовательно влияет 

на степень общественной опасности этих преступлений. Для примера 

рассмотрим два состава преступления: совершение убийства по мотивам 

ненависти или вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью по мотивам ненависти или вражды (п. «е» ч. 2 ст. 111 

УК РФ). При этом для объяснения различного влияния на степень 

общественной опасности рассмотрим его в сравнении с убийством или 

умышленным причинением вреда здоровью, которое совершается группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо 

в отношении двух или более лиц. Так, в первом случае квалификация 

не меняется, степень и общественной опасности остается на том же уровне, 

соответственно, и размер наказания остается одинаковым. Однако при 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при вышеназванных 

обстоятельствах (п. «е» ч. 2 и п. «а» и «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ) преступления 

будут отличаться по степени опасности и размерам наказания за их совершение 

[2, 1277]. 

Как указывалось выше, мотив является факультативным признаком 

субъективной стороны состава преступления, но в некоторых составах может 

выступать в качестве обязательного признака. Мотив политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды является обязательным признаком состава преступления, 

предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ [4]. Следовательно, в данном 

случае установление мотива является обязательным условием, в противном 

случае, данное обстоятельство является причиной отмены приговора. 

Таким образом, крайне важным является правильное установление мотива 

преступления, при котором будет учитываться следующие основные 

положения: продолжительность взаимоотношений подсудимого и потерпев-

шего, возможные конфликты, не связанные с национальными, религиозными, 
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идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью к той или иной 

расе, социальной группе. 

С учетом всего вышесказанного, необходимо отметить, что мотив 

преступления, несмотря на то, что, как правило, признается факультативным 

признаком субъективной стороны состава преступления, по-разному 

реализуется в Уголовном кодексе РФ при конструировании конкретных 

составов преступления. В науке выделяют три основных направления. 

Во-первых, мотив превращается из факультативного в обязательный 

признак, когда мотив предусмотрен в составе конкретного преступления 

в качестве необходимого условия уголовной ответственности. 

Другое направление заключается в том, что мотив может служить 

условием, при котором изменяется квалификация преступления, то есть при 

наличии которого формируется состав того же преступления с отягчающими 

обстоятельствами. В данном случае мотив не закрепляется в основном составе 

преступления, но при его наличии изменяется квалификация и наступает 

повышенная ответственность. Примерами являются следующие составы 

преступления: похищение человека и похищение человека из корыстных 

побуждений; убийство и убийство по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Во втором 

случае указанных примеров (при наличии мотива) повышается степень 

общественной опасности преступления. Следовательно, данный состав 

признается квалифицирующим видом этого преступления, лицо несет 

повышенную ответственность. 

Помимо этого мотив может не указываться в различных составах статьи 

Особенной части УК РФ, не служить признаков, меняющим квалификацию 

преступления. Он может быть предусмотрен в статьях 61 и 63 

УК РФ и выступать в качестве смягчающего и отягчающего наказание 

обстоятельства. Примером, усиливающим наказание при наличии мотива 

преступления, признаваемого отягчающим обстоятельством, может служить 

совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц. 



113 

 

 

Примером, уменьшающим наказание при наличии мотива преступления, 

установленного в качестве смягчающего обстоятельства в ст. 61 Общей части 

УК РФ, может служить совершение преступления по мотиву сострадания  

[3, 207]. 

Подводя итог, стоит отметить, что мотив занимает важное место при 

квалификации преступления. От точно определения мотива преступного 

поведения зависит отграничение преступного поведения от непреступного, 

отграничение основного состава от квалифицирующего или особо 

квалифицирующего и назначение наказания. 
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Среди видов множественности преступлений особую опасность 

представляет рецидив. Если иметь в виду всю преступность, то рецидивная 

преступность составляет ее ядро. Ее опасность заключается в том, что 

совершение новых, то есть повторных преступлений, в пределах сроков 

сохранения судимости свидетельствует об упорном тяготении рецидивистов 

продолжать преступную, запрещенную Уголовным законодательством 

Российской Федерации, деятельность, а также о криминализации их личности. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ в УК РФ[3] 

внесено более 250 изменений, которые, по мнению законодателя, позволяют 

достигнуть обеспечения гуманизации отечественного уголовного закона. В этой 

связи, ряд нововведений носит принципиальный характер. Так, например, была 

изменена структура множественности преступлений и, как следствие, 

серьезным образом изменилось и понимание рецидива преступлений. 

Однако, учитывая изменения, внесенные законодателем, анализируя 

уголовно-правовой институт рецидива преступлений, можно выявить 

определенные проблемы, возникающие в связи с применением ст. 18 УК РФ[6]. 

Проведем анализ некоторых вопросов, которые возникают при исследовании 

данного института, а также применении его в юридической деятельности. 

Так, исследуемая доктрина, а также судебная практика показывают, что 

основные проблемы в определении рецидива связаны с такой категорией как 
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судимость преступлений и её учетом после проеденной реформы уголовного 

законодательства в 2003 году[3]. 

Отметим, что одним из отличительных признаков рецидива в любом 

стране является тот промежуток времени, в течение которого совершение 

нового преступления будет считаться рецидивом (давность рецидива), 

и одновременно с этим определение момента, с которого в случае совершения 

нового преступного деяния начинает течь данный промежуток 

времени[2,С.173]. В отечественном уголовном праве такой промежуток 

времени получил название «судимость», которая согласно ст. 86 

УК РФ начинает течь с момента вступления приговора в законную силу, 

а прекращается в момент погашения или снятия. При этом необходимо 

обратить внимание на такую особенность – при описании видов рецидива (ч. 2, 

3 ст. 18) в Уголовном кодексе РФ встречается термин не судимость, 

а осуждение («если лицо ранее было осуждено»), что дает почву для дискуссий 

среди теоретиков и практиков. 

Следовательно, возникает закономерный вопрос, является ли одним и тем 

же момент осуждения и момент начала судимости или нет? Так, считается, что 

рубежом для признания рецидива является момент осуждения. С момента 

провозглашения приговора может возникнуть рецидив, т.к. лицо считается 

осужденным собственно с этого периода времени. То есть полагаем, что 

осужденное лицо и судимое лицо не выступают тождественными понятиями 

и можно проследить их разделение во времени, а именно осужденный - 

с момента вынесения приговора, судимый же - с момента вступления приговора 

в законную силу. 

Термин «осуждение» является однокорневым словом с термином 

«осужденный», и хотя нет его законодательной дефиниции, систематическое 

толкование норм УПК РФ (ч. 2 ст. 47) и УК РФ (ст. 17, 69) позволяет делать 

вывод, что осуждение начинается с момента вынесения приговора и данный 

термин не может быть использован в ст. 18 УК РФ, ибо тогда нормы ч.2, 3 

следует толковать ограничительно, а именно, только в отношении осужденных 



116 

 

 

при наличии судимости у них. Следовательно, предполагаем, что 

словосочетание «было осуждено» можно заменить на «имело судимость». 

Следующей проблемой, которой уделяют внимание в доктрине уголовного 

права, является использование словосочетания «смягчающие обстоятельства». 

Так, ряд теоретиков обращает внимание на тот факт, что в ч. 3 ст. 68 УК РФ[6] 

употрябляется словосочетание «смягчающие обстоятельства» во множест-

венном числе, что опять же вызывает споры. Так, по формулировке статьи 

данный факт дает право делать вывод о том, что «срок наказания может быть 

назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ», только при 

установлении не менее двух смягчающих обстоятельств. Тем не менее, 

подобное буквальное толкование нормы с использованием лишь лингвисти-

ческого способа (при игнорировании систематического) представляется 

неверным. Достаточно вспомнить то, что во множественном числе 

о смягчающих, а также отягчающих обстоятельствах упоминается и в других 

нормах УК РФ. 

Анализируя данную проблему, В. Степашин справедливо замечает, что 

важно не количество установленных судом обстоятельств, а их фактическое 

содержание, а также влияние на общественную опасность виновного лица и 

(или) содеянного им. В этой связи следует признать, что положения ч. 3 ст. 68 

УК РФ в равной мере применимы и в том случае, если судом установлено лишь 

одно смягчающее наказание обстоятельство,  которое «в силах» повлиять 

на применение специальных правил назначения наказания при рецидиве 

преступлений [5, С. 42-43]. 

Выделим еще одну проблему уголовно-правового института рецидива 

преступлений. Как известно, рецидив образуют умышленные преступления, 

но при этом надо иметь в виду, что судимости за преступления небольшой 

тяжести не учитываются. Как  и Н. Н. Коротких, так и В.В. Питецкий отмечают, 

что преступления небольшой тяжести ни при каких условиях не могут 
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образовывать рецидив. Данное положение не следует из буквального 

толкования п. «а» ч. 4 ст.18 УК РФ, т.к. норма «говорит» об учете судимости 

за совершенное преступление небольшой тяжести в прошлом, но не определяет 

категорию вновь совершенного лицом преступления [4, С. 40]. Так, если 

представить следующую ситуацию: лицо, имея судимость за убийство (особо 

тяжкое преступление) совершило новое преступление, к примеру, кражу (ч.1 ст. 

158 УК РФ) (преступление небольшой тяжести), то п. «а» ч. 4 ст.18 

УК РФ препятствием для признания рецидива в содеянном не является, т.к. 

лицо уже имеет судимость за особо тяжкое преступление. При всем этом, 

полагаем, если бы законодатель не включил в структуру рецидива умышленные 

преступления небольшой тяжести, то п. «а» ч. 4 ст.18 УК РФ был 

сформулирован следующим образом: «при признании рецидива преступлений 

не учитываются умышленные преступления небольшой тяжести». 

Помимо перечисленных проблем, актуальным является следующее 

установленное законодателем положение. Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г.[3] предусматривалась необходимость внесения поправок в УК РФ. Были  

исключены такие положения, как неоднократность, рассматриваемая в качестве 

формы множественности преступлений, судимость, как квалифицирующий 

признак составов преступлений и слово «впервые» из ч. 1 ст. 90 УК РФ. Теперь 

судимости за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, не учитываются 

не только при признании рецидива, но и при назначении наказания виновным 

несовершеннолетним. В соответствии с поправками ч. 1 ст. 90 УК РФ к ранее 

судимым несовершеннолетним могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия, а согласно ст. 58 УК РФ - назначено лишение 

свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. 

Как известно, уровень рецидива преступлений несовершеннолетних 

достаточно высок и, к сожалению, имеет тенденцию к неуклонному росту. 

Большинство преступлений, совершенных данными лицами, являются 

умышленными. А лица, которые уже достигли 18-летнего возраста и были 

переведены в колонии общего режима, характеризуются отрицательным, 



118 

 

 

дерзким поведением. В связи с этим предполагается установить специальные 

нормы о рецидивной преступности несовершеннолетних, ведь подобный 

рецидив имеет ту же социально-психологическую природу, поэтому ему 

следовало бы придавать определенное уголовно-правовое значение, но, 

конечно, менее серьезное, чем рецидиву взрослых преступников. [1, 10-12]. 

В заключении необходимо отметить, что изложенные в статье проблемы 

не являются единственными. Правовой институт рецидива преступлений 

порождает и ряд других вопросов, а это означает, что  современная 

законодательная дефиниция рецидива вызывает дискуссии, она требует 

дальнейшего развития и более глубокого исследования. 
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В современном мире такое понятие, как коррупция, продолжает оказывать 

негативное влияние не только на общество, но и в целом на национальную 

безопасность. Противодействие данному «общественному сорняку» остается 

одним из приоритетных направлений в деятельности государства, о чем 

свидетельствуют принимаемые нормативно-правовые акты, например, 

Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Основные составы коррупционных преступлений могут быть вычленены 

из определения коррупции, содержащегося в ст. 1 Федерального закона РФ  

«О противодействии коррупции»: злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки 

(ст. 291 УК РФ); посредничество во взяточничестве (2911 УК РФ); 

злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 

УК РФ) и иные деяния коррупционной направленности. 

Проанализировав уголовную ответственность за совершение корруп-

ционных преступлений, можно сделать следующие выводы. Уголовная 

ответственность как правовая категория не определена в полном объеме, 

в юридической науке существует несколько ее концепций. Среди правоведов 
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повелось считать, что общепринятым является определение, сформулированное 

А.Н. Игнатовым и С.Г. Келиной: уголовная ответственность - это 

принудительное применение санкций, уголовного наказания, мер государст-

венного принуждения к лицам, совершившим преступление [1, с.10]. 

Следует отметить, что за совершение преступления, предусмотренного ст. 

290 УК РФ, было осуждено: в 2010 г. - 2032 чел., в 2011 - 1802 чел., в 2012 - 

2442 чел., в 2013 г. - 1571 чел., за 9 мес. 2014 г. - 1231 чел. За совершение 

преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, было осуждено: в 2010 г. - 

3360 чел., в 2011 г. - 2858 чел., в 2012г. - 2093 чел., в 2013 г. - 3239 чел.,  

за 9 мес. 2014 г. - 3416 чел. За совершение преступления, предусмотренного  

ст. 2911 УК РФ, было осуждено: в 2011 г. - 11 чел., в 2012 г. - 63 чел., в 2013 г. - 

124 чел., за 9 мес. 2014 г. - 114 чел.  При этом в 2014 г. лишь к 14 % лиц, 

от общего числа осужденных по данным составам преступлений, было 

применено наказание в виде лишения свободы; а к 72 % - наказание в виде 

штрафа. 

Исследование уголовных дел с целью установления величины получаемых 

взяток, позволяет сделать вывод о том, что взятки, эквивалентные сумме до 500 

рублей, были получены (переданы) в 10,9 % случаев от общего числа 

зарегистрированных преступлений; в сумме от 500 рублей до 1 тыс. рублей - 

16,4 %;  в сумме от 1 тыс. до 10 тыс. рублей - 47,7 %; от 10 тыс. до 50 тыс. 

рублей - 16 %; от 50 тыс. до 150 тыс. рублей - 4,6 %; от 150 тыс. до 1 млн. 

рублей - 3 %; свыше 1 млн  рублей 1,2 %. За получение взятки в размере свыше 

1 млн рублей к уголовной ответственности привлечено 45 должностных лиц. 

На современном этапе правоохранительные органы обращают все свое 

внимание на так называемую «низовую» коррупцию (в 3/4 уголовных дел 

размер взятки не превышает 10 тыс. рублей). При всем этом наиболее 

общественно опасным формам преступного поведения должное внимание 

не оказывается. В этой связи интерес представляет следующий пример. 

В 2013 году бывший губернатор Тульской области Д. был осужден  

к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей 
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за получение взятки. Приговором Советского районного суда г. Тулы 

установлено, что в ноябре 2010 года В., занимая должность директора 

департамента имущественных и земельных отношений Тульской области, 

по предварительному сговору с Д., который в указанный период времени 

занимал должность губернатора Тульской области, через посредника получили 

взятку от управляющего директора ЗАО «Корпорация «ГРИНН» в сумме  

40 млн рублей. Деньги были получены за предоставление корпорации в аренду 

на три года земельного участка для строительства гипермаркета. 

В качестве альтернативных мер, применяемых соответствующими 

органами, выступает освобождение от уголовной ответственности – это нормы-

примечаний Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Общим основанием освобождения лица, совершившего преступление, 

от уголовной ответственности выступает нецелесообразность привлечения 

к судебной ответственности, дальнейшая непотребность осуществлять 

уголовное преследование и отсутствие оснований применения к лицу 

принудительных мер уголовно-правового воздействия. При решении вопроса 

об освобождении от уголовной ответственности оценке также подвергаются 

ряд юридически значимых обстоятельств, с которыми связано совершение 

преступления, а также личность виновного и его поведение до или после 

совершения преступления [2, с.26-27]. 

Процессуальной формой применения основания освобождения 

от уголовной ответственности выступает решение уполномоченного органа, 

которые выражается постановлении (определении) о прекращении уголовного 

преследования. Вопрос об освобождении лица от уголовной ответственности 

в специальных случаях может быть решен как на досудебных стадиях, так 

и в порядке предварительного слушания материалов уголовного дела 

и в судебном разбирательстве. 

Так, в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г.  

№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания 

и порядок освобождения от уголовной ответственности» указывается, что 
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освобождение от уголовной ответственности является отказом государства 

от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности, 

от осуждения и наказания такого лица). 

Примечания, которые предусматривают освобождение от уголовной 

ответственности за коррупционные преступления, содержатся в ст. 204, 291, 

2911 УК России. 

Условия освобождения от уголовной ответственности в случаях, 

предусмотренных ст. 204, 291, 2911 УК РФ, подразделяются следующим 

образом: а) активное способствование раскрытию и (или) расследованию 

совершенного преступления (условия, связанные с позитивным посткрими-

нальным поведением лица); б) вымогательство коммерческого подкупа или 

взятки (условия, связанные с наличием определенной обстановки, 

предшествующей совершению преступления - предкриминальной ситуации);  

в) добровольное сообщение о подкупе или даче взятки органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело (условия, связанные с позитивным 

посткриминальным поведением лица) [3, с.64]. 

Первым условием освобождения от уголовной ответственности 

по примечаниям к ст. 204, 291, 2911 УК РФ является добровольное сообщение 

виновным о совершенном преступлении - дачи взятки, совершении 

коммерческого подкупа или посредничества во взяточничестве. В качестве 

адресата такового называются правоохранительные органы, имеющие право 

возбудить уголовное дело. 

Среди правоведов нет единого мнения относительно вопроса толкования 

добровольности сообщения лицом о даче взятки (коммерческом подкупе или 

посредничестве во взяточничестве). Например, некоторые авторы убеждены, 

что лицо не освобождается от уголовной ответственности за дачу взятки 

по мотивам добровольного заявления, если оно сообщило о даче взятки 

на допросе по другому делу, полагая, что об этом известно органам следствия 

[4, с.1049-1050]. 
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Следующим условием освобождения от уголовной ответственности 

выступает активное способствование раскрытию и расследованию преступ-

ления посредством активных действий лица оказывать помощь органам власти 

в установлении достоверных обстоятельств по делу. Под активными 

действиями законодатель понимает инициативные посткриминальные действия 

виновного лица, которые призваны помочь правоохранительным органам 

установить обстоятельства преступления. 

Данный вопрос призвано прояснить Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ от 09.11.2005 г. № 546-П05 по данному вопросу. В нем 

указывается, что активное способствование раскрытию преступления 

заключается в даче подробных и достоверных показаний об обстоятельствах 

совершенных преступлений, причем независимо от дальнейшего поведения 

лица, в том числе и в ходе судебного разбирательства по уголовному делу  

[5, с.10]. 

Следует отметить, что в примечаниях к ст. 204, 291, 291 уголовного закона 

- условие о вымогательстве подкупа или взятки, что указывает на некую 

«вынужденность» совершения виновным указанных преступных деяний. 

Также хотелось бы обратить внимание на случаи покушения на получение 

взятки, когда взяткополучатель вымогает у лица предмет взятки, а последний 

сообщает об этом органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а затем 

с ведома и под контролем соответствующих органов, для изобличения 

и задержания виновного с поличным, передает их лицу, заявившему такие 

требования. 

В данном случае имеет место факт совершения преступного деяния, 

например, покушение на получение взятки. Исходя из смысла указанного 

постановления, можно предполагать, что в подобных случаях лицо, которое 

оказывало содействие правоохранительным органам в изобличении виновного 

и проведении оперативно-розыскных мероприятий, не должно привлекаться 

к уголовной ответственности. 
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В 21 веке на фоне развития рыночной экономики нет сомнений, что 

благоприятная экономическая ситуация в стране во многом зависит 

от достижений ее хозяйствующих субъектов. А достижения последних 

определяются такими факторами, как внедрение современных технологий 

в свое производство, обновление оборудования и т.д. В связи с тем, что такая 

деятельность является достаточно затратной, особенно для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, которые не могут ограничиться лишь 

собственными средствами для ведения успешной конкуренции, 

предприниматели как в РФ, так и во многих зарубежных странах широко 

используют договорную конструкцию финансовой аренды (лизинга) в своем 

бизнесе, это существенно облегчает процессы развитие производственных 

мощностей и покупки нового оборудования. Как известно, когда отношения 

в определенной сфере приобретают высокие обороты, это влечет 

необходимость урегулирование такой деятельности на законодательном уровне. 

В связи с такой популярностью вышеуказанного договора российским 

законодателем был выделен отдельный параграф в 34 главе Гражданского 

Кодекса, регламентирующий соответствующую конструкцию, а также был 

принят специальный закон от 1998 «О финансовой аренде (лизинге)», более 

того в 1998 году Российская Федерация присоединилась к Конвенции 

УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 1988 г., которая 

унифицировала правовое регулирование отношений, возникающих в связи 

с осуществлением сделок финансового международного лизинга. 

Перед тем как приступить к основной теме доклада, необходимо сказать 

несколько слов о природе самой конструкции финансовой аренды. Сложность 
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лизинга заключается в том, что этот договор включает в себя несколько видов 

имущественных отношений, для признания сделки лизингом должна состояться 

покупка определенного имущества и только после этого сдача его в аренду. Это 

является неким «минимальным набором» лизинга, но в практике часто 

встречаются более усложненные конструкции лизинга, например лизинг 

с последующим выкупом имущества или сублизинг (когда лизингополучатель 

передает предмет лизинга третьим лицам (лизингополучателям по договору 

сублизинга) во владение и пользование имущество, полученное ранее 

от лизингодателя по договору основного лизинга. Что касается самой природы, 

то здесь можно встретиться с большим разнообразием мнений, например, 

многие представители доктрины рассматривают лизинг как «безденежную 

форму кредита» или способ кредитования предпринимательской деятельности, 

часто лизинг считают «скрытой формой купли-продажи оборудования». Самое 

большое распространение получили арендная теория и кредитная теория 

лизинга. Сторонники последней позиции относят лизинг к своему роду 

оказания финансовой услуги, при которой лизингодатель кредитует 

лизингополучателя путем оплаты необходимого последнему оборудования, 

которое служит обеспечением имущественных интересов кредитора в случае 

отказа от исполнения своих обязательств лизингополучателем. Приверженцы 

арендной теории утверждают, что лизинг является лишь специальным видом 

аренды, главная особенность которого заключается только в способе 

приобретения арендуемого имущества. Стоит отметить, что позиция 

законодателя на данный момент стоит на позиции арендной теории, что 

отражено в ГК РФ. Несмотря на это, судебная практика в последнее время 

пошла по пути отнесения конструкции лизинга к кредитным отношениям 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 №1729/10, от 12.07.2011 

№17389/10). 

Для арендодателя лизинг, это некий механизм инвестирования своих 

средств, так как, покупая имущество у продавца, он сдает его в финансовую 

аренду получателю, в результате чего получает свою прибыль в виде 
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лизинговых платежей, а для арендатора лизингом является возможность 

приобрести дорогостоящее оборудования с использованием заемных средств, 

требующих уплаты процентов. С учетом этого можно привести универсальное 

определения описанной выше конструкции, лизинг – это имущественные 

отношения, складывающиеся между тремя лицами: одно лицо 

(лизингополучатель) обращается к другому лицу (лизингодателю) с просьбой 

приобрести необходимое ему имущество у третьего лица (продавца) и передать 

ему это имущество во временное пользование. Предметом лизинга может быть 

любое имущество, как движимое, так и недвижимое. [2, с. 139] 

Теперь, когда возникла ясность с природой данной конструкции, стоит 

упомянуть о классификациях договоров лизинга. Основной классификацией 

лизинга является деление на финансовый лизинг и оперативный лизинг. 

Из название «оперативный» лизинг несложно догадаться, что данный договор 

заключается на небольшой срок, в этом заключается одно из основных отличий 

от финансового лизинга, в последнем срок договора равен сроку амортизации 

самого предмета лизинга, на практике такой срок обычно не менее пяти лет. 

Следующим различием является судьба предмета лизинга после окончания 

срока договора, в оперативном лизинге предмет возвращается лизинговой 

компании, которая использует его для дальнейшей сдачи в аренду своим 

клиентам, в финансовом лизинге имущество выкупается лизингополучателем. 

Следующая классификация вытекает из ст. 7 ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)», в которой упоминается внутренний и международный лизинг. Эта 

классификация не требует комментариев, следует лишь сказать, что при 

внутреннем лизинге лизингодатель и лизингополучатель являются российскими 

организациями, а при международном лизинге один из участников отношений 

находится в РФ, а другой – за рубежом. Это были основные классификации 

договоров лизинга, теперь стоит рассказать, что собой представляет возвратный 

лизинг. Сам термин «возвратный лизинг» выработался на практике, то есть 

в законодательстве он отдельно не выделяется, но путем толкования ст. 4 ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)», где идет речь о субъектах правоотношений 



128 

 

 

можно сделать вывод, что законодатель предусматривает такую конструкцию, 

так как в ч. 1 данной статьи сказано, что «Продавец может одновременно 

выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового 

правоотношения». То есть компания, владеющая определенным 

оборудованием, продает его другому лицу (лизингодателю) и одновременно 

оформляет соглашение о получении этой собственности обратно в лизинг 

на определенный период и оговоренных условиях. То есть в отличие 

от финансового лизинга, где есть три стороны (продавец, лизингодатель 

и лизингополучатель), в возвратном лизинге по факту присутствуют лишь две 

стороны, так как продавец является лизингополучателем, поэтому появилось 

и такое название «возвратный», то есть продавец возвращает себе имущество 

назад, заключая договор лизинга. Существует некоторое заблуждение 

в отношении возвратного лизинга, что данная конструкция противоречит 

гражданскому законодательству вследствие ее несоответствия ст. 413, так как 

лизинг обычно является трехсторонней сделкой, а в возвратном лизинге 

лизингодатель, покупая имущество, является кредитором в отношении данного 

имущества, а при сдаче его обратно лизингополучателю он становится 

должником. С данной позицией нельзя согласиться, так как в описанной 

ситуации договор купли-продажи и договор лизинга являются самос-

тоятельными двусторонними сделками, соответственно правило, 

предусмотренное в ст. 413 не распространяется на описанную выше ситуацию, 

так как, являясь кредитором в купле-продаже, лизингодатель не становится 

должником в этой же сделке, он становится должником в абсолютно другой, 

хоть и связанной с первой, сделке (лизинге), это доказывает тот факт, что 

конструкция возвратного лизинга не противоречит гражданскому 

законодательству, и вполне правомерно используется на практике. 

Основной причиной, по которой предприниматели стали использовать 

конструкцию возвратного лизинга, является то, что у лизингополучателя часто 

имеется в собственности имущество, а также потребность в его использовании, 

но не имеется достаточного количества денежных средств для развития своего 
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предприятия, или даже для обслуживания того же самого имущества. 

Очевидно, просматривается аналогия с кредитными правоотношениямя, 

и в качестве залога в возвратном лизинге можно признать проданное 

имущество. Компании часто предпочитают использовать инструмент 

возвратного лизинга, потому что процесс получения банковского кредита 

занимает больше количество времени и сил, а также требует хорошей 

кредитной истории, в противном случае банк может отказать в выдаче кредита. 

Более того при возвратном лизинге не требуется большой набор документов 

и присутствует достаточно удобный график выплат. Если сравнить размер 

процентов за пользование денежными средствами, который требуют банки при 

выдаче кредита, и размер процентов, который включают лизинговые компании 

в лизинговые платежи, то анализирую рынок в РФ, пользоваться лизингом 

гораздо выгоднее. Возвратный лизинг является достаточно надежным 

механизмом для лизингодателя, так как в момент кредитования лизингопо-

лучателя он получает надежное обеспечение. Множество предпринимателей 

вступают в отношение возвратного лизинга, когда испытывают острую 

нехватку денежных средств в расчете со своими контрагентами, и для 

избежания экономических санкций продают оборудование, которое 

необходимо им самим в дальнейшей деятельности. Здесь стоит отметить, что 

те средства, которые лизингополучатель получает от лизингодателя при 

продаже последнему предмета лизинга, не имеют целевого назначения, то есть 

данные средства можно потратить на абсолютно любые цели, это часто 

является отличием от договоров банковского кредита, когда средства 

предоставляемые получателю могут использоваться только на строго 

определенные цели (например, на покупку определенных товаров личной 

необходимости, покупку недвижимости, на получение образования и т.д.). 

То есть в собственность лизингополучателя поступает определенное 

количество денежных средств и одновременно остается все необходимое 

имущество, соответственно происходит привлечение дополнительных активов 

для продолжения своей экономической деятельности. 
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Еще одним преимуществом возвратного лизинга является то, что предмет 

лизинга не нуждается в перемещение в процессе лизинговых отношений. Этот 

момент является достаточно существенным, так как в качестве имущества, 

сдаваемого в лизинг, обычно выступает крупногабаритное оборудование 

(станки, строительные краны, транспортные средства), и если лизингопо-

лучатель захочет получить такое же оборудование от производителя, ему 

необходимо произвести большие затраты на перевозку данных предметов, что 

повлечет лишь неудобства как для лизингополучателя, так и для лизингодателя. 

Если же используется конструкция возвратного лизинга, оборудование остается 

в своем первоначальном местонахождении, необходимо лишь оформить 

документы по переходу права собственности и произвести все расчеты. То есть 

имущество будет перемещаться лишь на бумаге, в действительности же такое 

перемещение будет отсутствовать. 

Все вышеперечисленные достоинства возвратного лизинга привлекают 

большое внимание со стороны предпринимателей при ведении своего бизнеса, 

но чаще всего данная конструкция используется только с одной целью - 

налоговая оптимизация. Оптимизация налогов подразумевает под собой 

легальную деятельность налогоплательщика направленную на снижение 

налоговых выплат. Стоит подчеркнуть слово «легальная», то есть деятельность 

осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса, и не отно-

сится к теневым схемам по противоправному уклонению от налогообложения. 

Применение конструкции возвратного лизинга позволяет использовать 

определенные налоговые льготы, тем самым сократить свои расходы. 

К традиционным льготам относится: уменьшение налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль за счет отнесения лизинговых платежей на себес-

тоимость, возмещение НДС из бюджета и экономия на налоге на имущество 

за счет применения ускоренной амортизации. Заключая такую сделку, 

организация уменьшает свою налоговую базу по налогу на прибыль легальным 

образом, так как все лизинговые платежи относятся к себестоимости товара. 

Также при вступлении в отношения возвратного лизинга появляется 
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возможность применения повышенного коэффициента ускоренной аморти-

зации (коэффициент № 3), в результате чего существенно уменьшается размер 

налога на имущество. Применение данной льготы объясняется тем, что 

оборудование, которое продано предприятием и сразу же оформлено в лизинг, 

переводится на забалансовый счет, а по завершению финансовой аренды 

имущество по остаточной цене переходит на баланс предприятия. Возможность 

такой оптимизации прямо предусмотрена в пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ. 

В последнее время, в связи с возросшим интересом к механизму 

возвратного лизинга, на данные схемы обращают повышенное внимание 

налоговые органы. Несмотря на всю законность такой оптимизации налоговые 

органы усматривают здесь попытки уклонения от уплаты налогов. Основным 

аргументом налоговых органов является то, что данные сделки являются 

фиктивными и заключаются специально для того, чтобы уменьшить размер 

налоговой базы. Обычно для признания сделки фиктивной налоговики 

сравнивают условия заключенного договора лизинга и среднерыночные 

условия кредитного договора в банке. Если выясняется, что получение средств 

в кредит намного выгоднее, то напрашивается следующий вывод - заключенная 

сделка экономически не рентабельна и схема придумана для избежания 

от налогообложения, поэтому необходимо признать сделку недействительной. 

Особые подозрения возникают, когда в сделке участвуют родственные 

структуры, используются длительные отсрочки оплаты имущества и т.д. ВАС, 

в постановлении от 16 января 2007 г. № 9010/06 указал, что использование 

возвратного лизинга возможно, если имеются разумные хозяйственные мотивы 

и цели обеих сторон сделки не влекут необоснованной налоговой выгоды. 

То есть само по себе использование конструкции возвратного лизинга 

не должно вызывать негативной реакции со стороны налоговых органов, 

но проблема заключается в том, что с помощью возвратного лизинга можно 

создать большое количество схем, в результате которых предприниматель 

неправомерно снизит свое налоговое бремя. Поэтому, несмотря на всю 

привлекательность соответствующего договора, предпринимателям 
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рекомендуется с осторожностью использовать возвратный лизинг, так как 

в случае каких-либо злоупотреблений налоговые органы сразу обратят на это 

внимание и примут меры по привлечению участников сделки к ответственности 

в виде начисления пени и штрафов. 
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Наука предпринимательского права достаточно часто оперирует термином 

«правовой режим осуществления предпринимательской деятельности»  

[3, с. 32], использование указанной категории нередко встречается и в дейст-

вующем законодательстве [8], [9], [10]. Однако зачастую ни исследователи, 

ни законодатель не обращаются к уяснению смысла рассматриваемого явления, 

ограничиваясь лишь использованием данной категории для обозначения самых 

разнообразных явлений. Тем не менее, на сегодняшний день отсутствует 

единое понятие «правовой режим осуществления предпринимательской 

деятельности» и не имеется четкого представления о признаках, 

характеризующих данный правовой феномен. 

Для уяснения смысла правового режима относительно к осуществлению 

предпринимательской деятельности, предлагаем обратиться к общей теории 

права, поскольку правовой режим в общетеоретическом смысле глубоко 

изучается и анализируется учеными-юристами последних десятилетий. 

Так, В.Б. Исаков определяет правовой режим, как «социальный режим 

некоторого объекта, закрепленный правовыми нормами и обеспеченный 

совокупностью юридических средств» [4, с. 258-259]. 

Л.А. Морозова под правовым режимом подразумевает результат 

регулирующего воздействия на общественные отношения системы (опреде-

ленного набора) юридических средств, присущих конкретной отрасли права 
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и обеспечивающих нормальное функционирование данного комплекса 

общественных отношений [6, с. 123]. 

В соответствии с определением, предложенным Н.И. Матузовым,  

А.В. Малько, «правовой режим – это особый порядок регулирования, 

выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий 

желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо 

неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права» [5, с. 17]. 

С.С. Алексеев рассматривает правовой режим как порядок регулирования 

общественных отношений, выраженный в комплексе правовых средств, 

характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой 

дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую 

направленность регулирования [1, с. 185]. 

Многообразие определений к рассматриваемой правовой категории 

позволяет установить ряд присущий ей признаков, в которым, по нашему 

мнению, можно отнести: 

1. Сложную структуру – состоит из правовых средств различного 

состава и уровня, и отличается комплексным характером их применения; 

2. Обязательное закрепление на нормативном уровне: правовой режим – 

продукт деятельности государства; 

3. Специфическую цель его установления – закрепление такого порядка 

регулирования, при котором создаются в определенной степени 

благоприятные (либо неблагоприятные) условия для реализации прав 

и законных интересов субъектов права; 

4. Правовой режим является системным явлением – будучи 

сложноорганизованной системой правовых средств и методов воздействия 

на общественные отношения, он (правовой режим) сам является хотя 

и особым, но инструментом в системе правового регулирования; 

5. Правовой режим имеет четкую направленность регулирования – 

распространяется только на «особые» общественные отношения, 

относящиеся к определенному объекту; 
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6. Правовой режим обладает устойчивым характером. 

Таким образом, в общей теории права под правовым режимом 

понимается закрепленный на нормативном уровне и обеспеченный 

государством особый порядок правового регулирования, направленный 

на конкретные виды общественных отношений и выражающийся в особом 

сочетании способов воздействия и юридических средств, конечным 

результатом комплексного применения которых является создание для 

субъектов права возможности беспрепятственно реализовывать свои права 

и законные интересы посредством создания для них в различной степени 

благоприятных либо неблагоприятных условий, а также закрепление созданной 

социальной ситуации. 

При проведении нашего исследования мы не могли не обратить внимания, 

что в научной и учебной литературе проблеме определения понятия правового 

режима осуществления предпринимательской деятельности посвящено 

небольшое количество исследований, а те, что есть, не всегда основаны 

на глубоком анализе обозначенной проблематики, в связи с чем в рамках 

настоящей статьи будет предложено авторское определение для данного 

юридического явления. 

Под правовым режимом осуществления предпринимательской 

деятельности Г.Д. Отнюкова понимает совокупность предусмотренных законом 

и учредительными документами прав и обязанностей предпринимателя, 

осуществление которых способствует достижению конкретной, специфической 

цели правового регулирования [2, с. 86-87]. 

Мы не согласны с указанной позицией автора, поскольку в данном случае 

находим существенное смешение понятий: совокупность прав и обязанностей 

субъекта предпринимательской деятельности образует его правовой статус, 

в то время как правовой режим есть особый порядок регулирования 

деятельности предпринимателей, состоящий из определенного набора 

применяемых к ним правовых средств для достижения особых целей такого 

регулирования. 
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В некоторых учебниках под правовым режимом предпринимательской 

деятельности понимаются «методы и способы правового регулирования 

поведения предпринимателя, реализующего свое конституционное право»  

[8, с. 169] либо «совокупность норм, определяющих компетенцию, правовые 

процедуры деятельности, имущественные и неимущественные права и виды 

ответственности» [8, с. 169]. 

Но, как мы видим, и в том, и в другом случае понятие правового режима 

осуществления предпринимательской деятельности существенно обеднено: 

в первом определении из правового режима исключены пpавила поведения, 

которые как раз с помощью этих метoдов реализуются; во втором случае 

правовой режим осуществления предпринимательской деятельности отождест-

влен с некой совокупностью норм, что также не является справедливым, 

поскольку помимо норм права включает в себя и правоотношения, 

и юридическую ответственность, и целый комплекс юридических фактов. 

Наиболее удачным и обоснованным определением правового режима 

осуществления предпринимательской деятельности, на наш взгляд, является 

определение А.А. Мохова, который подразумевает под названным явлением 

установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности 

в определенной сфере (отрасли, секторе), характеризующийся особым 

сочетанием способов (средств и мер) воздействия, направленный на дости-

жение целей и задач социально-экономического развития страны, обеспечение 

ее безопасности и целостности [7]. 

«Законодательно установленный правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности, – как верно замечает ученый, – 

пронизывает буквально все предпринимательские отношения (имущественные, 

корпоративные и др.). Он оказывает решающее влияние на права и обязан-

ности, а также ответственность предпринимателя» [7]. Кроме того, правовой 

режим осуществления предпринимательской деятельности пронизывает все 

стадии реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности: от порядка легитимации до момента ее завершения. 
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На основе анализа имеющейся литературы, посвященной определению 

понятия правового режима осуществления предпринимательской деятельности, 

с учетом общетеоретического понятия «правовой режим», считаем возможным 

дать собственное определение рассматриваемому явлению. 

Итак, правовой режим осуществления предпринимательской деятель-

ности – это законодательно установленный и обеспеченный государством 

особый порядок правового регулирования общественных отношений, 

складывающихся по поводу и в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, выражающийся в особом сочетании средств и мер воздействия 

на субъектов предпринимательского права с целью стимулирования 

их деятельности путем создания в различной степени благоприятных либо 

неблагоприятных условий реализации прав и обязанностей хозяйствующих 

субъектов, направленный на создание эффективной экономики, обеспечение 

социального развития и защиту собственных экономических интересов 

России. 
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При изучении вопросов установления правовых режимов осуществления 

предпринимательской деятельности, особенно актуальным и интересным 

представляется изучение «территориальных» режимов. Выбор этот не случаен 

и обусловлен таким объективным фактором, как огромная территория страны 

с ее природными и интеллектуальными ресурсами. Вместе с тем, нельзя 

не отметить и высокий уровень дифференциации социально-экономического 

развития различных регионов: по данным Росстата, ВРП на душу населения 

в среднем по России за 2014 год составил 403,2 тыс. руб., при этом самый 

низкий уровень наблюдается в «новых» субъектах Российской Федерации – 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (73,2 и 45,8 

тыс. руб. соответственно), а самый высокий – в Ненецком автономном округе 

(4 252,4 тыс. руб.). Средние значения ВРП на душу населения по отдельным 

федеральным округам хотя и более однородны, однако медианное значение 

ВРП на душу населения составляет 285,7 тыс. руб. [1]. 

Приведенные данные наглядно демонстрируют, что в половине регионов 

России ВРП, приходящийся на душу населения, существенно ниже 

среднероссийского уровня. В этой связи возрастает опасность таких 

негативных последствий, как рост социальной напряженности, ослабление 

экономического потенциала отдельных территорий в результате массовых 

трудовых и финансовых миграций. Все это в существенной степени способно 

повлиять на устойчивость общественного устройства страны и ее экономи-

ческое благосостояние. Именно поэтому в современных реалиях развития 
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России возрастает роль региональной политики, способной сгладить наиболее 

острые социальные ситуации, а также нивелировать экономические 

диспропорции между отдельными регионами. 

В рамках стратегии государства по усилению государственного влияния 

на региональные экономические процессы, а также с целью повышения 

качественного развития всей экономики страны, законодателем изданы 

и внедрены Закон об особых экономических зонах в Российской Федерации [1] 

и Закон о территориях опережающего социально-экономического развития 

в РФ [1], устанавливающие особые правовые режимы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

При изучении правовых режимов осуществления предпринимательской 

деятельности в особых экономических зонах (далее – ОЭЗ) и на территориях 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР, ТОР), 

следует проанализировать определение таких территорий, а также выделить 

преимущества или, наоборот, ограничения, которые предоставляются 

субъектам хозяйствования, при осуществлении ими предпринимательской 

деятельности. 

Понятие названной особой экономической зоны отражено в ст. 2 

Федерального закона от 22 мая 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах Российской Федерации», в соответствии с которой ОЭЗ – это 

определяемая Правительством РФ часть территории, на которой действует 

особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также 

может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Территория опережающего социально-экономического развития 

определяется законодателем как часть территории субъекта Российской 

Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, 

на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации 

установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской 

и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для 

привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического 
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развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности 

населения. 

Таким образом, из приведенных определений можно установить общие 

признаки ОЭЗ и ТОСЭР: 

1. являются территорией, то есть имеют пространственные ограничения; 

2. создаются по решению Правительства РФ; 

3. на них распространяется и действует особый (специальный) режим 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Под особым (специальным) правовым режимом осуществления 

предпринимательской деятельности можно понимать установленный 

специальным законодательством четко определенный и узконаправленный 

порядок правового воздействия на субъектов, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность, заключающийся в особом сочетании юридических 

средств и методов, включающих в себя дополнительные льготы, запреты или 

обязывания, направленный на создание наиболее благоприятных условий 

осуществления хозяйственной деятельности с целью дополнительного 

стимулирования предпринимательства и повышения уровня экономического 

развития региона. 

В ОЭЗ к таким льготам относятся: 

1. Налоговые льготы. В Законе устанавливаются дополнительные 

налоговые льготы для отдельных категорий резидентов ОЭЗ: устанавливается 

льготный режим налогообложения - до 2023 г. для организаций - резидентов 

технико-внедренческих ОЭЗ и ОЭЗ туристско-рекреационного типа, 

объединенных в кластер, по налогу на прибыль вводится нулевая ставка в части 

налога, уплачиваемой в федеральный бюджет. Для части налога, уплачиваемой 

в бюджеты субъектов Федерации, ставка налога может быть установлена 

в размере не более 13,5%. Также предусматривается освобождение от уплаты 

налога на имущество сроком на 10 лет для резидентов ОЭЗ всех типов и для 

управляющих компаний ОЭЗ. 
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2. Льготы в отношении порядка землепользования. В частности, 

Законом предусмотрен порядок использования особо охраняемых природных 

территорий: допускается размещение объектов капитального строительства 

на специально выделенных Министерством природы РФ участках биосферного 

полигона государственного природного биосферного заповедника. Перечень 

таких объектов определяется только Правительством РФ. Также допускается 

размещение объектов туристской индустрии в рекреационных зонах 

национальных парков. 

3. Льготы по обязательным платежам. Устанавливаются пониженные 

ставки страховых взносов для резидентов технико-внедренческих и туристско-

рекреационных ОЭЗ, объединенных решением Правительства РФ в кластер. 

На период с 2012 по 2017 г. они составят 14%, в 2018 г. - 21%, в 2019 г. - 28%. 

4. Возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. 

Кроме того, устанавливаются гарантии от неблагоприятного изменения 

законодательства о налогах и сборах, а также применяются меры прямой 

государственной поддержки. [1, с. 36] 

Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности 

на ТОСЭР также предполагает наличие определенных льгот и преимуществ для 

хозяйствующих субъектов: установление льготных ставок арендной платы 

за пользование объектами недвижимого имущества, освобождение от уплаты 

налогов на имущество организаций и земельного налога, применение 

процедуры свободной таможенной зоны и др. Для ТОСЭР также 

предусмотрены отдельные меры государственной поддержки: Правительство 

РФ путем создания коммерческих и некоммерческих организаций обеспечивает 

1) финансирование и поддержку проектов, реализуемых на территории 

опережающего социально-экономического развития, а также поддержку иных 

социально ориентированных проектов, в том числе в агропромышленной 

сфере; 

2) привлечение резидентов территории опережающего социально-

экономического развития, прямых инвестиций; 
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3) развитие человеческого капитала и содействие обеспечению трудовыми 

ресурсами резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о схожих методах стимулирования 

хозяйствующих субъектов, установленных специальными правовыми 

режимами осуществления предпринимательской деятельности в ОЭЗ и на ТОР. 

Вместе с тем, между рассматриваемыми правовыми режимами можно 

усмотреть и существенные различия: в частности, Законом об ОЭЗ в качестве 

целей создания указываются развитие обрабатывающих отраслей экономики, 

высокотехнологичных отраслей экономики, развитие туризма, санаторно-

курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработка 

технологий и коммерциализация их результатов, производство новых видов 

продукции. 

Закон о ТОР, в свою очередь, видит цель установления специального 

правового режима в формировании благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечении ускоренного социально-экономического развития 

и создании комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности 

населения. 

Вместе с тем, недавно на высшем уровне была признана неэффективность 

ОЭЗ в качестве локомотивов социально-экономического роста [1], в связи с чем 

встает вопрос: каким образом при схожих методах правового воздействия 

на одни и те же по сути общественные отношения можно рассчитывать 

на эффективность ТОСЭР? 

В заданном вопросе законодателю необходимо выработать системный 

подход к определению целей введения специальных правовых режимов, 

а также внедрить качественно новые инструменты, способные повысить 

инвестиционную привлекательность. 

В этой связи наиболее интересным представляется опыт функциони-

рования особых экономических зон в Китае, где предпочтение отдано мерам, 

«работающим» в долгосрочной перспективе: обеспечение производительности 
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труда путем свободного обращения рабочей силы, изменение порядка 

начисления заработной платы сотрудникам предприятий, функционирующих 

в ОЭЗ, создание системы конкурсов и тендеров. Названные меры позволили 

Китаю отказаться от беспошлинного ввоза импортного оборудования, сырья 

и полуфабрикатов в ОЭЗ. 

Налоговые же льготы и субсидии, по справедливому замечанию  

Н. Югриновой, имеют свой «срок годности» и не могут оставаться вечной 

«приманкой» для резидентов [1]. 
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В настоящее время сфера информационных технологий- одна из наиболее 

динамично растущих и развивающихся областей человеческого знания 

и деятельности. С появлением интернета и последующим его развитием 

общество накрыла лавина мало контролируемой информации. Большей частью 

этой информации является реклама. 

Рекламная сфера и сфера маркетинга оперативно среагировала 

на информационные нововведения и открытия и смогла узреть их богатый 

потенциал, что сейчас выражается в активной эксплуатации интернет -

пространства. Реклама в интернете сейчас - одна из наиболее действенных 

и популярных инструментов продаж. Всё, от обычных спам-писем до вирусных 

креативных роликов работает за счет активно растущей аудитории 

пользователей интернета, высокой информативности контента и широкого 

спектра предоставляемых услуг. 

В настоящее время в мире насчитывается 3,2 миллиарда пользователей 

интернета (всё население Земли составляет 7,2 миллиарда человек), то есть 

около половины всего человечества каждый день подвергаются активному 

информационному влиянию. Плюс ко всему, каждый из этих людей получает 

информацию равной 174 газетам. 

Разумеется, что такая гигантская информационная площадка, 

затрагивающая колоссальное количество людей и, очевидно, оказывающая 

на них влияние, не могла остаться без внимания с точки зрения права. Так как 

mailto:oksanasomova@mail.ru
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владеющий информацией владеет миром, то необходимо ,чтобы эта сила была 

направлена во благо. 

Несомненно, контролировать такой массив данных крайне затруднительно. 

Но главная проблема заключается в том что сфера технологий и информации 

развивается куда быстрее законодательства, так как внедрить новую 

информацию в сеть- дело пары кликов, а утвердить закон на распространение 

информации того или иного рода- дело ни одного месяца, с учетом 

утверждения лояльности всех инстанций и письменного тому подтверждения. 

Так, одним из нововведений в сфере распространения информации 

и маркетинговых технологий является стратегия управления виртуальным 

покупателем (Management of Virtual Consumers, МVC). Задача МVC — 

создание несуществующего в реальном мире персонажа, действия которого 

эффективно влияют на целевую аудиторию. В основе MVC лежит тестимониал 

- то есть свидетельство покупателя о взаимодействии с продуктом, впечатление 

об этом продукте, его свойствах. Разумеется, технология «сарафанного радио», 

прародителя MVC, используется давно, а написание поддельных отзывов- 

общеизвестно, хотя и постыдно для компаний. Сутью mvc является создание 

в сети полноценной персоны -лидера-мнений, со всеми присущими ей необхо-

димыми социальными и личностными характеристиками (домохозяйка, 

фотограф, визажист гурман, эстет). Эта персона должна воспроизводить 

разного рода месседжи, будь то комментарий под фотографией или ведение 

собственного блога, которые бы ненавязчиво, но эффективно формировали 

бы общественное мнение и сообщали бы аудитории необходимые факты 

о компании, ее продукте. Т.е. своего рода реклама «изнутри». 

Эффективность MVC зависит от степени доверия аудитории к псевдо-

лидеру и убедительности его сообщений, а потому все проявления 

существования электронного гомункула должны быть крайне правдоподобны 

и непринужденны. Им создают персональные домашние странички с онлайн-

дневниками, фотографиями, рассказами об увлечениях. Мелкие агентства берут 



147 

 

 

фотографии из фотобанков, крупные проводят фотосессии и заключают 

с моделями договоры на использование образа под чужим именем. 

На домашних страницах, сделанных нарочито любительски, может 

содержаться дополнительная информация о продукте, как правило, в форме 

рассказа об опыте использования. 

Но назревает вопрос, является ли законным подобное распространение 

информации? Ведь если учитывать, что в сообщении идет сообщение 

о свойствах товара и целью этого сообщения является привлечение внимания 

к товару, увеличение спроса у целевой аудитории на него, то его, согласно ФЗ 

«О рекламе», стоит отнести к рекламе [2, с.3] 

Исходя из принятия данного определения, стоит отметить, что обращаясь 

к требованиям того же закона к содержанию рекламы можно обозначить ряд 

моментов, которые могут прямо или косвенно, но вполне безнаказанно 

нарушаться виртуальным потребителем, например: 

Реклама не должна содержать некорректные сравнения рекламируемого 

товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами.[2, с.5] Однако не редки 

и так называемые «обзоры» в которых сравниваются несколько товаров одной 

товарной группы от различных производителей, где авторы, пусть даже 

и подставные, могут быть достаточно категоричны в своих оценках, так как они 

не связаны никакими обязательствами. Отсюда же вытекает соображение 

об элементах недостоверной рекламы, которая содержит не действительные 

сообщения о качестве и характеристиках представленного товара.[2, с.5] 

Также, В статье 5 закона «О рекламе» сказано: Реклама должна быть 

распознаваема без специальных знаний или без применения технических 

средств именно как реклама непосредственно в момент ее представления 

независимо от формы или от используемого средства распространения, что 

является прямым противоречием с самой сутью MVC. 
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Помимо этого, международный этический кодекс утверждает, что 

в рекламе невозможно использование ложных свидетельств о пользовании 

товаром. [1,с.6] 

Конечно, можно поискать лазейки в определениях рекламы, чтобы уйти 

из под влияния ФЗ «О рекламе», но стоит помнить и о ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». В нем информацией 

считаются сведения о чем-либо, представленные в какой либо форме. 

Далее, если смотреть более локально, то статья 10 п.2 того же закона «об 

Особенности распространения блогером общедоступной информации» ясно 

говорит о том, что недопустимо размещать общедоступную недостоверную 

информацию, а также информацию, которая могла бы нанести вред 

деятельности других организаций. 

Но и здесь, разумеется, при желании можно найти потайные тропы, 

сославшись, например, на использование пользователем простого псевдонима, 

доказательство несовершения взаимодействия с товаром которого невозможно. 

Такие образом, можно резюмировать, что данная технология тем или иным 

способом все –таки нарушает отдельные пункты в законодательстве, однако, 

в силу расплывчатости формулировок закона в сфере информационных 

отношений, его немобильности и мобильности и изощренности интернет-

маркетологов, не является запретной и входит в перечень (пусть даже 

в большинстве случаев не явный) предоставляемых рекламными агентствами 

услуг. Введение в заблуждение покупателей недопустимо в любой форме, 

но как быть, если целью подобных технологий является привлечение внимания, 

а сама технология- креативное средство, как было, например перед премьерой 

одного американского фильма? Тогда в сети создавались футуристические 

сайты с рекламой починки роботов и тому подобное, касательно тематики 

фильма. Естественно, публика, раскрыв обман, пришла в восторг от подобного 

креатива. Собственно, что делать, если потребитель «сам обманываться рад»? 

А потому на сегодняшний день этот аспект интернет-жизни также является 

проблемным и амбивалентным с точки зрения права. 
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Ярким примером такого трудоустройства является дистанционная работа, 

не требующая постоянного присутствия работника на рабочем месте. 

«Продолжительное отсутствие какого-либо правового регулирования 

дистанционного труда в трудовом законодательстве РФ, несмотря на историю 

применения дистанционного труда на практике, привело к разработке 

компаниями собственных схем оформления трудовых правоотношений 

с дистанционными работниками» [3]. 

Кроме того, отсутствие четкой правовой регламентации не позволяло 

выделить таких сотрудников в отдельную группу и отграничить 

их от надомников, что препятствовало и затрудняло развитие трудовых 

отношений в этой области. 

Данная проблема была устранена законодателем с принятием 

Федерального закона от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон  

№ 60-ФЗ). ТК РФ дополнен новой гл. 49.1, посвященной особенностям 

регулирования труда дистанционных работников. 

Закон № 60-ФЗ закрепил и предусмотрел ряд правовых и технических 

аспектов, связанных с осуществлением дистанционной работы (особенности 
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заключения, изменения и прекращения трудового договора о дистанционной 

работе, порядок ознакомления работника с документами работодателя, 

особенности организации, охраны и режима труда и отдыха дистанционных 

работников). 

Безусловно, с теоретической точки зрения, это является положительным 

для направления развития института дистанционного труда в РФ. Однако 

на практике могут возникать трудности урегулирования труда дистанционных 

работников. 

Примером служит тот факт, что законодатель не предусмотрел для 

дистанционной работы возможности перехода полностью на электронный 

документооборот. «Если трудовой договор о дистанционной работе заключен 

путем обмена электронными документами, работодатель не позднее трех 

календарных дней со дня заключения данного трудового договора обязан 

направить дистанционному работнику по почте заказным письмом 

с уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр данного 

трудового договора на бумажном носителе»[1]. 

В свою очередь, «по требованию работодателя работник обязан направить 

ему по почте заказным письмом с уведомлением нотариально заверенные 

копии документов, требуемых для заключения договора, на бумажном 

носителе» [1]. 

Кроме того, закон обязал дистанционного работника по почте заказным 

письмом с уведомлением отправить работодателю оригиналы документов для 

обязательного социального страхования работника в связи с материнством, 

на случай временной нетрудоспособности и других страховых случаев. 

Аналогичным способом работодатель обязан направить работнику 

по заявлению последнего заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой, предусмотренных статьей 62 ТК РФ (если иное 

не предусмотрено в заявлении самого работника). 

Электронный обмен документами, безусловно, значительный шаг вперед 

к использованию новых технологий при выполнении работ по трудовому 
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договору. При этом не будем забывать о том, что такой обмен потребует затрат 

и со стороны работника, и со стороны работодателя. 

Ведь он подразумевает использование усиленных квалифицированных 

подписей сторонами трудового договора. Усиленная квалифицированная подпись 

необходима, чтобы электронный документ стал равнозначным бумажному. 

При этом чтобы подписать трудовой договор и иные документы усиленной 

квалифицированной подписью, дистанционный работник должен будет пройти 

определенную процедуру получения ключа: обратиться в удостоверяющий 

центр, получить сертификат ключа проверки электронных подписей, который 

будет действовать определенный срок, установить необходимое программное 

обеспечение и пр. В связи с этим, будущий работник понесет некоторые расходы. 

Несомненно, указанные положения Закона № 60-ФЗ создают обеим 

сторонам определенные неудобства. С другой стороны, в текущей ситуации 

следует отметить, что это оправданно, ведь некоторые из вышеперечисленных 

документов могут быть необходимы как работнику, так и работодателю для 

представления в государственные органы и организации, в которых еще 

не сформировался электронный документооборот. 

Соответственно, отсутствие обязанности работника или работодателя 

представить их в бумажной форме могло бы создавать существенные трудности 

для другой стороны. 

Несомненно, вышеизложенное дает основания полагать, что при 

дистанционном труде могут пострадать и интересы самого работодателя, 

в отличие от обычных трудовых отношений, строящихся на постоянном 

контакте между сторонами. 

В последнем случае, работодатель имеет большее влияние на работника, 

может оказывать на него воздействие, которое будет способствовать 

эффективному выполнению им, работником, трудовых функций. 

Дистанционный работник, в этом плане, более самостоятелен, за ним нет 

такого контроля, он сам себя организовывает и стимулирует к выполнению 

работы. 
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Данная проблема носит морально-нравственный характер, решение 

которой зависит только от самого работника, от его личных качеств, заинте-

ресованности, но никак не от работодателя, тем более не от законодателя. 

А пока интересы работодателя остаются не защищенными в данной 

области и напрямую зависят от удачи и случая правильного выбора кандидата. 

Такая удобная форма занятости, как дистанционная, подходит очень 

многим категориям граждан, и прежде всего – людям с ограниченными 

возможностями, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, 

многодетным родителям, пенсионерам, студентам, поскольку они получают 

возможность работать, не покидая дома, либо  в других местах, выбранных 

по их усмотрению, используя сеть Интернет и другие виды связи. 

«Дистанционная работа повышает деловую активность и занятость 

населения, человек получает возможность трудиться, не покидая дома, 

территории своего пребывания. Современное развитие экономики невозможно 

без продуктивной занятости, являющейся производной от эффективного 

функционирования гибкого рынка труда» [2]. 
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Семейный кодекс Российской Федерации (далее ˗ СК РФ) в п. 6 ст. 145 

предусматривает две формы опеки и попечительства над несовершеннолетними 

детьми на возмездной основе: приёмная и патронатная семья [10]. Последняя 

форма полностью находится в ведении субъектов Российской Федерации, что 

вытекает из текста ст. 145 СК РФ и факта отсутствия положений о такой форме 

опеки (попечительства) над несовершеннолетними в законодательных актах 

федерального уровня. Таким образом, отсутствует единая нормативно-правовая 

база, которая регулировала бы патронат в качестве единого правового 

института. 

По мнению Т. Н. Матюшевой, патронатное воспитание ˗ это целостная 

система, охватывающая всю совокупность отношений ребёнка, его семьи, 

патронатной семьи и служб сопровождения, создавая реальные предпосылки 

для защиты прав ребёнка, в том числе права на образование, к укреплению 

гражданского общества, привлечению граждан РФ к решению проблемы 

социального сиротства [4]. Данный институт строится на разграничении 

полномочий по защите прав и интересов ребёнка между уполномоченным 

учреждением органа опеки и патронатным воспитателем. 

Говоря о юридической природе патронатного воспитания, можно выделить 

такие признаки как 1) возмездная форма опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми; 2) договорный характер патронатного 

воспитания; 3) комплексная природа данного правого института, основанная 

на нормах гражданского, семейного и административного права. Выделенные 

признаки, по нашему мнению, наиболее точно отражают природу патроната. 

Между тем нельзя не согласиться с тем, как определяет уникальность 

договора о патронатном воспитании Грибков А.М. 
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Уникальность проявляется в том, что патронатный воспитатель находясь, 

рядом с ребёнком практически круглосуточно, заботясь о нём и воспитывая его, 

тем не менее не является его законный представителем в полной мере. Как 

привило, эти функции исполняет орган опеки и попечительства совместно 

с учреждениями, передавшими ребёнка на патронат [1,с. 119]. 

Можно говорить о том, что функции забот о ребёнке и его физическом 

нравственном состоянии ложатся на конкретную личность, тогда как защиту 

имущественных интересов осуществляет орган опеки и попечительства. 

Однако Е. П. Лапина предлагает рассматривать патронатную форму 

воспитания в качестве самостоятельной формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, ссылаясь на временный характер устройства детей, 

отличающий патронатную семью от опеки (попечительства) и приемной семьи, 

профессиональная подготовка патронатных воспитателей, разграничение прав 

и обязанностей участников договора о передаче ребенка в патронатную семью, 

солидарная ответственность участников договора о передаче ребенка 

в патронатную семью, наличие третьей стороны в договорных отношениях  

[3, с.11]. По нашему мнению, без отсутствия полного нормативного 

закрепления выделять в качестве самостоятельной формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, патронат достаточно сложно. В тоже 

время выделить другие, кроме вышеперечисленных, признаки представляется 

затруднительным в связи с разрозненным законодательством субъектов РФ. 

Закон Алтайского края «О патронатном сопровождении в Алтайском крае» 

рассматривает патронат как договорную форму устройства детей, наиболее 

полным образом регулирует данный институт, а так же выделяет две формы 

патронатного воспитания (п. 2 ст. 1): психолого-педагогический патронат 

(патронат, осуществляемый на профессиональной основе службой 

по психолого-педагогическому сопровождению) и постинтернатный патронат 

(патронат осуществляется на основании договора о постинтернатном 

патронате, заключаемого между профессиональной образовательной 

организацией, патронатным воспитателем и органом опеки и попечительства) 
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[9]. Подобное разграничение характерно и для других субъектов РФ. 

В частности, социальный патронат регулируется законами Архангельской 

и Пермской областями. 

Закон Пермской области «О патронатном воспитании» регулирует 

оформление отношений с патронатным воспитателем посредством трудового 

договора (ст. 13). Патронатный воспитатель получает заработную плату 

на содержание ребёнка, в установленных субъектом РФ размерах, а так 

же на него распространяются нормы Трудового кодекса. Отсутствие 

регламентации распорядка дня, рабочего времени и круглосуточный характер 

работы относят эту деятельность к разновидности трудовых отношений, 

характерных для труда надомников [8]. 

Таким образом, анализируя данные примеры, можно сделать вывод о том, 

что патронатное воспитание в различных субъектах урегулировано по-разному. 

Необходимо обратить внимание на то, что не во всех субъектах 

РФ функционирует данная форма государственной защиты детей. На наш 

взгляд, это обусловлено социально-экономическим положением региона (так 

как функционирование института происходит из средств отдельно взятого 

субъекта РФ) и отсутствием федерального законодательства в данной области. 

Так же данная система регулируется в разной мере в каждом регионе. 

Например, как уже было сказано выше, некоторые субъекты РФ обеспечивают 

патронат в двух направлениях: социальный и постинтернатовский патронат, 

обеспечивая защиту не только детей, оставшихся без попечения родителей, 

но и детей, нуждающихся в государственной защите. Так, в Пермской области 

определёны категории детей, нуждающейся в государственной защите (помимо 

оснований признания детей, оставшимися без попечения родителей, 

предусмотренных Федеральным законом  «О дополнительных гарантиях 

о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ст. 1) [6] в законе содержатся такие критерии как длительные 

заболевания родителей, не позволяющие осуществлять надлежащее воспитание 
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и содержание детей,  условия, угрожающие их развитию, здоровью 

и благосостоянию). 

Необходимо обратить внимание на комплексный характер патроната, 

то есть наличия правоотношений, исходящих из норм гражданского права, 

семейного и административного. В соответствии со ст. 71 Конституции РФ [2], 

гражданское законодательство относится к ведению Российской Федерации, 

семейное и административное ˗ к ведению субъекта РФ. На основании чего 

предлагаем урегулировать данный институт на уровне Российской Федерации 

в целях единого формирования данного института и равной возможности 

реализации прав на государственную защиту независимо от региона. Такая 

необходимость обусловлена следующими положительными чертами патроната. 

Во-первых, патронат способствует созданию улучшенных по сравнению 

с детскими домами условий проживания и образования детей [5]. Во-вторых, 

расширен круг детей, которые могут быть переданы на воспитание в семью.  

В-третьих, доступность патроната: патронатными воспитателями могут стать 

люди, которые хотели бы усыновить ребенка, но не могут этого сделать 

по формальным причинам: семьи с небольшим официальным доходом; семьи 

с недостаточной официально оформленной жилплощадью; пожилые или очень 

молодые люди [4]. 

В конечном итоге, в данном институте видим нераскрытый потенциал, 

гибкость в вопросах регулирования устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, которая позволит усилить элемент индивидуализации 

в подходе к каждому ребёнку. 

В связи с чем предлагаем дополнить Закон «Об опеке и попечительстве» 

главой, посвященной патронатному воспитанию. Установить основные 

принципы; круг лиц, обладающих правом на защиту, посредством патроната; 

требования к патронатному воспитателю и его ответственность; права 

и обязанности органа опеки и попечительства в данной области и патронатного 

воспитателя, установить единую природу патроната, урегулировав его 

договорных характер; а так же разграничить и закрепить виды патроната 
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и их основные черты и функции; льготы воспитателя. За субъектами 

РФ оставить возможность регулирования выплат и создания наиболее 

благоприятных условий функционирования патронатного воспитания, путём 

детализации законодательства субъектов и увеличения льгот. 
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Kалмыцкoe пpaво являлось объектом пристального исследования крупных 

российских и зарубежных ученых в разные периоды. Зародившись в лоне 

мoнгольскoгo пpaва, оно было главным правовым pегyлятоpом жизни 

кaлмыцкoгo нapoда, сохранившись буквально в неизменном виде, включая 

середину XIX вeкa. Ученые исследовали кaлмыцкое пpаво как законодательный 

памятник, и как источник исследования социально - политического строя 

калмыков. Ики Цaaджин Бичиг (они еще известны под следующими 

названиями: Мoнголо-ойрaтские законы 1640 г., Степное уложение, Иx цааз) 

как исторический источник используют в своих работах и современные 

ученые-востоковеды, монголоведы и т.п. 

Оригинальный текст Вeликого улoжения на монгольском языке 

не сохранился до наших дней. В данный момент сохранены для науки только  

5 ойрaтских копий исторического памятника, несколько русских пеpеводов 

Улoжения. Большой научный интерес представляют также 2 издания нeмецкого 

переложения ученого П. Пaлласа [6, С. 88]. 

Одной из главных причин составления данного свода законов стали 

серьезные внешнeполитические изменения в виде мaньчжурского нашествия 

на Южнyю Монгoлию, на фоне которых собственно и сформировался Ики 

Цаaджин Бичиг. Согласно содержанию законов, нам известно о появлении 

в Джyнгарии крупных исторических личностей, стремящихся к укреплению 

единства монгoло-ойpатских племен. По мнению И. Я. Злaткина, основная цель 

mailto:dolgan.98@mail.ru
mailto:smirnov_sa@live.ru
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Ики Цaаджин Бичиг состояла в том, "чтoбы на базe oбъединенных Халxи 

и Джyнгарии создать своеобразную конфедерацию ханств и княжеств, 

связанных общими классовыми интересами их феодальных правителей"  

[3, С. 176]. Данный вывод был сформулирован ученым при изучении 

содержания Великого уложения, ставшего результатом законотворческой 

деятельности монголо-ойратского съезда 1640 г., активными делегатами 

которого стали и калмыцкие тайши (князья) Хо-Урлюк со своим cынoм 

Дайчином. 

Анализ материалов Памятника показывает, что их главной идеей являлась 

подготовка к ожидавшемуся объединению монгольских князей. В основе этих 

процессов лежала политика недопущения раздробленности, определявшаяся 

как внешними, так и внутренними факторами. В Джунгарии эти процессы 

привели к появлению в 1635 г. Джунгарского ханства, в Нижнем Поволжье - 

Калмыцкого ханства. По авторитетному мнению К. Ф. Голстунского, мoнгoлo - 

oйpатcкиe законы содержали в тот период важное политическое значение. 

Съезд монгольской знати произошел тогда, когда "монголы и ойраты после 

взаимной продолжительной вражды должны были признать общность своих 

интересов и необходимость единства действий" [1, С. 6]. 

Таким образом, важнейшим пpавoвым peгyлятором у кaлмыцкого народа 

с середины XVII века был Ики Цааджин Бичиг - монголо- ойрато - калмыцкий 

кодекс уголовных наказаний. В его основе прежде всего лежали обычаи 

западных монголов – ойратов (калмыков). Уложение не возникло на пустом 

месте, в его основе лежали более древние кодексы, среди которых особое место 

занимает знаменитая «Яса» Чингисхана – средневековое монгольское 

уложение. 

Калмыцкое право состояло из значительного числа oбычно-правовых норм 

калмыков. Подтверждением этому служит тот факт, что чуть менее двухсот лет 

значительная часть монголо-ойратского Закона 1640 г. была действовавшим 

правом калмыцкого народа и имела юридический потенциал на столетия 

вперед. 



162 

 

 

Калмыцкие воины имели строгую военную организацию, посягательству 

на которую в Великом уложении посвящено весьма много норм 

ответственности. В военном праве калмыков оценивалось как преступление 

определенные деяния, посягавшие на основы системы военной организации 

калмыцкого общества. В связи с тем, что калмыцкое войско собиралось 

по призыву калмыцкого хана, т. .е не было постоянным, то важное значение 

имели вопросы своевременного прибытия воинов к месту сосредоточения, 

сбережению воинского снаряжения и захваченной добычи. К примеру, как 

преступление расценивались факты отсутствия воинов по тревоге на сборном 

пункте: "если не выедут вовремя, то взыскивать: с князя по два девятка, 

с знатного человека по панцирной лошади и 4-годовалому верблюду... с людей 

низкого сословия по 4-х годовалой лошади" [5, С.198]. 

В военном праве калмыков преступлением расценивались факты 

не подчинения подразделений общему руководству, проявление самовольства 

командиров. Например, если авангардный отряд войска самовольно 

разворачивал военные действия с противником и это вредило общему плану 

ведения боя, то данный отряд должен быть оштрафован 30-ю лошадьми 

и и у него изымалась вся военная добыча. Любой, кто досрочно и самовольно 

уезжал домой, подвергался двукратному штрафу [4, С. 142]. В Уложении очень 

строго карались дезертиры. Наказывались все в равной степени в зависимости 

от сословного происхождения. "Если человек ханского происхождения 

во время сражения сбежит, взять [с него] тысячу лошадей, сто верблюдов и сто 

панцирей. Если сбежит нойон - наказание такое же. Если сбежит простолюдин 

с панцирем, взять у него панцирь и четыре лошади. Если без панциря - взять 

две лошади" [4, Ст. 14]. Таким образом, определялась степень общественной 

опасности совершенного преступления. 

Сурово карались за случаи оставления в бою в смертельной опасности 

рядовыми воинами своих нойонов. Это расценивалось как особо тяжкое 

преступление, и виновные наказывались смертной казнью и полным 

разорением: "А кто владельца оставит, того разорить и умертвить" [2]. 
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Согласно принципам организации военных подразделений каждые сорок 

кибиток должны были ежегодно обеспечивать армию двумя латами. 

Неисполнение данного условия наказывалось штрафом в размере 1-ой лошади 

и 1-го верблюда. В уголовном праве калмыков вводилась ответственность 

за кражу друг у друга воинского снаряжения. К примеру, если воин украл латы 

и панцирь, то он должен быть оштрафован девятью девятками [5, С. 187]. 

Среди калмыков издавна был приняты определенные правила дележа 

военной добычи. Посягательства на данные устои считалось преступлением. 

К примеру, за несанкционированный раздел добытого имущества с виновных, 

во-первых, отбиралась вся награда, во-вторых, они наказывались штрафом 

в размере одного девятка. Отдельно определялась ответственность за скрытие 

захваченного. Если это было совершено виновным впервые, то он подвергался 

штрафу в 5 скотин, в случае рецидива – штраф как за кражу [7, С. 143]. 

В калмыцком военном праве со временем сформировались своеобразные 

меры воинского поощрения. Например, воины, спасшие знатных людей в бою, 

переходили в сословие дарханов, пользовавшееся особыми льготами, главным 

из которых являлось освобождение от уплаты налогов. 

Следует отметить, что статьи Уложения, относящиеся к области военного 

права, чаще затрагивают административные стороны организации военного 

дела. К сожалению, изучаемый нами источник не содержит значительных 

материалов о военной организации, о принципах сбора калмыцкого войска. 

Однако есть статьи, предполагающие наказание за не оповещение о надви-

гающемся противнике: "Если человек, видевший, что идет большое войско, 

не объявит об этом, его казнить. Движимое и недвижимое его имущество 

конфисковать. Потомство несообщившего должно быть изгнано" [4, С. 15]. 

Таким образом, калмыцкое военное право XVII века, отраженное 

в Великом Степном уложении, было весьма консервативным образованием. 

Лишь после окончания процесса добровольного вхождения калмыцкого народа 

в состав России данные нормы были слегка изменены, запечатлев изменения 

в военном укладе калмыков, а также, в целом, значительное влияния 
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российского права на правовую систему Калмыцкого ханства. Тем не менее, 

в XVII - XVIII вв. законы, включенные в сборник Ики Цааджин Бичиг, 

продолжали влиять на жизнь калмыцкого общества. 
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Избирательный процесс является неотъемлемой частью современной 

политической жизни страны. Реализация избирательного права - один 

из важнейших атрибутов демократии и гражданского общества. Избирательный 

процесс в России имеет богатую историю, в которой прогрессивным этапом 

стало Городовое положение 1870 года. Анализ особенностей организации 

избирательной системы, действовавшей тогда, позволит не только лучше 

исследовать политическую историю России данного времени, но и, возможно, 

даст некоторые идеи, относительно совершенствования существующей 

электоральной системы [5, с. 14-15]. 

В 60-е годы ХIX века российское правительство инициировало реформу 

в области городского общественного управления, которая проводилась с точки 

зрения укрепления позиций самодержавия и предоставления обществу 

самоуправления на низшем, провинциальном уровне, не провоцируя интереса 

к более радикальным преобразованиям в области государственного управления. 

Центральный аппарат был не в состоянии учесть все нужды муниципальных 

образований, самобытность которых обуславливалась географическим 

месторасположением и национальными особенностями. Поэтому именно 

в организации городского управления правительство видело выход из данной 

ситуации, так как органы местного самоуправления более эффективно 

и рационально осуществляли возложенные на них обязательства, поскольку 

обладали собственными ресурсами [1, с. 41 - 42]. 

mailto:dolgan.98@mail.ru
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При разработке Городового положения 1870года первостепенное значение 

придавалось организации системы выборов и закону об избирательных правах, 

во многом определявших круг избирателей и социальный состав городских 

дум. Порядку проведения выборов посвящен целый раздел Городового 

положения, содержащий 32 статьи и определяющий условия приобретения 

избирательного права, процедуру выдвижения кандидатов и подачи голосов, 

а также правила обжалования допущенных на выборах нарушений [9, с. 57]. 

Избирательная система, установленная «Городовым положением» 1870 г. 

была основана на принципе «всесословности». Представительным органом 

городского управления стала городская дума. Ее депутаты (гласные) 

избирались населением на четыре года, независимо от сословной принад-

лежности. Право голоса на городских выборах приобрели местные жители 

(«городские обыватели»), являющиеся подданными Российской империи, 

достигшие возраста 25 лет, не ограниченные в правах и соответствующие 

требованиям имущественного ценза [3, с. 503]. 

Порядок организации и проведения выборов включал в себя ряд этапов, 

каждый из которых имел свое содержание и назначение. Такими этапами 

являлись: 1) составление списков избирателей; 2) создание избирательных 

собраний; 3) назначение даты выборов; 4) голосование и подведение итогов  

[10, с. 32]. 

Списки избирателей составлялись только из тех, кто обладал правом 

голоса, т.е. активным избирательным правом. Это – городской житель, 

имевший российское подданство, достигший 25-летнего возраста, 

проживавший в городе не менее двух лет. Еще одним необходимым фактором 

являлось то, что он обязан был платить сбор в пользу города (с недвижимого 

имущества, торговых, промысловых свидетельств и т.д.). Если же за жителем 

числились недоимки или судимость, к выборам он не допускался. «Можно 

предположить, что имущественный ценз позволил оградить городское 

управление от участия в нем несамостоятельных, а часто и неграмотных 

избирателей и гласных» [6, с. 52]. 
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Интересен тот факт, что законом прямо не указывалось, что женщины 

не имели право голоса. Напротив, в избирательные списки вносились имена 

женщин, имеющих собственность или занимающихся торговлей. Однако 

данные лица могли лишь делегировать свой голос другому лицу по праву 

доверенности. Соответственно, у некоторых лиц, принимавших участие 

в выборах, могло быть два голоса (за себя и по доверенности). Таким образом, 

городская реформа ставила избирателей в неравное положение [10, с. 33]. 

Избиратели распределялись на три группы по принципу, заимствованному 

из муниципального права Пруссии. Каждый избиратель вносился в список 

в том порядке, в котором он следовал по сумме вносимых им в доход города 

налогов. Затем данный список делился на три разряда или собрания. К первому 

разряду относились лица, которые внесли высшие размеры сбора, составлявшие 

вместе 1/3 общей суммы сборов. Второй и третий разряд делится по такому 

же принципу. В случае если в городе список лиц, имеющих право голоса, был 

немногочислен или его состав однороден, закон разрешал разделить 

избирателей вместо трех на два разряда. Составленный на этом основании 

список с разделением избирателей на разряды утверждается городской думой 

[4, с. 825]. 

Данный принцип организации избирательных курий давал большие 

преимущества крупным собственникам, так как несколько лиц, стоявших 

во главе списка городских налогоплательщиков, избирали столько же гласных, 

сколько самый многочисленный разряд избирателей. Например, в 1884 г. 

в Москве было зарегистрировано 222 избирателя первого разряда, 

уплачивающих в совокупности 567 665 рублей городских сборов,  

1 360 избирателей второго разряда, внесших в городской бюджет  

567 827 рублей. Третий разряд насчитывал 18 310 человек, заплативших 

в общей сложности 567 542 рубля. Таким образом, один гласный приходился на 

8 избирателей первого разряда, 38 избирателей второго разряда  

и 298 избирателей третьего разряда [3, с. 547]. 
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По мнению дореволюционного исследователя А.Г. Михайловского, 

прусская «трехразрядная система - тонкий и остроумный способ устранения 

от влияния на городские дела большей части горожан, без лишения 

их избирательного права» [8, с.13] 

Выборы городского общественного управления проходили путем тайного 

голосования, посредством баллотировки шарами. Результаты выборов 

заносились в особый выборный лист, который зачитывался избирательному 

собранию и подписывался городским головою и присутствующими избира-

телями. Выборы признавались действительными, если число избирателей 

превышало число подлежащих избранию гласных. Однако, в каком именно 

количестве, в законе не прописывалось. 

Несовершенство избирательного закона 1870 года проявилось сразу 

же по применении его на практике. Недостатки избирательной системы 

повлекли за собой большие трудности как в осуществлении самой процедуры 

выборов, так ив процессе функционирования органов городского управления. 

При этом наибольшие трудности возникали в губернских городах, где из-за 

многочисленности II-го и III-го разрядов избирателей голосование зачастую 

затягивалось и выбор гласных оказывался случайным [2, с. 331]. 

Таким образом, «Городовое положение» 1870 года было адекватно 

историческим реалиям городской жизни и легло в основу очень удачной, для 

той исторической эпохи единственно возможной формы социальной дейст-

вительности [7, с. 15]. Благодаря созданию органов городского управления 

горожане получили право участвовать в выборах, что способствовало 

накапливанию опыта административного управления. Процедура и организация 

проведения выборов способствовала появлению интереса городского населения 

к участию в избрании городского общественного управления и пробуждения 

общественного сознания. Недостаток городской реформы заключался в том, 

что экономически слабые слои населения были лишены избирательных прав 

и не принимали участие в работе городского общественного управления. 
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Однако это была одна из самых успешных попыток правительства Российской 

империи сформировать органы власти на всей территории страны. 
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