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СЕКЦИЯ  

«ИСТОРИЯ» 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ ТУРЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

И ПОЛОЖЕНИЕ ТУРЕЦКИХ МИГРАНТОВ В ГЕРМАНИИ 

Полетаева Екатерина Александровна 

студент 4 курса, кафедра ТИМО УРФУ,  
РФ, г. Екатеринбург 

E-mail:ekaterin2012@mail.ru 
 

Турки являются одной из самых многочисленных групп мигрантов 

в Германии. Сегодня турецкая диаспора в Германии составляет по разным 

данным от 2 до 3 млн. человек [10]. Кроме того, нужно добавить, что сейчас 

турецкое население в Германии активно проявляет свою деятельность 

в различных сферах, таких как социальная, экономическая, духовная, 

политическая и других. Однако такой интеграции турок в немецкое общество 

предшествовали многие годы постепенного развития и налаживания связей 

между ФРГ и Турцией. 

Особый интерес вызывает анализ причин, по которым турецкое население 

так сильно стремилось и стремится до сих пор переехать в Германию 

на постоянное место жительства. Также следует упомянуть и о том, что 

Германия имела свои причины, чтобы начать активно принимать в страну 

представителей турецкого населения. Обе из этих сторон преследовали свои 

определенные цели и, прежде всего, это были цели экономического характера. 

Именно экономические факторы по данным многих исследователей 

способствовали массовому оттоку турецкого населения из Турции 

в европейские страны, в особенности в ФРГ [8, c. 105]. К таким экономическим 

факторам В. В. Слободенюк в своей статье относит «напряженную ситуацию 

на рынке занятости, осложнившуюся аграрным перенаселением; кризисные 

явления в экономике Турции, а значит, вытекающий отсюда растущий уровень 
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безработицы, превратившийся в острую социальную проблему; влияние 

демографического фактора; рост стоимости жизни в условиях инфляции, 

повышения цен; низкую заработную плату и так далее» [8, c. 106]. 

Исходя из таких экономических факторов, необходимо отметить, что 

Турецкое правительство наоборот только поощряло экспорт рабочей силы 

из страны, так как они считали, что это поможет разрешить тяжелую 

социально-экономическую ситуацию в стране. В итоге, политика устройства 

турецких граждан на работу в Европейских странах приобрела, можно сказать, 

общегосударственный характер. Правительство было уверено в том, что такие 

методы помогут снизить уровень безработицы в стране, а также будут 

способствовать получению турецким населением западного опыта работы 

с новыми технологиями и новой техникой [8, c. 107]. «Турецкие мигранты 

получали возможность повысить общий уровень своей квалификации, 

а приобретенные ими новые знания по изучению и эксплуатации 

высокотехнологичного оборудования в дальнейшем по возвращении на родину 

могли бы использоваться на турецких предприятиях» [6, c. 66]. Однако 

получилось так, что большинство турок, которые уехали в Европу на заработки, 

больше не хотели возвращаться обратно в Турцию. 

Еще одним наиболее важным фактором, повлиявшим на желание турок 

мигрировать в страны Европы и, прежде всего, в ФРГ стал политический 

фактор. Это объясняется тем, что за период с окончания войны и по нынешнее 

время Турция пережила ряд военных переворотов, которые сопровождались 

запретом некоторых партий, движений и уголовным преследованием 

определенных личностей [3, c. 73]. Все эти перевороты и гонения стали 

причиной отъезда из страны тысяч представителей запрещенных движений, 

курдских сепаратистов, исламистов и других, которые сразу же стали искать 

убежище в странах Европы. 

Таким образом, именно экономический и политический факторы 

традиционно стали причинами больших поток мигрантов из Турции в страны 

Европы. Именно во второй половине ХХ века для Германии поток мигрантов 
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был выгоден. Для этого был ряд причин, которые в основном касались также 

экономического фактора. Для ФРГ турецкое население стало выгодной 

дешевой рабочей силой, на которую спрос был очень велик вследствие попытки 

быстрого восстановления экономики в послевоенный период [2, c. 8]. 

Относительно того, почему Германия усиленно старалась привлечь 

в страну иностранных мигрантов существует большое количество различных 

мнений. «Западногерманские исследователи 1960–1980-х гг. главной причиной 

поддержки правительством приезда турецкой рабочей силы видели 

в получении выгоды экономического характера, то есть появление в стране 

низкоквалифицированных специалистов, способных выполнять чёрную 

работу» [9, c. 148]. Другие считают, что такая политика проводилась вследствие 

низкого демографического роста в послевоенной Германии и высоких темпов 

экономического развития. 

С 1950-х гг. начался активный поток наемной рабочей силы из Турции 

в ФРГ. Однако прежде чем превратиться в одну из мощнейших диаспор 

на территории Германии, им пришлось пройти огромный путь по освоению 

новой территории в качестве гастарбайтеров. Сейчас же турецкая диаспора 

играет большую роль во многих сферах немецкого общества. 

Интеграция иммигрантов в общество является одной из важнейших 

составляющих миграционной политики страны. Для Германии этот вопрос стал 

наиболее актуальным в 1970-е гг., когда несмотря на закрытие программы 

трудовой миграции, турецкие граждане продолжали прибывать в страну. 

Именно тогда и начали возникать вопросы относительно того, как помочь 

им интегрироваться в немецкое общество, так как все понимали, что это будет 

достаточно сложным и длительным процессом из-за слишком очевидного 

различия в культуре и традициях. 

Несмотря на тот факт, что многие турецкие мигранты живут в Германии 

уже не одно десятилетие, до сих пор возникает множество вопросов 

относительно их интеграции в общество. Уже существует немало теорий о 

«культурной раздвоенности» турецкой диаспоры. Однако, хотя у них 
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и возникают трудности с интеграцией, турки активно проявляют себя 

во многих сферах жизнедеятельности, в особенности в экономике [1]. Всем 

известно, что на территории ФРГ находится большое количество предприятий, 

принадлежащих туркам. «В Германии 60 тыс. предпринимателей-турок 

обеспечивают работой 350 тыс. немецких рабочих» [3, c. 59]. Основные отрасли 

их активности – питание, строительство, услуги, образование, текстильное 

производство, оконные и дверные работы, туризм [3, c. 60]. 

Кроме того, на сегодняшний момент турецкая культура уже стала 

неотъемлемым элементом немецкого общества и немецких культурных 

традиций. Турки пользуются теми же услугами, что и немцы, то есть услугами 

страхования, социальной защиты, возможностью получать образование, 

работать во всех сферах, выражать свою политическую волю и многими 

другими. Безусловно, таким положением турецкие мигранты заручились 

не сразу, первоначально у них не было практически никаких прав, так как они 

принимались только в качестве рабочей силы. Однако с ростом турецкого 

населения Правительству Германии пришлось пересмотреть свою политику 

в их отношении, так как они понимали, что турецкая диаспора на территории 

страны уже достаточно велика, и если не дать им каких-либо прав, то это 

вызовет волну негодования. 

Сейчас немецкое правительство идет навстречу турецким мигрантам 

в вопросах приобщения их к немецкой культуре и к другим условиям жизни, 

при этом уважая их традиции и проявляя свою толерантность. Создаются «все 

условия для изучения языка и истории страны» [7], приобщения к культурным 

традициям, предоставляются политические права и многое другое [6, c. 66]. 

Стоит также упомянуть о попытке построения в Германии политики 

мультикультуризма. Мультикультуризм – это политика, направленная 

на сохранение культурных различий, культурного разнообразия, между людьми 

различных убеждений, конфессий и политических взглядов, проживающих 

по соседству [1]. Однако в Германии такая попытка провалилась. В ФРГ часто 

бывают случаи нежелания мигрантов изучать немецкий язык и историю 
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страны. По данным министерства внутренних дел, в общей сложности  

1,1 миллиона иностранцев в стране не знают толком немецкого языка [1]. 

Причинами провала политики мультикультуризма обычно называют 

недостатки в законодательстве, поведение самих мигрантов, которое 

проявляется в отказе посещения курсов, требовании пособий, но при этом 

отказе искать работу. Также для мигрантов характерно проживание 

в этнических кварталах, за пределы которых они практически не выходят, 

вследствие чего и возникают мусульманские общины во многих странах 

Европы, в том числе и в Германии [1]. 

Также для немецкого общества характерны опасения в отношении 

культурных и религиозных традиций турецких мигрантов. В европейской 

цивилизации всегда существовала некоторая общая идентичность. Именно 

в Европе были впервые сформированы идеи прав человека и гражданина, 

личной свободы и демократии. 

В Европе не существует какой-либо христианской идентичности, «Договор 

о Европейском Союзе признает культурное и региональное разнообразие стран-

членов». Ислам является «второй по значимости религией среди европейцев» 

[4, с. 153]. Однако в Европе и в самой Германии существуют антимусуль-

манские настроения. В первую очередь, это связано с высокими темпами 

рождаемости среди мусульман [5, с. 2]. Вообще в Турции практически все 

население исповедует ислам, при этом «культура Турции – светская» [5, с. 5]. 

Турецкие исламисты выступают за все демократические ценности, они против 

шариата, экстремизма и религиозного фанатизма. Однако считается, что 

политическая культура Турции все еще далека от западной. 

В Германии не совсем правильно воспринимают турецкий ислам. Они 

боятся того, что Турция создаст угрозу единому немецкому обществу, 

вследствие того что христианские и мусульманские ценности сильно 

отличаются друг от друга [5, c. 5]. 

Таким образом, можно сказать о том, что положение турецкой диаспоры 

в Германии остается и на данный момент весьма противоречивым. Несмотря 
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на то что немецкое правительство старается идти на встречу мигрантам, 

предоставляя им широкий круг прав, не все турки принимают это. Сейчас 

в Германии существует большое количество предприятий, принадлежащих 

туркам, турецкие мигранты активно проявляют свою деятельность в различных 

сферах. Однако до сих пор открытым остается вопрос их интеграции 

в немецкое общество. 
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Хозяйственные и имущественные отношения всегда играли очень важную 

роль в жизни каждой семьи и каждого человека. Сохранилось очень мало 

сведений о составе имущества сельских жителей в более ранний период 

истории нашего государства, а то и не сохранилось вовсе. В большинстве 

случаев, документами первичного административного учета населения, 

наличия у него земли, скота и другого имущества являлись похозяйственные 

книги. Данные сведения являются единственным источником информации 

о наличии и деятельности личного подсобного хозяйства. 

Похозяйственная книга - это, прежде всего, документ административного 

учета, и во время ее создания он нес только информацию статистического, 

экономического и социального характера. Однако данный источник содержит 

в себе, дополнительно к названным аспектам еще и огромный пласт 

исторической информации. Рассмотрим такой уникальный документ, 

позволяющий углубиться в историю небольшого поселения в Иркутской 

области. 

Наиболее ранним источником данной информации с. Тутура в совре-

менный период, является похозяйственная книга, созданная в 1929-1934 гг. 

mailto:kaptuk973708ka@mail.ru
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Книга велась Тутурским сельским советом рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов Жигаловского района. 

В данной статье, более подробно будет рассмотрена структура 

похозяйственной книги, проведен комплексный анализ всех записей в данной 

книге, для создания полноценной исторической картины в данном регионе, 

в рассматриваемый период с 1929-1934 гг. в Жигаловском районе Иркутской 

губернии. Необходимо отметить, что данный исторический источник находится 

в неудовлетворительном состоянии и требует срочной реставрации или 

копирования информации из данного источника, с целью ее сохранения. 

Во время историко-этнографической экспедиции студентов ПИ ИГУ, была 

организована работа в архивном отделе администрации Жигаловского района. 

В числе уникальных документов Советского периода в истории Приленья была 

обнаружена похозяйственная книга 1929-1934 гг. Именно этот исторический 

источник послужил основой данной статьи. Анализ структуры книги (1929-

1934 гг.) позволяет заявить, что она значительно отличается от последующих 

делопроизводственных источников данного типа. 

В похозяйственной книге указывается подробная информация о составе 

хозяйства той или иной семьи. В перовой части находится информация 

о домохозяине и о составе двора: указывается состав членов семьи (ФИО и дата 

рождения; информация о браке, смерти, разводе; инвалидности и нетрудо-

способности; грамотности; национальности; отношение к обязательной 

военной службе и о времени пользования хозяйством). Во второй части 

указывается информация о регистрации наемного труда. В третьей части 

фиксировалась информация о регистрации отсутствия членов двора. 

В четвертой части указывалась  трудовая земля и арендованная земля. В пятой - 

посевы, специальные отрасли сельского хозяйства и животноводство. Шестой 

раздел создает информацию о побочных заработках, седьмой – о постройках. 

В восьмой части указывается инвентарь и в девятой описывается краткая 

история данного двора. В каждой части существуют подразделы, предостав-

ляющие нам возможность получить более подробную информацию по тому или 
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иному разделу. Таким образом, изучив структуру книги уже можно сказать, что 

данный исторический источник может предоставить разнообразную 

информацию о жизни села и сельских жителях [1]. 

Следует отметить, не все разделы (части) книги были заполнены. 

Следовательно, можно сделать вывод, что данный исторический источник 

несет лишь определенную часть информации и не раскрывает более подробно 

всю историческую картину имущественного, социального и экономического 

характера. 

В период 1929-1934 гг. в похозяйственной книге было сделано описание 

226 хозяйств. Переходя к более детальному анализу, то можно сделать 

следующие выводы. По данным книги с. Тутура, в среднем все семьи были 

многодетными с двумя родителями. Но встречаются и бездетные семьи. Также 

есть записи, где проживает всего один человек, таких записей оказалось 11. 

Главой семьи или домохозяином (согласно источнику) всегда был мужчина, 

но есть одна запись, где в качестве домохозяина записана женщина – 

Аксаментова Е.С. Следует отметить, что в семье, подавляющая часть была 

грамотными людьми или же малограмотными. Неграмотные люди встречались 

редко, чаще всего один человек в семье. По национальному признаку, 

практически все русские, встречаются поляки, но чаще национальность просто 

не указана [2]. 

Данный источник также указывает на социальное положение людей 

данного региона. В похозяйственной книге указаны записи из «социального 

паспорта» домохозяина.  Проанализировав записи можно сказать, что 

население с. Тутура делилось на определенные категории в зависимости 

от экономического положения или от рода деятельности. В книге определены 

следующие социальные группы: колхозник (без указания экономического 

«класса» бедняк или средняк) – 37 человек; рабочий – 18 человек, среди них 

указаны три домохозяина как рабочие-водники; бедняк колхозник – 11; средняк 

колхозник – 21 человек; бедняк единоличник – семь человек, средняк 

единоличник – два человека. Таким образом, мы можем проследить 
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особенности процесса создания колхозно-кооперативного хозяйства 

в Приленье. По приведенной статистической информации, можно сказать, что к 

1934 г. в данном регионе процесс раскрестьянивания находился на начальном 

состоянии и имел свою специфику. Например, в книге указана такая 

социальная группа как батраки - наемный работник в деревне, для полевых 

работ. Но из истории мы знаем, что в коллективном хозяйстве такой категории 

рабочих не было. Также из всех 178 дворов (не считая тех, кто уехал, и тех, кто 

работал на судоверфи), к 1934 г. сформировалась коллективное хозяйство  

из 69 дворов. Остаются 109 хозяйств. Известно, что семь дворов были заняты 

единоличным ведением хозяйства, и 18 являлись рабочими. Остальные 

подсобные хозяйства были еще не затронуты процессом коллективизации, 

и поэтому в похозяйственной книге не указана их социальная категория. 

Создание колхоза это сложный процесс, требовавший четкой регламентации 

действий из центра. Но так как Иркутская губерния была отдаленным 

регионом, соответственно данный процесс проходил в замедленном и посте-

пенном режиме. На нем сказывались региональные особенности. К 1934 г. 

коллективное хозяйство делились на бедняцкие и средняцкие. В книге указаны 

размеры сельхозугодий и количество инвентаря в личных хозяйствах. Из этого 

следует вывод о том, что колхозникам пока еще разрешалось вести свое 

подсобное хозяйство. Скорее всего потому, что колхоз был еще в стадии 

формирования, и сохранение крестьянского подворья способствовало 

жизнеобеспечению семьи. Несомненно, что такая ситуация могла сложиться 

лишь в условиях несформированности экономического уклада в рамках 

социалистического государства. 

Уникальность заключается и в том, что у жителей с. Турута был выбор 

заниматься им сельскохозяйственным трудом – работать в колхозе, заниматься 

ведением единоличного хозяйства или быть наемным рабочим, или 

же не работать в сельском хозяйстве, так как в данном районе есть 

производство (судоверфь). Возможно, существовала и определенная часть 

сезонных рабочих, которые в определенный период работали в сельском 
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хозяйстве, а в зимний период были заняты на производстве. Все это влияло 

на выбор экономической стратегии данного региона [3]. 

При анализе имущественных характеристик следует отметить, что более 

востребованы были площади пахотной и сенокосной земли, так как их площади 

чаще всего указаны во всей книге. Эти площади варьируются от 2 до 5 десятин 

сенокосной и от 4 до 18 десятин пахотной земли [4]. Наиболее 

распространёнными сельскохозяйственными культурами были: пшено, овес, 

ячмень, конопля. Отдельно указаны посевы картофель в поле и травы и др. 

На одно хозяйство приходилось от 2 – 7 лошадей разных возрастов. Как 

правило, держали небольшое количество крупного рогатого скота: от 1  

до 4 голов. Жители Тутура держали в хозяйстве овец, коз, свиней. Количество 

скота и размеров площадей сельскохозяйственных угодий зависело 

от количества членов семьи и [5]. 

Материалы похозяйственной книги позволяют утверждать, что сельское 

подворье было организовано по традициям, сложившимся в Сибири. Жилые 

дома выполнены из бревна. Самые ранние постройки датируются 1878 г. 

В каждом подворье имелся амбар (самая ранняя постройка данного типа 

относится к 1878 г.). Хлев - крытый загон для крупных домашних животных, 

(наиболее ранние постройки относятся к 1908 году, но чаще всего год 

постройки не указан). В состав подворья включены: баня, сеновал, рига, сарай 

и т.д. Указания на даты возведения построек в подворье позволяют определить 

примерные сроки возведения подворья. На наш взгляд у семьи уходило на это 

от 1 до 15 лет. Первоначально подворье включало всего лишь два или три 

строения - дом, амбар и (или) хлев, сеновал или баня. По мере накопления 

средств, для строительства подворье расширялось [6]. 

По данным похозяйственной книги можно судить о технической 

оснащенности хозяйства. Среди самых важных инструментов для 

сельскохозяйственных работ в среднем на одну семью был один плуг либо 

не было вовсе. Трактор не встречается вообще. Указываются механизмы 

на конной тяге - жатка, сеялка, веялка и другие. В сумме их количество на все 
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стандартные подворья с. Тутура было: жатка в количестве 128 штук, сеялка – 

190, веялка – 150, плуг в количестве 77 штук и 73 повозки. В сопоставлении 

данных чисел с количеством дворов занятых в сельском хозяйстве, их было 

178, с учетом бедняцких хозяйств (6% от общего числа дворов), можно сказать, 

что для качественного развития сельского хозяйства в данном регионе, данных 

технических механизмов было крайне мало. 

В кулацких хозяйствах инвентаря было больше. На все кулацкие хозяйства 

(11 семей) в общей сумме было 19 сеялок, 17 жаток, 16 веялок, 18 повозок 

и плуг в количестве 12 штук. Можно сделать вывод, что данные 11 кулацких 

хозяйств имели более высокий уровень технической оснащенности своего 

хозяйства, и соответственно они имели более высокий уровень жизни, 

в сравнении с другими хозяйствами. Исходя из данной информации, можно 

говорить, об экономической дифференциации населения в рассматриваемом 

регионе [7]. 

Стоит отметить, что по данным похозяйственной книги можно проследить 

не только процессы экономического характера, но и то, как конкретные 

исторические события повлияли на жизнь села. Например, принудительное 

выселение семей попавших в категорию кулаков. К 1934 Г. 11 хозяйств были 

признаны кулацкими. Интересно, что среди высланных, был и купец-

промышленник Мишарин М.Д. У него было самое богатое хозяйство – 

двухэтажный дом, два амбара, хлев, сеновал, баня, рига и сарай. В настоящее 

время из всех построек этого подворья сохранился только деревянный дом, 

который находится в заброшенном и неудовлетворительном состоянии. 

Исключительным случаем принудительного выселения было выселение семьи 

Павловского Виктора Ивановича, который был местным священником. Данный 

факт свидетельствует о реализации антицерковной политики советского 

государства [8]. 

В ходе анализа данного источника можно встретить хозяйства, где 

не указано ничего кроме построек (дом, амбар, баня), их 43. Следовательно, 

возникает вопрос, где же могли работать люди из данных семей. В с. Тутуре с 
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1907 г. работала судоверфь – Соляновский затон. Таким образом, можно 

утверждать, что у части жителей поселения источником жизнеобеспечения 

была заработная плата, как у рабочих. На деньги приобретались необходимые 

сельскохозяйственные продукты. Держать свое хозяйство им было невыгодно, 

и у них не хватало бы на этого времени [9]. 

Похозяйственная книга, как исторический источник также дает нам 

информацию об уровне миграции из данного региона. Стоит отметить, что 

в период 1929-1934 гг. из сельского поселения переехали на новое место 

жительство 5 семей, в том числе и в Иркутск. [10]. 

Таким образом, по данным похозяйственной книги можно отследить 

процессы, связанные с социальной мобильностью жителей с. Тутура, изучить 

демографическую ситуацию в селе, выявить особенности жизнеобеспечения 

сельской семьи. Похозяйственная книга является одним из источников 

получения генеалогической информации. 

Таким образом, похозяйственные книги, являясь ценным источником 

информации в сочетании с другими документами, позволяют исследовать 

социально-экономические процессы развития села в период 1929-1934 гг. Они 

содержат частично утраченную информацию о населении, его социальном 

и экономическом положении и в этом качестве являются массовым 

историческим источником. 

Также данный источник информации позволяет провести параллель 

с историческими событиями и определить влияние этих событий на историю 

рассматриваемого региона. 
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История знает немало случаев, связанных с фальсификацией фактов. 

Сложно сказать доподлинно, какую цель преследовали исторические деятели, 

переиначивая действительность. Однако, можно предположить, что тем самым 

они пытались выдать себя и свою позицию в более выгодном свете, получить 

какие-либо блага. 

Самой яркой и характерной фальсификацией исторического факта был 

Константинов дар. Согласно легенде, этот документ даровал папе Сильвестру 

римский император Константин Великий. Акт был одним из главных 

источников притязания католической церкви на верховенство власти в Европе. 

Однако, история говорит о том, что данный документ был частью сделки между 

Пипином III Коротким, желавшем обрести статус короля франков, 

и католической церковью. 

Фальсификации неразрывно связаны с исторической памятью. Они 

намеренно искажают ее, умаляя или превознося достоинства либо же ошибки 

участников исторических событий. Заменяя истинное знание на фальшивое, его 

авторы надеются на то, что простые обыватели в него поверят, а, 

следовательно, ими будет проще управлять и внушать им необходимые 

сведения. Это требует строгого контролирования, ведь через несколько 

десятков лет ложь может восприниматься как правда. 

Будучи руководителем Администрации Президента РФ С.Е.Нарышкин 

в своем докладе к членам комиссии по противодействию попыткам 

mailto:irina1996.1996@yandex.ru
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фальсификации истории в ущерб интересам России говорил, что «История 

не должна являться предметом манипулирования, а историческую правду, 

какой бы она ни была, следует искать на основе первоисточников. 

Эффективным способом противодействия фальсификации истории является 

максимально широкое введение и научный оборот новых, в том числе 

и рассекреченных документов». 

Если фальсификация фактов была в таком крупном масштабе то, что 

можно говорить о маленьких деревеньках, где знания истории часто базируется 

на основе субъективных представлений тех, кто берет на себя смелую миссию 

воссоздать историческое прошлое Малой родины на основе рассказов 

старожилов. 

С приходом к власти большевиков, историческое краеведение приобрело 

особый оттенок романтизма и обязательный характер. В школах стали 

создавать маленькие музеи, коллекции которых в основной своей массе 

состояли их этнографического материала (предметов деревенской и городской 

утвари, фотографий местных событий и жителей). Иногда в них можно было 

найти и более ценные артефакты, например, медали. Естественно, что 

пользуясь такой скудной исходной базой, сложно было облагородить историю 

маленького пространства, рассказать ее в контексте общей истории страны, 

сделать ее интересной и самобытной. К тому же, недостаточное количество 

знаний о данной местности мешало логически выстроить его историю. Сюда 

же примешивался процент слухов, которые старожилы выдавали за правдивые 

были, услышанные от своих предков. 

В таких условиях достаточно трудно отсортировать объективную 

информацию от простой выдумки. Именно так рождались исторические 

неточности в деревенском пространстве, которые смело можно назвать 

фальсификацией. 

Использование этого термина в данной статье не случайно, потому как 

историческая фальсификация – это намеренное искажение действительности 

с целью получить выгоду. В деревнях же цель не носила оттенок 
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меркантильности, ее, скорее всего, можно назвать наивной фальсификацией. 

Ведь ее распространители хотели тем самым повысить к себе интерес. А затем, 

эта система работала как «сломанный телефон», каждый считает своим долгом 

добавить «жареных» фактов ради красного словца. 

В качестве примера выступят фотографии из школьного краеведческого 

альбома и муниципальной библиотеки одного из поселений Жигаловского 

района. Каждое из этих учреждениях в своих материалах по истории 

отображает определенную сторону развития села Тутуры. Вообще, если 

говорить о данном поселении, то оно уникально. С его основанием связана 

легенда, что в 1632 году казаки, которые осваивали земли верховья Лены, 

достигли удобного берега. Атаман закричал «Тут!», подразумевая, что здесь 

они создадут поселение, а казаки поддержали идею и ответили: «Ура!». Так 

и появилось название села. Эту историю знает каждый житель не только 

Тутуры, но и близлежащих деревень. Вполне естественно, что в селе есть свои 

краеведы. Другой вопрос, что источниковой базы им не хватает для 

объективных выводов, связанных с описанием исторических фотографий. 

Рассмотрим два фотоснимка, совершенно идентичных по содержанию, 

но также совершенно различных по трактованию. Первый снимок был 

в самодельном альбоме школьного краеведа Лысиковой Л.Д. Подпись к нему 

гласит, что данный снимок был сделан в апреле 1912 года на кладбище после 

Ленского расстрела. Второй же, совершенно аналогичный, снимок, судя 

по подписи, якобы был сделан в конце XIX в. рядом с Тутурской приходской 

школой. Он был найден в краеведческом альбоме в муниципальной библиотеке 

села. 
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Рисунок 1. Фотография, найденная в альбоме краеведа в с. Тутура 

 

Судя по тому, что село Тутура находится на берегу р.Лены, по которой 

можно было добраться к приискам золотодобывающей компании «Лензолото», 

это обстоятельство позволяет предположить, что данная фотография могла 

оказаться у одного из местных старожилов. Возможно, она к нему перешла 

от родителей либо иных родственников вместе с легендой, написанной под 

фотографией красной ручкой. Но возникают закономерные вопросы. Как 

появилась эта фотография, учитывая социальную обстановку после событий, 

повлекших за собой расстрел рабочих? Могли ли приехать жены и дети 

погибших на их похороны, учитывая, что компания при содействии 

министерства внутренних дел проводила агитацию, нацеленную 

на трудоустройство, по всей стране? 

Прежде чем разбираться с вышеуказанными вопросами, окунемся 

в историю данного трагического события. Компания «Лензолото» 

не испытывала проблем с нехваткой рабочих рук. Со всей Российской империи 

стекались желающие, готовые работать и получать за труд соответствующую 

зарплату. Это позволило управляющим намеренно снижать плату, потому как, 
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даже уменьшенная, она оставалась значительно выше средней оплаты труда 

в стране. 

Но не все так гладко было с условиями жизни и работы на приисках. 

Рабочие жили в бараках, из которых только 10% удовлетворяли минимальным 

условиям для жилых помещений. Некоторым приходилось снимать жилье, 

на оплату которого уходила половина зарплаты. Работать приходилось 

в условиях постоянной мерзлоты на большой глубине под землей. Ледники 

необходимо было оттаивать кострами, а воду постоянно откачивать. Рабочие 

трудились по колено в воде. А техника безопасности было неудовлетво-

рительна. Несчастные случаи были частым явлением на приисках, а должной 

медицинской помощи не было. Не удивительно, что рабочие решили требовать 

улучшений условий труда. 

После трагических событий Ленского расстрела, случившихся 4 апреля 

1912 года, Гораций Гинцбург, директор международной золотодобывающей 

компании «Лензолото», на следующий же день предал известие огласке, 

благоразумно рассудив, что общественность сама вскоре узнает о случившемся. 

Он изложил свою версию событий редакции петербургской газеты «Биржевка». 

Вполне естественно, что после этого громогласного заявления в местечко 

Бодайбо потянулись журналисты, желавших получить интересную 

информацию для печати. Из этого можно сделать логичный вывод, что 

фотоснимок мог оказаться в коллекции фотографов. 

Теперь перейдем к вопросу о возможности съемки семей расстрелянных 

на кладбище. Безусловно, при заключении договора найма, мужчина мог 

согласовать с администрацией вопрос о переезде на прииски вместе с семьей. 

Поэтому, жены расстрелянных вполне естественно могли находиться 

на кладбище, но только те, кто приехал на заработки вместе с мужьями. Это 

обстоятельство было связано с тем, что добраться до приисков было трудно 

и дорого. А если учитывать, что на золотых рудниках работали люди со своей 

страны, то еще и долго. Таким образом, какая-то часть женщин смогла 

оказаться на том кладбище. 
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В целом, фотографию с большой натяжкой можно было бы назвать 

достоверной, если бы не ряд факторов, которые ставят ее объективность под 

сомнения. Пока нам не удалось найти представленный фотоснимок среди тех 

коллекций фотографий, которые были сделаны на Ленских приисках. 

Через данный снимок местный краевед пытался вписать историю ныне 

очень маленького поселения в большую общую историю, показать тем самым 

значимость Тутуры, как пространства, где проживали люди, участвовавшие 

в таких масштабных событиях. Ведь зачастую данные о маленьких поселениях 

выглядят оторвано и нелепо в контексте истории страны, словно их писал 

ребенок в виде полусказки-полубыли. 

Сомнение усиливает и то обстоятельство, что данная фотография 

фигурирует в краеведческом альбоме Тутурской муниципальной библиотеки, 

но уже с совершенно иной подписью, сделанной на обороте снимка. 

 

 

Рисунок 2. Фотография из библиотеки    Рисунок 3 Оборот фотографии 

 

Данная фотография сохранилась чуть хуже, нежели предшествующая. 

Отсутствуют кресты на заднем фоне, нет белого каменного креста в правом 

углу. Однако, это не мешает понять, что фотографии идентичны, сделаны 

в одно и тоже время и одним и тем же мастером, возможно с несколько иного 

ракурса. 

Подпись на обороте фотоснимка гласит, что он был сделан в конце  

XIX века. На ней якобы изображены учащиеся Тутурской церковно-приходской 

школы вместе с остальными жителями. Возникает вопрос, чем таким 
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особенным отличилась данная школа, что в это поселение приехал фотограф 

с дагерротипом? В источниках, что сохранились до наших дней, ничего 

не сказано о церковно-приходской школе кроме краткой исторической справки. 

Куда более правдоподобно выглядит предположение, что данную 

фотографию сделали в первой четверти XX века. До образования СССР  

в 1922 году, церковь имела большие экономические и социальные 

возможности. Во второй половине 1920-х гг., эта фотография не могла быть 

сделана, потому как начались гонения на церковь и священнослужителей. Вот 

и получается, что временные рамки, указанные на обороте фотоснимка 

не соответствуют настоящей действительности. 

До образования Жигаловского района, село Тутура было административным 

центром, именуемым Тутурской волостью. Здесь проживало большое количество 

людей, работавших на Соляновском затоне, администрация которого находилась 

в Тутуре до 1917 г. Тутурская волость была местом проживания на поселении 

политических ссыльных, за которыми велся постоянный надзор, это значит, что 

надзорные органы размещались в волостном центре. В Тутуре проживали купцы 

с семьями. Возможно, у кого-то и был фотографический аппарат, которым и был 

сделан интересующий нас снимок. 

Но подпись на обороте снимка вступает в явную конфронтацию с тем, что 

на нем изображено. На снимке священнослужители с местными старожилами. 

Он сделан на церковном кладбище, о чем свидетельствуют каменные кресты, 

вонзенные в землю (их можно запросто принять за надгробия), но не приходскую 

школу, потому как само здание отсутствует. Практика показывает, что в первой 

половине XX в., старались фотографироваться на фоне того здания, о котором 

шла речь. Даже если и предположить, что на снимке изображена церковно-

приходская школа, то что на ее территории делают надгробия? 

В пользу указанных умозаключений выступает знак вопроса, указанный 

на обороте. То есть, автор данного краеведческого альбома сам не был уверен 

в правдивости этой версии. Однако, описывая ее, он руководствовался тем, что 

фотография, скорее всего, была найден в школе, где хранилась долгое время. 



26 

 

Попытаемся понять логику автора. Тутура была центром образования, 

которое до 1917 г. находилось под патронатом церкви. Для примера достаточно 

сказать, что в поселении до настоящего времени сохранились в удовлетво-

рительном состоянии 5 зданий, которые эксплуатируются и поныне в качестве 

современной школы. Ранее они служили помещениями для церковно-

приходской школы (в советское время школа находилась там же). Можно себе 

представить, насколько хорошо здания выглядели в прошлом. Автор, 

возможно, связал логической цепочкой два понятия, а именно церковь в виде 

священнослужителей и детей, которых он представил в качестве учеников. 

Тогда в его голове возникла мысль, что этот снимок показывает церковно-

приходскую школу. 

Ко всему прочему вызывает сомнение качество печати и сама бумага, 

на которой был воспроизведен снимок. Даже если предположить, что 

фотоснимок был сделан в начале века, то перед нами представлены копии. 

Причем копии в 2-х экземплярах более позднего периода. По качеству снимков 

и бумаги, на которой он выполнен, можно предположить, что эти копии 

выполнены в 1970-е гг. 

Кому и зачем понадобилось множить этот снимок и давать о нем 

неправдоподобную справку? Где оригинал? Что и кто именно на нем 

изображено? Мы этого не знаем. И навряд ли сможем узнать, потому как 

носителей правдивой информации о данном снимке уже не найти. 

Таким образом, появление исторических фальсификаций не всегда носит 

меркантильный характер. Зачастую в маленьких пространствах, жители 

которых увлекаются краеведением, пытаются привязать историю своего 

поселения к контексту общей, дабы показать их единство и равноценную 

значимость. Но не всегда это выходит удачно. Непроверенная информация, 

которую используют в качестве источников, приводит к вышеописанным 

интересным казусам. 

Ведь у каждого маленького поселения есть непреодолимое желание 

вписать себя в большую историю, но не у каждого есть возможность. Не везде 
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сохранились источники с правдивой легендой о них, на которых можно было 

бы строить логическое повествование истории поселения. Зачастую, как 

мы видим из текста статьи, желание есть, источники есть, а честной 

информации о них нет. Вот и приходится придумывать легенды на ходу, 

буквально насильно вписывать историю поселения в общую историю страны. 
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Последние несколько десятков лет международные отношения 

развиваются ускоренными темпами. Если ранее основным их актором 

выступали различные государства, то с развитием социальных отношений 

постепенно начали формироваться и другие институты взаимодействия, 

отличные от традиционных. Именно подобного рода негосударственные 

формирования все чаще выступают в качестве ключевых игроков 

рассматриваемой области отношений. 

Необходимо начать с истоков становления различных негосударственных 

формирований на международной арене. Здесь ключевую роль сыграла так 

широко обсуждаемая глобализация. Она коренным образом изменила 

рассматриваемые социальные отношения и, впитав потребности колоссально 

растущей экономики, учитывая необходимость создания более масштабных 

способов политического регулирования, а также взяв во внимания осознание 

людьми своей духовной и социальной приверженности к определенным 

группам, положила начало появлению новых участников международного 

взаимодействия. На основе вышеперечисленных факторов возникли такие 

негосударственные участники, как транснациональные корпорации (ТНК), 

МПО (Межправительственные организации) и НПО (Неправительственные 
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организации). Каждого из них целесообразно рассмотреть отдельно, ввиду 

их различных функций, особенностей и истоков появления. 

Прежде всего, важно отметить черты, в соответствии с которыми та или 

иная организация может быть причислена к участникам международных 

отношений. По мнению Ш. Зоргбиб существует три основных фактора. Во-

первых, это “политическая воля к сотрудничеству, закрепленная в учреди-

тельных документах” [3, c. 2]. Во-вторых, это независимость в принятии 

решений от государства или иных неправительственных международных 

институтов. И последнее, это наличие постоянного штата сотрудников, четко 

сформированного аппарата управления, что влияет на развитие и расширение 

подобного рода организаций. Действительно, без вышеперечисленных 

компонентов невозможно представить сколь-либо весомого и состоятельного 

игрока на международной арене. Только при их наличии негосударственные 

участники смогут в полной мере выполнять поставленные перед ними цели 

международных масштабов, о которых будет сказано ниже. 

На каждом этапе становления международное сообщество нуждалось 

во все новых и новых инструментах управления, поэтому, на мой взгляд, такой 

подход наиболее целесообразен. Межправительственные организации (МПО), 

первые из которых появились в начале девятнадцатого века, берут свое начало 

из необходимости торговой, производственной и промысловой кооперации 

между государствами. Техническая революция и растущие рынки, глобали-

зация делали более невозможным автономные решения стран относительно 

того или иного экономического или общественного вопроса. Создавались 

особые организации, например “Постоянная комиссия по судоходству 

по Рейну” или “Всемирный почтовый союз”, которые формировались 

из представителей различных государств. Подобные организации являются 

игроками международного уровня. В период своего зарождения МПО из-за 

малочисленного и, как следствие, слабого аппарата управления, штата 

сотрудников опирались исключительно на волю государств-учредителей. 

Соответственно, подобного рода организации были лишены полной автономии 

в принятии решений. На сегодняшний день подобного рода институты стали 
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в значительной мере совершеннее в плане организации и независимости 

решений. Появились МПО политического характера- ООН, военно-

стратегического характера (НАТО) и других всевозможных видов. Многие 

из них состоят из колоссального числа сотрудников, включают сложившийся 

управленческий аппарат и выступают значимыми акторами на международной 

арене [2, с. 41]. Проблема заключается в том, что и сегодня только некоторые 

МПО могут считаться независимыми, автономными в принятии решений, 

исполнение которых будет обязательно для всех стран участниц. Они по-

прежнему испытывают колоссальное давление и действуют в интересах 

наиболее сильных стран учредителей. 

Сегодня к наднациональным межправительственным организациям можно 

причислить лишь некоторые формации Европейского Союза. Например, суд 

этой организации, решения которого в одинаковой мере обязательны для всех 

стран участниц. В связи с вышеупомянутым фактом целесообразно все-таки 

причислить МПО к негосударственным участникам мировой политики, ведь одно-

значно причислить их к части традиционного взаимодействия вряд ли возможно. 

В процессе глобализации, сподвижниками которой являлись колоссальное 

развитие средств массовой информации, а также различных способов 

коммуникации, люди в разных странах, считающие себя членами 

всевозможных этнических групп или духовных течений, представителями 

различных видов спорта и профсоюзов, смогли еще в большей мере ощутить 

свою внутреннюю идентичность. Вполне естественно, что подобное положение 

вещей подтолкнула их к созданию различного рода сообществ, границы 

которых не совпадают с государствами-участниками, как это было в случае 

МПО. Очевидно, что неправительственные организации (НПО) имеют реальное 

воздействие на политическую жизнь. Хотя их решения чаще всего 

не обязательны для исполнения государствами, тем не менее, подобные 

объединения все чаще достигают поставленных перед ними целей. Говоря 

о залоге успеха НПО, стоит вспомнить о таком мощном инструменте давления, 

как общественное мнение. 
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В соответствии со многими классификациями к неправительственным 

организациям можно причислить так называемые транснациональные 

корпорации (ТНК), масштабы распространения которых по истине поражают. 

ТНК- “плод” экономической сферы. Преследуя такие цели, как извлечение 

прибыли, захват рынков, ТНК способны влиять на политические решения 

принимаемые государствами. Стоит отметить, что доходы некоторых из них 

сопоставимы с национальными показателями многих развитых и разви-

вающихся стран. 

Например, вклад британской сети Тesco в трудовые доходы, в которой 

трудятся свыше 1% занятых в национальной экономике, составляет всего 0,83%. 

На рисунке 1, можно заметить, что такие отрасли как нефтедобывающая промыш-

ленность, телекоммуникации, финансы и банковская деятельность являются 

наиболее прибыльными в национальных экономиках, где присутствуют ТНК. 

 

Рисунок 1. Вклад ТНК в экономики стран [1, с. 4] 
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Экономический успех развитых стран во многом складывается 

из достижений ТНК, которые вполне способны продвигать выгодные для них 

решения на уровне крупных государств. ТНК подобно цепям все больше  

сковывают отдельные страны вместе по средствам каналов экспорта и импорта. 

С позициями ТНК на мировом рынке  стоит считаться. Их амбиции растут 

ускоренными темпами. 

Конечно, на сегодняшний день существуют и другие формирования 

различного рода, которые претендуют на статус акторов международного 

уровня, будь то непризнанные государства или незаконные формирования. 

Например: Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Южная Осетия, 

Республика Абхазия и другие. Но масштабы их влияния далеки от других 

игроков на международной арене, тем более, что, как правило, мнение их слабо 

учитывается, игнорируется или же негативно воспринимается большей частью 

мирового сообщества. 

На сегодняшний день сложно представить межнациональный диалог 

в различных сферах без участия негосударственных организаций. С учетом 

меняющихся сфер общественной жизни, усложнения связей и роста их числа, 

подобного рода учреждения развиваются с ускоренной силой и очень часто 

занимают ведущие позиции по тем или иным международным  вопросам. 

Их роль сложно недооценивать, и их польза ощутима. Диверсификация 

форматов международного сотрудничества ведет к качественным результатам 

и более эффективному многостороннему взаимодействию. Негосударственные 

международные акторы имеют отличающиеся особенности и методы 

достижения своих целей, но их каждый тип, будучи созданным под 

потребности различных сфер жизни общества, на данный момент является 

неотъемлемой частью отношений между странами и мировым сообществом. 
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Понятие толерантности сложно и многообразно. Несмотря на его широкое 

применение, четкого определения толерантности не существует до сих пор. 

В истории развития общества в каждую эпоху проблема толерантности была 

наделена определенным смыслом в зависимости от того, на кого она была 

направлена. Есть ли границы толерантности и каковы они? Стоит ли быть 

толерантным по отношению к другому? Является политика толерантности 

успешной и нужно ли ее применять? На каждом этапе истории эти вопросы 

рассматривались по-разному. Таким образом, толерантность является одним 

из звеньев становления цивилизации. 

Проблема толерантности привлекает внимание множества наук. Одной 

из таких наук является социология. В социологии толерантность понимается 

как признание равенства между людьми, а также признание прав «другого». 

Толерантность является фактором развития общества, связанного 

с взаимодействием между людьми. 

Толерантность как ценность может быть истолкована на основе базовых 

потребностей индивидов в формировании социальных отношений с «другими». 

Первичной формой таких отношений, согласно Г. Зиммелю, выступает 

ненависть и вражда. Аргументируя мнение о том, что именно враждебность 

выступает первичной формой социальных взаимодействий, Зиммель обращает 

внимание на дух противоречия, который сопровождает появление любой новой 

идеи. Данная реакция рассматривается Зиммелем как разновидность защитной 
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реакции любого живого организма на внешнее вторжение на территорию 

обитания. В обществе отрицание является простейшей формой 

самоутверждения индивида. Выступая против «другого» индивид доказывает 

свои преимущества через отрицания. Зиммель обращает внимание на то, что 

«среднему человеку гораздо труднее удается внушить другому такому 

же недоверие и отвращение». Таким образом, враждебность является 

естественной реакцией человека, согласно Зиммелю, парной реакции симпатии 

и любви [6]. 

Немецкий и американский социолог Герберт Маркузе рассматривал идею 

толерантности в индустриальном обществе. Толерантность, по его мнению, 

в то время являлась целью смутной и подрывной. На тот момент гуманное 

общество еще не было сформировано. Насилие, которое применяла в своих 

действиях политика, считалось демократическим. Однако если допускать 

толерантность к таким мерам, то это приведет скорее к разрушению общества, 

чем к его процветанию. Толерантность стала средством управления. Все это 

противоречило критериям толерантности, согласно которым она должна быть 

универсальной и независимой от классового деления. Под универсальностью 

понималось такое качество толерантности, при котором  «она касается в равной 

степени, как правителей, так и народа, как землевладельцев, так и крестьян, как 

шерифов, так и их жертв. Такая универсальная толерантность возможна только 

в том случае, когда никакая угроза, исходящая от действительного или мнимого 

врага, не требует от общества его милитаризации и приучения народа 

к насилию и разрушению» [3]. 

В обществе, в котором привилегиями обладают господствующие классы, 

толерантность может существовать в двух формах: активной и пассивной. 

Активная толерантность является официальной формой толерантности и отве-

чает за сохранность существующих в обществе механизмов дискриминации. 

Пассивная толерантность заключается в несогласии, но принятии этих 

механизмов. 
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Целью толерантности является истина. Истинная толерантность «не может 

быть безразличной и неразборчивой в отношении содержания как слов, так 

и действий; она не должна защищать ложные слова и неправильные действия, 

которые противоречат и противодействуют возможностям освобождения» [3]. 

Толерантным может быть только демократическое общество. При 

авторитарном режиме люди скорее терпят толерантность к политике, чем 

проявляют ее. Однако толерантность в демократическом обществе Маркузе 

видел как абстрактное и скептическое явление, в рамках которого существует 

равенство между бессмыслицей и смыслом. Возникает ситуация, когда «к 

глупому мнению относятся с таким же уважением, как и к мнению 

интеллигентному, а пропаганда стоит рядом с образованием, и истина – 

с ложью» [3]. По Маркузе, такая толерантность является преимуществом для 

власть имущих и становится «репрессивной». 

Определенный вклад в развитие идей толерантности внес русский 

социолог Петр Алексеевич Кропоткин. В своей работе «Взаимная помощь как 

фактор эволюции» он сформулировал закон о взаимной помощи 

и солидарности как обязательное условие прогресса. Он определяет основой 

толерантности взаимопомощь. Сравнивая биологическую и социальную формы 

жизни, ученый сделал вывод о том, что людям, как и животным, присуща 

борьба. Но эта борьба приводит к прогрессивному развитию только тогда, когда 

она основана на солидарности. В отличие от соперничества, взаимопомощь 

всегда ведет к прогрессу в обществе. 

По мнению П. А. Сорокина, толерантность должна быть основной 

ценностью, так как именно она является условием общественного согласия 

и мира. В своей работе «Человек. Цивилизация. Общество» он рассматривал 

толерантность как активное действие. Толерантность очень часто путают 

с пассивной позицией. Однако она абсолютно не схожа с бездействием, 

а наоборот требует осмысления и внутреннего усилия. Его труд дает нам 

понять, что активная толерантность это не просто отсутствие нетерпимости. 
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Под активной толерантностью подразумевается способность понять другого 

и принять факт его существования. 

В исследованиях К. Ф. Граумана толерантность рассматривается как 

осознанный процесс, который «предполагает способность видения перспективы 

и желание действовать с учетом этой перспективы» [1, с. 46]. Таким образом, 

толерантность не обязательно проявляется в разделении и согласии с иным 

мнением, позицией. Под толерантностью в данном случае подразумевается 

готовность понять и признать право на инакомыслие. В основе идей 

толерантности Граумана лежит перспектива и ее взаимное видение. Система 

отношений состоит из рассматриваемого объекта, субъекта и сторон изучения 

объекта. В результате изменения отношений меняются и аспекты объекта, 

характерного для всех отношений, то есть объект предстанет в одном 

из обличий аспекта.  

Далее, раскрывая проблему перспективы как характеристики познания 

в целом, в соответствии с психологией когнитивного социального и нравст-

венного развития, К. Ф. Грауман приходит к выводу, что, имея психоло-

гическую структуру, толерантность не психологическая, а нравственная и поли-

тическая концепция. Толерантность оказывается «детерминируемой концеп-

цией и идеалами свободы и зависящей от уровня и типа культуры» [1, с. 56]. 

Австрийский и британский социолог К. Р. Поппер является еще одним 

приверженцем идей толерантности. Его заслуга заключается в изучении 

«парадокса толерантности». Он состоит в том, «что неограниченная терпимость 

должна привести к исчезновению терпимости» [4, c. 209]. Основной смысл 

данного парадокса в том, что если мы будем терпимо относиться к тем, кто сам 

нетерпим, если мы не встанем против ксенофобии, то терпимое общество будет 

разрушено. Поппер признает, что подавление нельзя было бы назвать самым 

мудрым действием, если бы мы могли противостоять этим течениям доводами 

разума и контролировать их посредством общественного мнения. Однако 

может случиться так, что нетерпимые опровергнут всякие разумные доводы 
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в общение. В этом случае провозглашение права на подавление нетерпимости 

насильственным способом в неизбежных ситуациях является необходимым. 

На основании идеи Поппера мы можем сделать вывод о том, что для 

сохранения терпимости в обществе необходимо бороться с нетерпимостью, 

то есть быть нетерпимым к ней. «Мы должны объявить вне закона все 

движения, исповедующие нетерпимость, и признать подстрекательство 

к нетерпимости и гонениям таким же преступлением, как подстрекательство 

к убийству, похищению детей или возрождению работорговли» [4, c. 209]. 

Таким образом, в социологии толерантность выступает в качестве 

ценности, которая позволяет регулировать человеческую жизнь. Являясь неким 

моральным и нравственным идеалом, толерантность дает возможность 

заменить культуру войны культурой мира. 
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Статья посвящена рассмотрению роли некоммерческих организаций 

в развитии социальных услуг для людей старшего поколения. Автор приводит 

примеры практического опыта НКО в активизации жизнедеятельности 

пожилых людей. Подчеркивается необходимость развития НКО, расширения 

их влияния на повышение качества жизни пожилых людей. 

Ключевые слова: социальная политика, некоммерческие организации, 

старшее поколение, проектная деятельность, социальные услуги.  

В наше время все меньше стали говорить о том, что старость – это только 

малообеспеченность, немощность и одиночество. Конечно, проблем в жизни 

людей старшего поколения, по-прежнему, много, но изменилось само 

поколение пожилых. Сейчас пенсионного возраста достигли люди с иным 

уровнем образования и доходов, настроем на активный образ жизни. Для 

их обозначения появился даже новый термин «youngold». Если раньше система 

социальной защиты населения, в основном, была направлена на оказание 

социальных услуг пожилым людям, которые нуждаются в уходе и помощи, 

то современная политика в отношении людей старшего возраста должна 

строиться на активизации усилий их самих в решении своих проблем. 

В формировании современной социальной политики в интересах старшего 

поколения участвуют различные субъекты, чья деятельность определяется 

конкретными социальными задачами. Важнейшим субъектом социальной 

политики является само государство. На федеральном уровне оно определяет 

стратегию действий в отношении людей старшего поколения. Региональные 

власти разрабатывают свои социальные программы с учетом особенностей 

mailto:katya_steel95@mail.ru
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развития регионов: уровней экономического и социального развития, историко-

культурных, национальных и других особенностей. 

Вместе с тем в настоящее время становится необходимым привлечение 

всех слоев общества к реформированию системы социальной работы с людьми 

старшего поколения.  Эта работа не может строиться без учета участия в ней 

некоммерческих организаций. Именно НКО создают предпосылки для 

полноценного социального функционирования тех групп граждан старшего 

возраста, которые имеют желание и возможность вести активную деятельность 

в различных сферах общественной жизни. «Ориентируясь на общественные 

интересы, некоммерческие организации обладают определенными 

преимуществами перед официальными властными структурами, потому что 

они свободны в определении приложения своих усилий и самостоятельно могут 

находить точку приложения своих действий» [5, с.-135 ]. 

Выделяются следующие направления работы НКО с гражданами старшего 

поколения по продлению их активного долголетия:  

 представление социальной, психологической, материальной и меди-

цинской помощи пожилым людям, в том числе на дому;  

 организация и проведение культурно-массовых, досуговых и оздоро-

вительных мероприятий для пожилых людей; 

 социальная адаптация пожилых людей, включая профориентацию, 

переквалификацию и в ряде случаев трудоустройство;  

 правовая защита и правовое обучение пожилых людей;  

 самоорганизация, организация групп взаимопомощи и др. 

Рассмотрим несколько примеров практического опыта работы НКО, 

ориентированной на различные группы пожилых людей и учитывающей как 

потребности, связанные с состоянием здоровья пожилого человека, так и его 

интеллектуальные запросы. 

Одним из основных направлений деятельности Союза пенсионеров России 

является развитие сети университетов пожилого человека и организация 

бесплатных курсов компьютерной грамотности для пенсионеров, 
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популяризация движения по овладению компьютерными технологиями для 

успешной социальной адаптации людей старшего возраста в информационной 

среде. Созданные по инициативе Союза пенсионеров России, сегодня 

университеты действуют в большинстве субъектов страны. А в таких регионах, 

как Республики Татарстан и Бурятия, Алтайский край, Курская, Курганская, 

Ленинградская области, университеты открываются десятками. С каждым 

годом ширится сеть бесплатных компьютерных курсов для пенсионеров. 

К этому движению подключаются министерства, ведомства, общественные 

организации, образовательные учреждения, бизнес. 

Организации СПР принимают активное участие в грантовой работе 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Основные темы 

проектов — обучение людей старшего поколения в системе университетов 

пожилого человека, организация компьютерных курсов, проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий, улучшение качества жизни пенсионеров, 

оказание адресной помощи наиболее нуждающимся. В 2013–2014 гг. 

социальные проекты региональных отделений СПР выиграли гранты на сумму 

31,4 млн руб., в том числе 16 млн руб. по федеральным президентским грантам 

и 15,4 млн руб. по региональным и муниципальным [6, с. 510 - 512]. 

Региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе дело» 

(Москва) был создан в 2000 году для выполнения следующих миссий: улучшать 

качество жизни пожилых и старых людей, «групп повышенного риска» путем 

организации медико-социальной помощи на дому; содействовать становлению 

геронтологических НКО в регионах России; организовывать научные 

исследования в области социальной геронтологии. 

 Фонд учредили два врача-геронтолога и медицинская сестра, многолетний 

опыт которых в сфере организации геронтологического ухода позволил 

разработать модель комплексной медико-социальной реабилитации 

престарелых на дому. Модель объединяет различные методы воздействия 

на физические, психологические и социальные (в том числе духовные) 

составляющие личности пожилого человека.  
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На сегодняшний день собственными силами и благодаря партнерским 

организациям Фонд оказывает помощь более чем 1500 пожилым людям,  

в 30 регионах России реализуются следующие программы Фонда: 

1. Программа геронтологического ухода на дому. Врачи-специалисты 

Фонда (геронтолог, окулист, лор, хирург) проводят консультации на дому 

и в муниципальных ветеранских помещениях, при необходимости обеспе-

чивают госпитализацию подопечных. Патронажные работники оказывают 

регулярную или разовую бытовую помощь одиноким престарелым. Фонд 

снабжает подопечных лекарственными препаратами, одеждой, домашней 

обувью, гигиеническими наборами, продуктами и витаминами. 

 2. Программы становления геронтологических НКО. Фонд стремится 

помогать профильным региональным НКО с целью повышения их роли 

в системе социальной защиты пожилых и старых людей. В настоящее время 

установлены контакты со многими НКО от Калининграда до Дальнего Востока. 

Фонд проводит для них консультации через свой сайт и Ресурсный центр, через 

социальные сети и в рамках специальных мероприятий, посылает методи-

ческую литературу, встречается с представителями организаций в Москве 

и других городах, помогает в создании новых организаций. Анализ состояния 

региональных геронтологических НКО показал, что таких организаций пока 

очень мало, уровень их финансовой поддержки весьма невелик, потенциал 

часто не раскрыт. Для становления этого сегмента в 2006 году Фонд 

инициировал создание Межрегиональной коалиции организаций «Право 

пожилых» [4]. 

Автономная некоммерческая организация «Центр инновации в социально-

медицинском обслуживании «Опека» - это служба, которая помогает пожилым 

людям и инвалидам, проживающим в одиночестве у себя дома, либо 

находящихся в отделениях сестринского ухода и домах престарелых.  

Основными направлениями деятельности организации являются паллиативная 

медицинская помощь, услуги по подбору сиделки, проект скорой социальной 

помощи. Так, программа «Кнопка помощи» является инновационной 



42 

 

технологией социальной, бытовой помощи, консультационно-информационной 

и психологической поддержки пожилых людей и людей с ограниченными 

физическими возможностями. Она позволяет им чувствовать частичку заботы 

и ощущать внимание 24 часа в сутки 365 дней в году, дарит уверенность 

и спокойствие пожилым людям и их близким [ 1 ]. 

Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд «София» был 

создан в 1998 году и осуществляет свою деятельность, направленную 

на социальную поддержку и помощь пожилым людям, находящимся в домах 

престарелых, инвалидам и одиноким пенсионерам. 

БФ "София" собирает средства для очень важного проекта — оплаты 

кабинета бесплатного психологического консультирования для пожилых 

людей. Зачастую пожилые люди чувствуют себя особенно одиноко. Ощущение 

неполноценности, связанное с ухудшением зрения и слуха, затруднения 

в передвижении — такие перемены становятся для них настоящим стрессом. 

В кабинетах бесплатного психологического консультирования пожилые люди 

получают необходимую поддержку и помощь.  

Проект «Активное долголетие» БФ "София" - это программа бесплатных 

экскурсий по Москве и Подмосковью для пожилых людей, для которых такие 

поездки – это и активный отдых, и возможность познакомиться и подружиться. 

Темы экскурсий очень разнообразны: «Путешествие сквозь века», «Парки 

и усадьбы», «Храмы и монастыри», «Литературное паломничество» и др. 

Одна из благотворительных программ фонда носит название «Волонтеры 

Твери – удаленным домам престарелых Тверской области». В больших городах 

пожилые люди в домах престарелых не обделены вниманием волонтеров, 

но в дальние сельские дома-интернаты доехать трудно и дорого. Аренда 

микроавтобуса на одну поездку для 10 – 12 волонтеров стоит 7 – 8 тысяч 

рублей. Поэтому собираются средства для поездок волонтеров в отдаленные 

дома престарелых Тверской области, где их ждут пожилые люди с концертами, 

чаепитиями, подарками и просто для общения [ 3 ]. 
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Карельская региональная общественная организация "Живая деревня" 

была создана в 2002 году в целях поддержки образования и культуры 

в сельской местности и защиты прав селян в области социального развития. 

В сентябре 2011 – феврале 2012 годов организацией осуществлён проект 

«Развитие активности пожилых селян через обучение, общение и социально-

значимую деятельность» на средства гранта Благотворительного фонда 

«Ладога» и международной организации CAF в сумме 195 тыс. руб.  

Цель проекта - улучшение качества жизни 150 пожилых граждан четырёх 

деревень и посёлков Олонецкого района посредством активного обучения 

в сельских школах взрослых, вовлечения селян в различные сельские 

сообщества и реализации их внутреннего потенциала в процессе социально-

значимой деятельности. В ходе проекта в трёх населённых пунктах Олонецкого 

района были созданы Сельские школы взрослых для старшего поколения, 

на базе которых организовано 14 различных курсов и кружков для пожилых 

людей (проведено 450 занятий). На основе обучения организовано общение, 

обмен опытом и социально-значимая деятельность пожилых граждан: концерты 

художественной самодеятельности, выставки прикладного творчества, 

субботники по благоустройству, общесельские праздники. Проведены 

с участием пожилых людей два выезда сельского культурно-информационного 

автобуса в отдалённые деревни, где организованы для местных жителей 

старшего возраста социальное и медицинское обслуживание, торговля, даны 

концерты художественной самодеятельности. 

КРОО «Живая деревня» последовательно, шаг за шагом, системно  создает 

условия для активной жизнедеятельности старшего поколения, вселяет 

в пожилых людей веру в то, что они востребованы в современной жизни 

и адаптируют их к ней [ 2 ]. 

Изучение опыта работы НКО в интересах людей старшего поколения 

в различных регионах РФ показывает, что для большинства из них характерны 

активная отзывчивость на запросы общества, гибкость, новаторский подход 

к оказанию услуг. Некоммерческие организации используют современные, 



44 

 

подчас неожиданные и нестандартные способы решения социальных проблем 

пожилых людей.  Они часто выступают общественными генераторами идей, 

которые дают значительный положительный социальный эффект. Дальнейшее 

развитие НКО, расширение сферы их деятельности окажет еще большее 

влияние на повышение качества жизни пожилых людей.  
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Современное процессуальное законодательство иностранных государств 

также как и российское законодательство уделяет большое внимание 

проблемам борьбы с процессуальной недобросовестностью. Однако способы 

и средства такой борьбы существенно различаются. 

Так, английский закон выделяет злоупотребления «состязательностью», 

которые допускают стороны процесса, а также судебные злоупотребления, 

встречающиеся со стороны судей, рассматривающих дело. Правила 

гражданского процесса 1998 года устанавливают, что суд отвергает «грубые 

и явно неосновательные притязания стороны». В качестве злоупотреблений 

предлагается рассматривать злоупотребление правом на обеспечительные 

меры; предъявление иска по уже рассмотренному делу; подача иска или защита 

без разумного основания; подача безнадежной апелляции с целью выиграть 

время. К средствам противодействия процессуальным злоупотреблением 

отнесены оставление без рассмотрения недобросовестных претензий; денежные 

санкции; взыскание компенсации в пользу истца, к которому был 

недобросовестно предъявлен иск; отказ в рассмотрении дела при попытках 

истца обойти соглашение о подсудности и другие [3, с. 24]. 

Институт злоупотребления процессуальными правами в США выражается 

в идее о том, что «право не должно подвергаться ущербу в результате грубого 
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отклонения от общепризнанных процессуальных стандартов». 

Рассматриваемый институт выражен в праве на уровне отдельных судебных 

прецедентных случаев. Анализ таких случаев показывает, что большинство 

из них представляют явления, расцениваемые российским процессуальным 

правом в качестве «обычных» правонарушений. Это недопустимость 

рассмотрения дела судьей, заинтересованном в исходе процесса; 

недопустимость доказательств, полученных в нарушением требований закона; 

воздействие на присяжных заседателей и другие. 

Неоправданная задержка во вручении повестки или претензии ответчику, 

превышающая 120 дней, влекла для стороны, на которую было возложено 

вручение, прекращение иска (п. «j» пр.4 Правил гражданского судопроиз-

водства в Федеральных районных судах 1938 г. – далее Правила) [3, с. 25]. 

Американское законодательство предъявляет серьезные требования 

к процедуре обмена состязательными бумагами, пытаясь предотвратить 

возможные на данном этапе дела злоупотребления. Законодательство 

настороженно относится к различным отягощениям процесса, в частности, 

путем изменения субъектного состава или изменения требований, 

предусматривая на этот счет специальные меры. При вступлении в процесс 

нового лица «суд должен учитывать, чтобы данное вступление в процесс 

не привело к неоправданной затяжке дела или ущербу в разрешении прав 

первоначальных сторон (п. «b» пр. 24). Суд наделяется правом принимать 

приказы, «направленные на предупреждение затягивания дела или причинения 

вреда» (п. «b» пр.20). 

Законом предусмотрено освобождение стороны или ее законного 

представителя от действия решения или приказа, когда имел место «обман…, 

введение в заблуждение или иное неправильное поведение стороны (подп. 3  

п «b» пр. 60). 

Основное средство борьбы со злоупотреблениями процессуальными 

правами в США – отказ в удовлетворении притязаний либо апелляционная 

отмена решения суда первой инстанции. Сторона в процессе может ссылаться 
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на злоупотребление процессуальными правами, допущенными противо-

положной стороной, что само по себе используется в качестве средства 

процессуальной борьбы. Лицо, пострадавшее от злоупотреблений, может 

требовать взыскания убытков с недобросовестного лица. В отношении судей 

и адвокатов, допускающих злоупотребления, предусмотрены дисциплинарные 

санкции. Внимание уделяется также мерам, направленным на предотвращение 

злоупотреблений, сводящихся к тому, что суд должен проявить разумную 

осмотрительность при оценке позиции заявителя. 

Институт ответственности за злоупотребление процессуальными правами 

во Франции разработан достаточно детально. В качестве злоупотреблений 

рассматривается достаточно широкий спектр явлений: начиная от затягивания 

процесса и заканчивая неправомерными приемами процессуальной стратегии. 

Санкциями за злоупотребление выступают штрафы и компенсации, выпла-

чиваемые по решению суда. По действующему ГПК французские суды могут 

достаточно активно противодействовать процессуальным злоупотреблениям. 

В частности, статья 32.1 ГПК Франции устанавливает, что тот, кто действует 

от имени закона, злоупотребляя своим положением и способствуя применению 

права в своих интересах, может быть присужден к штрафу в размере от 15 до 

1500 евро, независимо от заявления о возмещении убытков, которое также 

может быть подано [1, с. 46]. 

Гражданское процессуальное законодательство Японии устанавливает 

принцип доброй совести в качестве общего принципа процесса и запрещает 

злоупотребление процессуальными правами. Также приведены специальные 

случаи, которые могли бы свидетельствовать о процессуальной недобросо-

вестности. Это, например, не учет судом запоздалых заявлений сторон; 

ничтожность права, возникшего в результате процессуальной ошибки, право 

суда принять решение против стороны, умышленно уничтожившей письменное 

доказательство; меры ответственности за неосновательное оспаривание 

подлинности представленных документов и некоторые другие случаи. 
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В доктрине отмечается, что требование добросовестности может привести 

к ограничению процессуальной свободы сторон. 

Злоупотребление процессуальными правами раскрывается через термин 

«противоречивое поведение» (радикальное изменение процессуальной позиции 

по ходу процесса) и «неправомерное получение процессуальных преимуществ» 

(искусственное изменение подсудности) [1, с. 46]. 

В гражданском процессе Австралии также отсутствует общее определение 

злоупотребления процессуальными правами; соответствующее явление 

рассматривается там в качестве общего посягательства на процесс, нарушения 

общего принципа, безотносительно к нарушению конкретной нормы 

процессуального права. Доктринальное понимание исследуемого явления 

звучит как «использование процесса для иных целей, чем те, для которых 

он предназначен и отклонение от его общепризнанных принципов 

и стандартов» [5, с. 54]. 

Процессуальное законодательство Италии напрямую не содержит норм 

о злоупотреблении процессуальными правами, однако в общих положениях 

нормативных правовых актов законодатель указывает на добросовестность 

и честность в процессуальном поведении участвующих в рассмотрении дела 

сторон (ст. 88 ГПК Италии) [4, с. 187]. 

Гражданский процессуальный кодекс Бразилии 2015 года термин 

«злоупотребление процессуальными правами» заменяет на термин «недобро-

совестная судебная тяжба», за которую предусмотрена «процессуальная 

ответственность» в виде штрафа, а в исключительных случаях на недобро-

совестную сторону накладывается обязанность в возмещении морального 

и материального вреда [2, с. 188]. 

Категория «недобросовестная судебная тяжба» в гражданском процессе 

Бразилии включает в себя затягивание судебного разбирательства, 

предъявление претензии либо возражения по иску (обвинению) против явно 

законного и неоспоримого действия, искажение либо подделывание фактов, 

использование процесса для достижения незаконных целей, оказание 
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неправомерного сопротивления ходу процесса, осуществление действий 

с заведомо злым умыслом в каком-либо отдельном эпизоде дела или действии 

процесса, провоцирование на явно беспочвенные споры (ст. 80 ГПК Бразилии) 

[2, с. 188]. 

Таким образом, обобщение иностранного законодательства позволяет 

сделать вывод о том, что в судебной и правовой системе зарубежных 

государств также распространены случаи процессуальных злоупотреблений. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о глобальности изучаемого явления, 

а также о необходимости совершенствования средств противодействия данному 

негативному явлению, поскольку процессуальное законодательство отдельных 

стран несмотря на многовековую историю и глубокие юридические традиции, 

тем не менее, оказывается уязвимым перед случаями процессуальных 

злоупотреблений. 
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В настоящее время особое внимание уделяется взаимодействию церкви 

и государства. Государство нередко пытается найти поддержку церкви, 

поскольку именно она может дать нравственные ориентиры, как самой власти, 

так и обществу в целом. Таким образом, рассмотреть взаимоотношения 

религиозных объединений и государства представляется чрезвычайно важным. 

Ведь именно они оказывали и оказывают большое влияние на ход мировой 

истории. 

По мнению профессора Е. М. Мирошниковой в странах Европы 

существуют три основные модели отношений церкви и государства, 

сложившиеся в ходе исторического развития: идентификационная (Дания, 

Англия, Люксембург, Греция), кооперационная (Испания, Австрия, Бельгия, 

ФРГ, Португалия, Италия, Швеция) и отделительная (Нидерланды, Франция, 

Ирландия) [3]. Отличительной особенностью Европейских стран, независимо 

по какой модели складываются взаимоотношения церкви и государства, 

является светскость государств и демократизация общества. Тем не менее, 

в одних странах та или иная религия официально объявлена государственной, 

а в других законодательно не закреплен статус определенной государственной 

церкви. 

В странах современной Европы отношения церкви и государства 

выстраиваются в условиях демократизации и секуляризации европейского 

общества. Право на свободу совести и свободу вероисповедания провозглашено 

в Конституциях европейских стран [4], а в некоторых государствах действуют 
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специальные законы и государственные органы для эффективного 

регулирования вопросов свободы совести и деятельности религиозных 

объединений. Правовые основы европейских государств по этим вопросам, 

европейский опыт правового регулирования отношений государства и церкви, 

основанный на нормах международного права представляет интерес для 

разработки правовой концепции таких отношений в Российской Федерации. 

Проанализируем основные модели взаимодействия церкви и государства. 

Идентификационная модель существует в Дании. Действующая Конституция 

Датского королевства от 5 июня 1953 года, указывает на то, что в Дании 

существует Евангелическая лютеранская церковь, которая является 

государственной церковью и в качестве таковой поддерживается государством 

(ч.1.ст.4) [2]. Устав государственной церкви, согласно конституции, 

устанавливается законом. Несмотря на наличие государственной религии, 

в Дании обеспечивается свобода вероисповедания. В соответствии со ст. 67 

конституции подданные «имеют право учреждать религиозные объединения 

для отправления культа в соответствии со своими убеждениями при условии, 

что их вероучение и поступки не будут нарушать нормы морали 

и общественного порядка». Помимо официальной церкви в стране существует 

грундивигианские общины, объединения пятидесятников, баптистов, 

буддистов, бахаистов, свидетелей Иеговы и мормонов. Есть также община 

моравских братьев, представительство Армии спасения и унитаристская 

церковь, отделившаяся от Датской народной церкви в 1907 году. Мусульмане 

составляют, по разным оценкам, от 2 до 4 % населения страны (самое крупное 

религиозное меньшинство). Большинство мусульман — иммигранты [1]. 

Кооперационная модель реализована в Австрии, которая законодательно 

является демократической республикой с федеративной формой правления 

(ст.1, ст.2). Действующая Конституция указывает на равенство людей 

независимо от вероисповедания (ст. 7), но законодательно в стране установлена 

римско-католическая церковь в качестве основной [2]. Большинство австрийцев 

католики. Кроме них в Австрии были созданы религиозные организации 
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лютеран, кальвинистcкие, православные объединения, иудаизм и исламизм. 

Существуют буддийские организации - неоиндусские новые религиозные 

движения (Брама Кумарис, Международное общество сознания Кришны, 

Трансцендентальная медитация). Республика Австрия развивается 

в направлении светской модели отношений государства и религиозных 

объединений. В Австрии не наблюдаются конфликты на религиозной основе, 

т.к. эта страна имеет достаточный опыт правового регулирования 

межконфессиональных отношений и сдерживает миграционные потоки 

из исламских государств, стран СНГ и России. 

Примером реализации отделительной модели выступает Франция, 

являющаяся неделимой, социальной, демократической республикой. Она 

обеспечивает равенство перед законом всех граждан, не смотря на проис-

хождение, расы или религии. В стране уважают все вероисповедания (ст.1) [2], 

но господствующая религия здесь – католицизм. В Париже живут 

представители самых разных течений - мусульмане, протестанты, иудеи. 

Франция проявляется в отсутствии правового статуса официальных 

(признанных) религий, ни одно религиозное объединение не имеет правовых 

привилегий. Франция - светская страна, поскольку свобода веры является 

конституционным правом, хотя некоторые религиозные организации, такие как 

«Дети Бога», «Саентология», «Приказ Солнечного храма» и «Унификационные 

церкви» считают культами. Сегодня во Франции религиозные объединения 

отделены от государства и это закреплено на конституционном уровне. 

Таким образом, можно дать следующие характеристики взаимодействия 

религиозных организаций от государства: 

1) Идентификационная модель - построена на отождествлении государства 

и религиозного института. В ее рамках христианские богословы разработали 

три варианта государственно-церковных отношений: цезарепапизм (когда 

государство выступает от имени церкви), папоцезаризм (когда церковь 

выступает от имени всего государства) и симфония властей. Для нас особый 

интерес представляет последний вариант, поскольку именно этот вариант 
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рассматривается Русской православной церковью как идеальный, хотя 

в реальности современную государственно-церковную ситуацию в России 

очень сложно отнести к какой-либо модели в чистом виде. 

2) Кооперационная модель предполагает сотрудничество государства 

и ряда религиозных организаций в форме объединения деятельности в каких-

либо сферах. Предполагается, что, обладая наиболее полной информацией 

о соответствующей сфере общественных отношений и имея реальные рычаги 

влияния на религиозные объединения, государственные органы могут 

оптимальным образом сотрудничать с избранными конфессиями. 

3) Отделительная модель государственно-конфессиональных отношений 

не предусматривает сотрудничества, но обозначает четыре функции светского 

государства в религиозной сфере: контроль за соблюдением принципа 

отделения религиозных организаций от государства во всех сферах; правовое 

регулирование создания, деятельности, ликвидации и регистрация религиозных 

объединений, надзор за соблюдением ими законодательства; защита прав 

верующих и их объединений. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно подвести некоторые 

итоги. Политика сотрудничества государства и церкви получила широкое 

распространение в странах Европы по причине взаимной выгоды и для 

государства при решении социальных проблем, и для церкви, становящейся 

признанным институтом особого рода в гражданском обществе. В современной 

Европе очевидна тенденция к повышению роли кооперации в государственно-

церковных отношениях. На основе принципа отделения и при отсутствии 

государственной религии (церкви) реализуется легитимное сотрудничество 

государства и религиозных организаций. Демократические принципы заложены 

в основе общепринятых международных положениях, касающихся религиозной 

свободы и сферы правового регулирования отношений государства 

и религиозных объединений в Европе. Фундаментом европейских государств, 

при регулировании отношений государства с религиозными объединениями 

является принцип, основанный на том, что государство обязано защищать 
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граждан и общество от негативных последствий деятельности деструктивных 

религиозных организаций. 

В поисках эффективной модели отношения государства и религиозных 

объединений Европа накопила достаточный опыт в отношении реализации 

основных прав и свобод, в т.ч. в сфере права на свободу совести. Процесс 

сотрудничества государства и церкви происходит на основе принципа 

отделения религии от государства. Повышается участие религиозных 

объединений, так и отдельных верующих в общественной жизни, что 

способствует укреплению религиозной свободы и интеграционных процессов 

в Евросоюзе. 
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На сегодняшний день, актуален вопрос регулирования общественно-

государственной оценки качества высшего образования. Для того чтобы 

высшее образование было качественным необходим постоянный контроль 

и надзор уполномоченных органов устанавливающих соответствие качества 

образования требованиям законодательства. Особое значение в этой сфере 

приобретает внутренняя оценка качества высшего образования, 

осуществляемая самим высшим учебным заведением, в соответствии 

с локальными актами образовательного учреждения. 

Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы [5, п.29 ст.2]. 

Конституция РФ закрепляет право каждого на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и на предприятии [1, п. 3 ст.43]. 

Основной формой общественно - государственной оценки качества 

высшего образования является контроль. В соответствии с п.2 ст.93 

mailto:tnya_0093@mail.ru
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» оценка качества высшего образования осущест-

вляется федеральным государственным контролем в сфере образования, 

направленным на оценку соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам 

посредством организации и проведения проверок качества образования. 

Как правило, внутренняя экспертиза направлена на образовательные 

программы и все элементы учебного процесса, внутренние нормативные 

документы (начиная с Устава образовательной организации, локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность внутри образовательной 

организации, заканчивая образовательными стандартами по определенным 

направлениям подготовки) [3, с.51]. 

Внутренний аудит является эффективным способом контроля и оценки 

качества высшего образования учебного заведения. Под внутренним аудитом 

понимается способ независимой оценки эффективности деятельности 

организации и органов ее управления. Для получения объективной 

и всесторонней оценки деятельности вуза привлекаются все участники 

образовательного процесса: администрация, профессорско-преподавательский 

состав, студенты, работодатели [2, с. 131]. 

В Главе II Устава ФГБОУ ВО «ОмГПУ» указано, что одной из важнейших 

целей ОмГПУ является удовлетворение потребностей общества и государства 

в квалифицированных специалистах с высшим образованием [4, п.1 ст.2.2]. 

К данной цели относится проблема качества высшего образования и то, как 

оценить, насколько выпускник является квалифицированным специалистом. 

Из исполнения данной цели вытекают все остальные локальные акты, 

регламентирующие оценку качества высшего образования. 

В соответствии с п.п.3 п.3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 

в установленной сфере деятельности относится предоставление учредителю 
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и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования. 

ОмГПУ ежегодно проводится самообследование и составляется отчет, 

который публикуется на официальном сайте. Данный отчет проводится с целью 

подготовки в установленной форме сведений об обеспечении ВУЗом качества 

образования по завяленным к государственной аккредитации образовательным 

программам в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. А также требования ВУЗа с особым статусом для образовательных 

программ аспирантуры и о соответствии показателей деятельности 

образовательного учреждения критериям, необходимым для становления его 

типа и вида. 

В соответствии с п.п.3 п.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» показатели деятельности образовательной органи-

зации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанав-

ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Самообследование проводится по решению Ученого совета университета. 

Ректор в соответствии с решением Ученого совета издает приказ о порядке, 

сроках, формах проведения самообследования, составе комиссии 

по самообследованию университета и сроке представления отчета о результатах 

самообследования для утверждения на Ученом совете университета. 

При проведении самообследования ВУЗ использует результаты внут-

реннего аудита, внутреннего мониторинга содержания и качества образования, 

эффективности деятельности (сведения по образовательным программам, 
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системе управления качеством учебного процесса, результаты НИР студентов, 

итоговой государственной аттестации и трудоустройстве выпускников, 

результаты анкетирования студентов, эффективности аспирантуры и др.). 

Комиссия рассматривает материалы самообследования кафедр, 

факультетов и других структурных подразделений университета, формирует 

на их основе отчет о результатах самообследования и представляет его для 

утверждения Ученому совету университета. Отчет о результатах самообсле-

дования прилагается к заявлению о проведении государственной аттестации 

и предоставляется в Рособрнадзор, а также размещается на сайте университета. 

На официальном сайте ОмГПУ представлен отчет о самообследовании 

за последние 4 года, т. е. 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. Структура отчета 

за каждый год не совсем схожа, но, тем не менее, в отчетах, так или иначе, 

отображаются основные виды деятельности ОмГПУ. В 2013 и 2014 году 

информации о качестве образования недостаточно, 2015 и 2016 году такая 

информация присутствует и выделяется в отдельный пункт. 

В структуру отчета о самообследовании включается титульный лист; 

выписка из протокола заседания Ученого совета с вопросами о том, что было 

заслушано, и что постановили на заседании Ученого совета; введение 

с указанием оснований его составления и перечнем лиц входящих в комиссию 

по самообследованию университета. Отчет в самообследовании делится  

на 2 части: аналитическая и результаты анализа показателей самообследования. 

Аналитическая часть включается в себя 7 глав: общие сведения 

об образовательной организации; образовательная деятельность; научно-

исследовательская деятельность; международная деятельность; воспитательная 

и внеучебная деятельность; материально-техническое обеспечение; основные 

достижения ОмГПУ за учебный год. В аналитической части представлена 

историческая справка, официальные документы, рассматриваются все виды 

деятельности образовательной организации, а также прописаны основные 

достижения, награды и премии ОмГПУ. 
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Вторая часть включает в себя результаты анализа показателей 

самообследования представленные в таблице «Показатели деятельности обра-

зовательной организации высшего образования, подлежащие самообследо-

ванию», включающих в себя образовательную, научно-исследовательскую, 

международную, финансово-экономическую деятельность и инфраструктуру. 

Последний лист предназначен для подписи ответственных лиц составляющих 

отчеты по видам деятельности ОмГПУ. 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по состоянию на 

22.03.2013г. включает в себя сведения по различным видам деятельности 

ОмГПУ.  В данном отчете качество образования представляется в виде 

сведений о соответствии содержания, уровня и качества подготовки требования 

ГОС (перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры 

на подготовку выпускников и распределение специалистов, научно-исследо-

вательская работа студентов ВУЗа, информационное обеспечение 

и электронно-библиотечные системы). Также в отчете представлены общие 

сведения о профессорско-преподавательском составе (ставка, совместительство 

и т.д.).  В отчете не представлены результаты Федерального Интернет-экзамена 

и статистических данных об успеваемости студентами за год и о качестве 

их образования, что не в полной мере отражает результаты качества 

образования студентов и выпускников. 

Отчет о самообследовании по состоянию на 01.04.2014г. более 

структурирован и также раскрывает основные виды деятельности ОмГПУ. 

В данном отчете по направлениям подготовки и специальностям представлены 

сведения по качеству подготовки обучающихся. Успеваемость по образова-

тельной программе составляет не менее 100 %. Обучающиеся регулярно 

выполняют интернет-тренажеры. Помимо этого представлены таблицы оценки 

качества выпускников ОмГПУ по результатам ГЭК в %, сведения по учебно-

методическому обеспечению, анализ кадрового обеспечения учебного процесса 

кадровое обеспечение образовательной программы (ученая степень и/или 

ученое звание) в процентах. 
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В отчете о самообследовании по состоянию на 01.04.2015 г. помимо 

рассмотрения видов деятельности ОмГПУ предоставлен отчет о качестве 

образования в пункте 2.8. В данном пункте представлены показатели 

результатов прохождения студентами ОмГПУ Федерального Интернет-

экзамена, проводимом «НИИ мониторинга качества образования», где 

представлены направления подготовки и специальности, блоки дисциплин 

и результаты от 80 до 100%. О качестве знаний обучающихся также 

свидетельствуют отзывы руководителей баз практик, работодателей, 

заключения председателей ГЭК. Качество знаний обучающихся обеспечивается 

гибкой балльно-рейтинговой системой оценивания. 

На качество образования студентов влияет то, насколько компетентные 

и квалифицированные специалисты работают в ВУЗе. Кандидатуры 

председателей государственных экзаменационных комиссий на 2014 г. были 

утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 

01.11.2013 г. Из 33 утвержденных кандидатур председателей ГЭК 24 человека 

(72,7%) имеют степень доктора наук, 5 человек (15,2%) – кандидата наук,  

3 человека (9%) являются дипломированными профессорами, 1 человек – имеет 

диплом доцента. Кадровое обеспечение учебного процесса включает в себя 

общие сведения о ППС (процент преподавателей с ученой степенью и/или 

званием, средний возраст), сведения о молодых ученых и о повышении 

квалификации. Согласно графику прохождения курсов повышения 

квалификации преподавателями ОмГПУ в 2014 году было обучено 115 человек 

(25% от общего числа ППС). Не прошедших курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет в вузе нет. 

В 2014 г. 71% студентов, осваивавших программы бакалавриата, сдали 

государственные экзамены на «хорошо» и «отлично», 75% – защитили 

выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». Из числа 

студентов, обучавшихся по программам подготовки специалистов, эти 

показатели составляют соответственно 72% и 81%. Из числа выпускников 

магистратуры 88% получили оценки «хорошо» и «отлично» по результатам 
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сдачи государственных экзаменов, 93% – по результатам защиты магистерских 

диссертаций. 

Отчет о самообследовании по состоянию на 01.04.2016г. в пункте 2.8 дает 

сведения о качестве образования студентов. За год показатели Федерального 

Интернет-экзамена представлены от 79 до 100%. Представлены схемы 

по общей успеваемости и качественной успеваемости по факультетам. 

Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий 

были утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 

29.10.2014 г. Из 29 утвержденных кандидатур председателей ГЭК 23 человека 

(79%) имеют степень доктора наук, 6 человек (21 %) – кандидата наук. 

Кадровое обеспечение учебного процесса включает в себя общие сведения 

о ППС (процент преподавателей с ученой степенью и/или званием, средний 

возраст), сведения о молодых ученых и о повышении квалификации. 

По данным Мониторинга по основным направлениям деятельности ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» за 2015 г. к проведению занятий в ОмГПУ привлечены  

416 преподавателей (379 штатных преподавателей, а также 37 внешних 

совместителей); 84,1 % имеют ученые степени или звания: 14,82 % – докторов 

наук и (или) профессоров и 69,28 % кандидатов наук и (или) доцентов. 

В отчетном году 150 штатных преподавателей (35,21%) прошли курсы 

повышения квалификации. Доля преподавателей, имеющих базовое образо-

вание, составляет 98,70%. Таким образом, количественный и качественный 

состав преподавателей, относящихся к ППС, остается стабильным 

пропорционально контингенту студентов ОмГПУ. 

В 2015 году 76% студентов, осваивавших программы бакалавриата, сдали 

государственные экзамены на «хорошо» и «отлично», 78% – защитили 

выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». Из числа 

студентов, обучавшихся по программам подготовки специалистов, эти 

показатели составляют соответственно 70% и 82%. Из числа выпускников 

магистратуры – 89% получили оценки «хорошо» и 108 «отлично» 
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по результатам сдачи государственных экзаменов, 94% – по результатам 

защиты магистерских диссертаций. 

По результатам отчетов о самообследовании на 2013 – 2016 гг., 

на сегодняшний день, ОмГПУ увеличивается процент студентов осваивавших 

программы бакалавриата, сдавших государственные экзамены и защитивших 

выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». Из числа 

студентов, обучавшихся по программам подготовки специалистов и магис-

тратуры эти показатели также увеличиваются ежегодно. Основным показателем 

качества образовательной деятельности организации является государственная 

итоговая аттестация выпускников, которой в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов завершаются образовательные программы 

высшего образования. 

Одним из факторов, обеспечивающих высокий уровень качества 

образования, является реализуемая в ОмГПУ сетевая система образования, 

позволяющая студентам одновременно обучаться у ведущих профессоров 

различных вузов России и Казахстана. Университет накапливает опыт такой 

работы, заключив договоры о сетевой форме обучения студентов с ведущими 

педагогическими вузами России и Казахстана. 

Помимо этого, качество знаний обучающихся обеспечивается гибкой 

балльно-рейтинговой системой оценивания. Балльно-рейтинговая система 

стимулирует самостоятельную работу студентов, позволяет по результатам 

работы в семестре разгрузить сессию, получить дополнительное время 

на выполнение научно-исследовательской работы и увеличить каникулы. 

Балльно-рейтинговая система в ОмГПУ автоматизирована, что позволяет 

студентам часть работ выполнить в интерактивной форме и узнать о своих 

достижениях по электронному журналу. После введения балльно-рейтинговой 

системы регулярная работа студентов в семестре стабилизировалась, их успе-

ваемость значительно возросла и образовательная активность увеличилась. 

Таким образом, внутренний аудит является эффективным способом 

контроля и оценки качества высшего образования учебного заведения. Под 
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внутренним аудитом понимается способ независимой оценки эффективности 

деятельности организации и органов ее управления. Внутренняя экспертиза 

направлена на образовательные программы и все элементы учебного процесса, 

внутренние нормативные документы (начиная с Устава образовательной 

организации, локальным нормативным актам, регламентирующим деятельность 

внутри образовательной организации, заканчивая образовательными 

стандартами по определенным направлениям подготовки).  ОмГПУ ежегодно 

проводится самообследование и составляется отчет, который публикуется 

на официальном сайте. Данный отчет позволяет выявить в установленной 

форме сведений об обеспечении ВУЗом качества образования по завяленным 

законодательством требованиям. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает наше государство 

правовым. Одним из важнейших признаков такого государства является 

принцип разделения властей. Теория разделения властей появилась более 

трехсот лет назад. Ее основателями по праву считаются Дж. Локк и Ш. 

Монтескье. Локк в своем труде «Два трактата о правлении» разделял 

государственную власть на законодательную, исполнительную и федера-

тивную. Монтескье в произведении «О духе законов» придал данной теории 

более завершенную форму, выделив законодательную, исполнительную 

и судебную ветви государственной власти. 

Впоследствии долгие годы теорию разделения властей изучали 

и дополняли многие мыслители и ученые. На данный момент имеют место 

и другие варианты данной концепции. Например, доктор юридических наук, 

профессор Т.Н. Радько наряду с классической триадой называет также 

президентскую и контрольно-надзорную ветви власти. 

Положение о разделении властей в российском государстве содержится 

в ст. 10 Основного закона: «Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 

и судебную». Но не всегда мы точно можем определить, какую ветвь власти 

представляет тот или иной государственный орган. Такая ситуация возникает 

и в случае с прокуратурой Российской Федерации. Конституция РФ оставила 

открытым вопрос о том, какое место прокуратура РФ занимает в системе 

органов государственной власти. Не восполняет данный пробел и Федеральный 
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закон «О прокуратуре РФ», несмотря на то, что ч. 1 ст. 129 Конституции 

РФ прямо указывает: «Полномочия, организация и порядок деятельности 

прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом». 

Таким образом, можно утверждать, что вопрос о месте прокуратуры 

России в системе разделения властей является достаточно спорным и дискус-

сионным. Вызывая ожесточенные дискуссии и споры, он на протяжении долгих 

лет остается актуальным. В юридической науке существует различные точки 

зрения по поводу того, к какой ветви государственной власти можно отнести 

органы прокуратуры. 

Одни авторы предлагают отнести данный государственный орган к одной 

из традиционных ветвей – законодательной, исполнительной или судебной. 

Но мы не можем назвать прокуратуру законодательным органом, поскольку она 

не наделена правом законодательной инициативы, хотя и принимает участие 

в правотворческой деятельности. Неправильно относить прокуратуру к органам 

исполнительной власти подобно другим правоохранительным органам (органы 

МВД, ФСБ, юстиции и т. д.), так как она призвана осуществлять надзор 

за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

в том числе и за этими органами. Не является российская прокуратура 

и судебным органом, потому что согласно ст. 118 Конституции РФ судебная 

власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, адми-

нистративного и уголовного судопроизводства, а правосудие осуществляется 

только судом. Прокуратура не наделена правом осуществления правосудия, 

прокуроры не издают судебных решений. 

Другие авторы придерживаются позиции, согласно которой прокуратуру 

РФ следует назвать органом, который представляет самостоятельную ветвь 

власти – контрольную, или надзорную. Данный вопрос является достаточно 

спорным, поскольку если выделять самостоятельную контрольную  ветвь 

государственной власти, то к ее органам придется отнести не только 

прокуратуру, но и Счетную палату, Уполномоченного по правам человека. 

Но эти органы не представляют единой системы, они действуют независимо 
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друг от друга и никак между собой не связаны. Кроме того, последние 

не имеют своих подразделений на местах. 

Стоит отметить, российская прокуратура не является и инструментом 

президентского контроля, эта функция реализуется через Администрацию 

Президента, Главное контрольное управление, полномочных представителей 

в федеральных округах, некоторые другие органы. Прокуратура 

же осуществляет надзор от имени Российской Федерации, а не Президента. 

О невозможности отнесения прокуратуры к органам определенной ветви 

власти свидетельствуют результаты исследования, проведенного Научно-

исследовательским институтом укрепления законности и правопорядка при 

Генеральной прокуратуре РФ в 1999 г. В целом 62,9 % прокурорских 

работников полностью поддержали и 18,2 % частично поддержали идею о том, 

что неправильно относить прокуратуру к одной из традиционных ветвей 

власти, так как ее деятельность не укладывается в рамки какой-либо из них  

[3, с. 79-80]. 

В сегодняшние дни достаточно распространено мнение, что прокуратура, 

не принадлежа ни к одной из ветвей власти, является  конституционным 

органом с особым статусом. Такого взгляда придерживаются О. Е. Кутафин, 

М. В. Баглай, Ю. Е. Винокуров и другие исследователи. Особый статус 

указывает на то, что прокуратура имеет свою вертикаль подчиненности 

нижестоящих органов вышестоящим, осуществляет свои полномочия 

самостоятельно и независимо. Но в то же время её органы и учреждения 

активно взаимодействуют с другими ветвями власти. Например, Генеральный 

прокурор ежегодно представляет палатам ФС доклад о состоянии законности 

и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению (ч. 7 ст. 12 

Закона о прокуратуре); прокуратура участвует в подготовке и реализации 

различных правительственных программ по борьбе с преступностью; проку-

роры участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие 

закону решения, приговоры, определения и постановления судов (ч. 3 ст. 1 

Закона о прокуратуре); Президент РФ представляет Совету Федерации 
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кандидатуры для назначения на должность Генерального прокурора РФ и его 

заместителей, назначает на должность и освобождает от должности прокуроров 

субъектов РФ и иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов 

и приравненных к ним прокуроров (ч. 1 ст. 12, 12.1, 15.1 Закона о прокуратуре) 

и т. д. Целью такого взаимодействия является совместное решение задач, 

прежде всего это охрана прав и свобод личности. 

Таким образом, можно говорить об особом положении прокуратуры 

РФ в системе органов государственной власти. Её роль определяется тем, что 

она представляет собой необходимый механизм в рамках формирующейся 

системы разделения властей и важный элемент системы сдержек 

и противовесов. 

Следует отметить, что рассматриваемый вопрос имеет историческую 

значимость, поскольку место органов прокуратуры среди иных государ-

ственных органов на законодательном уровне как сейчас, так и ранее не было 

закреплено. Если обратиться к Конституции РСФСР 1918 г., можно заметить, 

что здесь нет упоминаний о прокуратуре, её функции были переадресованы 

ВЦИК, Наркомату юстиции и другим государственным органам. 

Из содержания Конституции СССР 1924 г. можно прийти к выводу, что 

прокуратура находилась при Верховном Суде СССР, не представляя собой при 

этом самостоятельного органа. В Конституции СССР 1936 г. положения 

о данном органе были включены в главу «Суд и прокуратура». Утверждается, 

что Генеральный прокурор СССР осуществляет высший надзор за точным 

исполнением законов, а органы прокуратуры действуют независимо от каких 

бы то ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору. 

Данное положение остается неизменным в Конституции СССР 1977 г. 

и Конституции РСФСР 1978 г. Но здесь уже появляется самостоятельная глава 

«Прокуратура» в разделе «Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор». 

Отсюда мы можем заметить следующее: то, что сегодня статья 129 

Конституции РФ, посвященная прокуратуре, находится в главе 7 «Судебная 

власть и прокуратура», является закономерным. 
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Как уже отмечалось, на законодательном уровне окончательно вопрос 

о положении прокуратуры в системе органов государственной власти остается 

нерешённым. В связи с этим видится необходимым реформировать 

действующее законодательство, которое затрагивает вопросы организации 

и деятельности органов прокуратуры, их правового статуса, роли и места 

в системе органов государственной власти. При этом следует учитывать, что 

прокуратура в современной России выступает как уникальный, 

многофункциональный и очень важный орган. В данных условиях мы считаем 

возможным ввести в Конституцию РФ вместо ст. 129 самостоятельную главу 

«Прокуратура Российской Федерации», которая закрепила бы особый статус 

и положение прокуратуры, её задачи, структуру и основные направления 

деятельности. Более конкретные предложения, такие как порядок назначения 

на должности прокуроров и освобождения от должностей и т. д., можно 

изложить в федеральном конституционном законе. 
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В настоящее время, национальная экономика каждого государства 

неизбежно интегрируется в международную систему хозяйственных связей, т.е. 

выходит за национальные рамки и поэтому неизбежно испытывает влияние 

международного фактора. Как следствие, государства стараются создать единое 

правовое, торговое, валютное пространство для упрощения взаимодействия 

друг с другом, то есть объединяются в союзы. Многогранное и всестороннее 

развитие экономических и валютных отношений в рамках того или иного 

союза, включая банковские отношения в качестве их неотъемлемой составной 

части, объективно обусловливает появление специфического регулятора — 

центрального банка межнационального союза. 

В первую очередь, необходимо выделить понятие межнационального 

союза, применяемого в данном исследовании. Для этого целесообразно 

обозначить основные признаки (критерии) данной правовой категории. 

Межнациональный союз это, прежде всего, объединение двух или более 

суверенных государств.  Суверенитет является одним из важнейших признаком 

государства и означает верховенство и независимость государства, 

государственной власти внутри и вне общества, на территории, на которой 

возникло, существует и действует данное государство, и по отношению 

к другим иностранным государствам. [5, с. 13] Таким образом, под понятие 

«межнациональный союз» не могут попадать конфедерации или региона-

листские государства, в которых субъекты обладают лишь относительной 

автономией, например, Италия или Испания. 

mailto:polyakova.aleksandria@yandex.ru
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Объединение государств в союзы должно носить экономический характер, 

то есть направлено на поддержание межнациональных хозяйственных связей, 

например. на развитие торговых, банковских отношений между государствами, 

поддержание стабильности совместной валюты, координация экономической 

политики стран-участниц и т.д. Чаще всего союзы государств образуются 

на основе валютных союзов. [3, с.25] 

Существуют, так же, военно-политические союзы, соглашения государств, 

с целью совместных действий для решения общих политических, 

экономических и военных задач (Союз трех императоров (1873 – 1886)). 

Однако, впоследствии, в мирное время, такие союзы преобразовываются 

в исключительно экономические. В настоящее время так же существуют 

военно-политические соглашения между государствами (НАТО, Шанхайская 

организация сотрудничества и т.д.), а так же международные организации, 

имеющие военную составляющую (Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива, Европейский союз), но такие военно-политические блоки 

не всегда имеют единое экономическое, валютное и торговое пространство. 

В межнациональных союзах могут быть органы власти, состоящие 

из представителей государств, входящих в союз. Это может быть законода-

тельный орган  межнационального союза, например Европейский парламент, 

или же орган, определяющий валютную политику союза, например Восточно-

карибский центральный банк, Европейский центральный банк. 

В межнациональных союзах так же возможна система правовых актов, 

принципов деятельности союза. Например, в рамках ЕС действуют Принципы 

деятельности Европейского союза, куда входят принцип законности, принцип 

гласности, принцип национальной индивидуальности, принцип устойчивого 

развития и др. 

Таким образом, межнациональный союз – это объединение двух или более 

суверенных государств, в целях поддержание экономических связей, 

обладающее системой органов управления и  совокупностью правовых норм 
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и принципов, обладающих юридической силой на территории всех государств, 

входящих в союз. 

Ведущим кредитно-финансовым и валютным регулятором является 

центральный банк межнационального союза, объединяющий денежные 

системы государств, входящих в союз, с целью проведения единой независимой 

политики, обеспечения устойчивости и стабильности валюты и цен 

на территории союза. 

Открытым считается и вопрос о правовом статусе таких банков, поскольку 

он напрямую зависит от специфики того или иного союза. Правовой статус – 

это установленное нормами права положение субъектов, совокупность их прав 

и обязанностей. Ключевым элементом правового статуса является 

правосубъектность, то есть способность иметь и осуществлять непосредственно 

или через представителя права и юридические обязанности. 

Таким образом, исследование правового статуса центральных банков  

межнациональных союзов, должно осуществляться через призму их прав 

и обязанностей. Например, несмотря на то, что Европейский центральный банк 

выступает как общая организация представителей центральных банков 

государств-членов, последние обязаны подчиняться решениям ЕЦБ, принятым 

в рамках его предметной компетенции как основного структурного звена 

европейской системы центральных банков. [1, с.65] Это ясно следует из текста 

ст. 14(3) Статута европейской системы центральных банков, которая объявляет 

центральные банки неотъемлемой частью системы и требует от них подчинения 

указаниям и инструкциям Европейского центрального банка. 

Наряду с ЕЦБ и другие центральные банки межнациональных союзов 

имеют широкий круг прав и полномочий, что обуславливает их юридическую 

природу и особый правовой статус, который выделяет их в системе 

национальных банков. Они обладают исключительным правом на эмиссию 

банкнот, осуществляют надзор за деятельностью кредитных организаций 

с целью поддержания стабильности финансовой системы союза. Центральные 
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банки межнациональных союзов, так же, имеют большое влияние 

на международной арене. 

Круг обязанностей (функций, как основных направлений деятельности) 

центральных банков межнациональных союзов так же достаточно широк.  

Прежде всего, это орган валютного регулирования, основная цель которого 

состоит в поддержании валюты того или иного союза с использованием 

специфических механизмов (специфические они в виду того, что при 

осуществлении валютного регулирования происходит стык права и экономики). 

Например, Восточно-карибский Центральный банк располагает «Основными 

принципами деятельности банков Восточно-карибского бассейна», где 

указывается на необходимость осуществления банками политики, 

направленной на развитие Восточно- карибского доллара. [7, с.543] 

Развитие и укрепление банковской системы межнационального союза так 

же является одним из основных направлений деятельности центрального банка. 

В составе   Центрального Банка государств Западной Африки существует 

Комитет по финансовой стабильности союза, одной из целей которого является 

обеспечение стабильности банковской системы путем пруденциального 

регулирования и надзора. 

Важным элементом регулирования является денежно-кредитная политика, 

которую устанавливает Центральный банк межнационального союза. Это 

своего рода синтез экономических и политических инструментов облаченных 

в правовые документы. ЕЦБ регулирует распределение денежной массы между 

финансовыми учреждениями, государством и компаниями. Для этого 

используются традиционные экономические  инструменты денежно-кредитного 

регулирования: операции на открытом рынке, суточные ссуды и депозиты, 

норматив минимальных обязательных резервов. Отличие от национальных 

денежных систем состоит в том, что вся денежно-кредитная политика 

Европейского Центрального Банка проводится на децентрализованной основе. 

ЕЦБ принимает решения и устанавливает правила их исполнения. Практи-

ческие же действия совершают национальные центральные банки в строгом 
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соответствии с денежно-кредитной политикой, устанавливаемой в норма-

тивных документах ЕЦБ. [4, с.11] 

Говоря о правовом статусе центральных банков межнациональных союзов 

необходимо упомянуть и об их независимости. Независимость любого 

центрального банка должна состоять из следующих элементов: 

1) Организационная независимость; 

2) Функциональная независимость; 

3) Финансовая независимость. 

Организационная независимость заключается в наличии в центральном 

банки межнационального союза собственной структуры органов. Например, 

Комитет денежно-кредитной политики и Совет директоров Центрального Банка 

государств Западной Африки и тд. Организационная независимость включает 

в себя и наделение центрального банка правосубъектоностью. Например 

в отличие от Европейского Центрального Банка другие институты и органы, 

входящие в структуру Европейский союз (например, Европейская комиссия, 

Европейский совет), не обладают статусом самостоятельного юридического 

лица. ЕЦБ может, в частности, приобретать и отчуждать движимое 

и недвижимое имущество, выступать стороной в суде. [6, с.77] 

Функциональная независимость гарантирует центральному банку свой 

круг уникальных полномочий (полномочие по осуществлению денежно-

кредитного регулирования, эмиссия денежных знаков союза и тд.). Например, 

функциональная независимость ЕЦБ означает наделение полномочиями 

принимать независимые (автономные) решения в пределах своей компетенции 

и независимо от политических органов Европейского Союза. 

И, наконец, финансовая независимость означает, что вся деятельность 

центрального банка межнационального союза не должна финансироваться 

за счет средств каких либо союзных органов, а финансирование должно 

осуществляться за счет собственных средств банка. Например, собственный 

бюджет Европейского Центрального Банка пополняется за счет доходов 

от эмиссии банкнот евро; от разницы в процентных ставках по кредитам 
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и депозитам ЕЦБ; от инвестиций, вложенных в официальные валютные резервы 

стран – членов Европейского Союза, которые ЕЦБ хранит и обслуживает.  

[2, с.4] 

Однако, степень независимости того или иного органа различна. 

Например, степень независимости центрального банка не идет в сравнение 

со степенью независимости судебной власти, которая существенно выше. 

Центральные банки межнациональных союзов являются ключевыми 

звеньями банковской системы, как союза, так и мировой банковской системы 

в целом. Действуя как органы валютного регулирования, центральные банки 

межнациональных союзов уравнивают влияние со стороны национальных 

центральных банков государств, а так же они оказываются встроенным 

в структуру союзов, обладая при этом уникальной степенью независимости при 

проведении в жизнь единой валютной политики и выполнении иных своих 

функций. 
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Правовая культура западноевропейского средневековья подарила 

современной мировой цивилизации такие институты как английский суд 

присяжных, траст (институт доверительной собственности), следственно-ро-

зыскной судебный процесс, явившийся более прогрессивной формой, 

по сравнению с обвинительным процессом. Именно в это время возрождается 

применение норм римского частного права, принципы и конструкции которого 

стали источником всей мировой правовой культуры. 

Для раннего средневековья было характерно преобладание так 

называемого обычного права. 

Средневековье — время, когда каждый человек стал зависеть от своего 

сеньора. Это подчинение получило правовое основание. В IX-XI вв. 

в западноевропейских государствах стало общим правилом положение о том, 

что «нет человека без господина». Например, Законы Этельберта предписывали 

каждому свободному человеку в Англии найти себе лорда [1, с. 124]. 

Власть была сопряжена с землевладением. Во Франции право 

собственности приобрело наиболее классическую форму, свойственную всему 

средневековому западноевропейскому праву. Для него была характерна 

иерархическая структура, условность, ограниченный характер. В X-XI веках 

наблюдается процесс передачи земельной собственности королю, крупным 

земельным собственникам, церкви с получением их обратно в виде феодов — 

наследственных держаний. 

Вассал имел право владения и пользования землей. Все доходы с этой 

земли считались его собственностью. Однако в праве распоряжения он был 

ограничен: не мог отчуждать, не мог распорядиться на случай своей смерти. 

mailto:svetlanakhoruzhaya@mail.ru
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Лишь с XIII века у вассалов появляется право отчуждать феоды без согласия 

сеньоров, но при условии особой платы. Существенные особенности отличали 

правовое положение крестьянского надела. В период раннего средневековья 

во Франции сложилось два вида крестьянского землевладения — 

землевладение лично зависимых крестьян (сервов) и землевладение лично 

свободных крестьян {вилланов). Крестьянский надел серва находился в его 

владении и пользовании. Этот участок был в «мертвой руке», т.е. без 

разрешения господина серв не имел права совершать с этим участком никаких 

сделок. Даже в случае смерти все имущество серва переходило господину. 

Такое правило «мертвой руки» просуществовало в средневековом праве  

до XIII в. Затем этот надел стал передаваться по наследству при условии 

уплаты господину. Теперь за владение и пользование земельным наделом сервы 

ежегодно платили господину натуральный и денежный оброк. Зависимость 

от господина определялась еще рядом прав господина, например, право 

«первой брачной ночи». Сервы подлежали суду своего господина, который 

осуществлял над ними как судебную, так и внесудебную расправу. 

Наделы лично свободных крестьян — это земельные участки, за которые 

было необходимо нести повинности в пользу сеньора, которые определялись 

обычным правом. Земельно-правовые отношения между сеньором и свободным 

держателем по французскому обычному праву характеризовались следующими 

чертами: 

1) свободный держатель обязан был периодически, когда этого потребует 

сеньор признавать зависимость своего земельного участка от сеньора; 2) сеньор 

получал ежегодную подать, а кроме этого мог потребовать десятину или 

отработку барщины от 3 до 12 дней в году; 3) сеньор имел право на баналитеты, 

что являлось правом на получение взносов за использование крестьянином 

мельницы сеньора, чтобы смолоть зерно, возможности давить виноград на его 

прессе, печь хлеб в его пекарне и т.п.; 4) за сеньором закреплялось 

исключительное право охоты на крестьянских землях. 
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Свободный держатель имел широкие права по распоряжению своим 

наделом: оставить в наследство, подарить, заложить, без разрешения сеньора, 

который, однако, при перемене владельца получал пошлину. Все повинности 

в его пользу сохранялись. Обычное право Франции еще не закрепило такого 

понятия, как право собственности. При рассмотрении споров по вопросам 

права на недвижимость имелось в виду такое понятие, как владение. 

Под владением понимали такое право лица над вещью, которое в случае 

его несоблюдения можно быто защитить в судебном порядке. Многие поздние 

обычаи предусматривали передачу владения путем простого оформления 

соответствующего договора. Одним из самых распространенных договоров был 

договор займа. Каноническое право запрещало взыскание процентов по займу. 

Для того, чтобы обойти этот запрет существовало несколько путей. Например, 

заключался договор об установлении ренты, при котором лицо, приняв в долг 

определенную сумму денег, обязывалось заимодателю уплатить определенную 

денежную ренту. 

Способом обхода этого запрета являлся также залог, который в XVII—

XVIII веках превратился в ипотеку. Кредитор получал земельный участок 

должника во владение не прямой передачей, а через запись в залоговой книге. 

И хотя в это время все большее значение при заключении сделок начинают 

приобретать документы, в крестьянской среде все еще предпочитают следовать 

обычаям. Например, при переходе земли продолжали призывать 12 свидетелей 

и 12 мальчиков. Каждому из мальчиков, наблюдавших ввод во владение, драли 

уши и давали пощечины, чтобы они лучше запомнили происходящее и могли 

быть свидетелями в будущем.  

Правовые обычаи с течением времени записывались и включались 

в различные письменные документы: хартии, жалованные грамоты и т.п. В них 

находят четкое определение привилегии сеньоров и обязанности вассалов, 

горожан, крестьян. Формы регуляции феодальных отношений были сходны 

в различных правовых обычаях, что даже при сохранении местных различий 

позволяло выявить тождественность многих институтов и правовых подходов 
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того времени. Это позволяло уже средневековым юристам находить в них 

определенную систему. 

Так, в XI веке появляются первые сборники (обычно в городах) 

с изложением основных принципов феодального права. Примером могут 

служить «Обычаи Барселоны» (1068 г.), а также работа миланского ученого 

Умберто де Орто под названием «Обычаи феодов», в которой автор 

по существу впервые сделал попытку систематического изложения обычного 

феодального права. В более поздний период появляются другие частные записи 

правовых обычаев с попыткой их теоретического осмысления («Саксонское 

зерцало» в Германии и т.д.). 

Реально действовавшие вплоть до буржуазных революций правовые 

обычаи, получившие основательную доктринальную обработку, стали одним 

из элементов национальной правовой культуры в общеевропейском масштабе. 

В сознании средневекового человека еще не утвердилось современное 

представление о том, что преступником может являться только человек. 

Арестовывали, сажали в тюрьму и судили животных, насекомых и даже 

неодушевленные предметы. С ними обходились по всем правилам тогдашнего 

судопроизводства, начиная от обвинения, пыток, следствия, вынесения 

приговора и заканчивая наказанием. В 1473 году разбиралось дело о майских 

жуках перед духовным судом Лозанны. Бенедикт Монсеродский, епископ 

Лозаннский, выслушав жалобу против личинок майского жука, постановил 

изгнать их, так как они не явились на суд. 

Знаменитый средневековый юрист Шасене, президент Прованского 

парламента, даже приобрел известность, защищая крыс, которых призвал 

к ответу Отенский епископ. Шасене в защитительной речи начал с того, что 

не все крысы получили повестки в суд по причине распространенности 

их жительства. Кроме того, крысы боятся кошек. И наконец, адвокат 

потребовал, чтобы крыс судили каждую в отдельности, персонально. 

Уже в раннесредневековом законодательстве появляется принцип 

персональности права, чуждый, например, римской юридической традиции. 
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В варварском королевстве люди не подлежали действию единого закона, 

распространяющегося на всех жителей его территории, но каждого человека 

судили по правовому обычаю той этнической группы, к которой он принад-

лежал: франка — по франкскому обычаю, бургунда — по бургундскому, 

а римлянина — по римскому праву. Отсюда и удивительные расхождения, 

когда за одно и то же преступление римлянин, например, наказывался смертью, 

а бургунд — штрафом. Сила традиции, обычая лежала в основе средневекового 

права. Корни обычая уходили в незапамятные времена и восходили к истокам 

коллективной памяти. 

Разобщенность населения и хозяйства, сложная социальная и правовая 

структура средневекового общества питали тенденцию, характерную для всего 

средневековья, к обособлению права, к выделению своего особого права для 

разных территорий, для социальных групп населения — городского, ленного; 

норм, регламентировавших правовой статус крестьян, ремесленников и т.п. Это 

явление получило впоследствии название юридического партикуляризма. 

Исключение составляла лишь средневековая Англия. 

Средневековое право систематизировало множество правовых норм. 

Нельзя не согласиться с тем, что «нормативная сфера культуры фиксирует 

определенные границы поведения, деятельности, выход за которые ввергает 

индивида в бессмыслицу. Именно то, что признано в социуме как запрет, 

идентифицирует принадлежность к той или иной социокультурной группе 

через их представление о нежелательном и не-должном» [3, с. 82]. Именно эти 

границы поведения и определяло право в средневековом мире. 
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С развитием рыночных отношений в России обозначилась проблема 

реформирования экономической системы, связанная с повышением ее качества. 

Реалии сегодняшнего дня непосредственно связаны с переходом государства 

на новые модели экономического, политического, социального и правового 

развития. Изменения вызвали резкий рост преступности в экономической сфере 

и преступлений, связанных с незаконным предпринимательством в частности. 

Анализ данных о преступлениях, зарегистрированных в России 

за последние годы, позволяет сделать следующие выводы: В 2012 году всего 

зарегистрировано 2302168 преступлений, по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года на 4,3% увеличилось число выявленных преступлений. 

Однако в 2015 году было зарегистрировано 2352098 преступлений, и прирост к 

2014 году составил 8,57% [4, с. 112]. 

Экономические преступления занимают одно из «ведущих» мест среди 

общего количества совершенных преступлений. Нельзя не отметить то, что 

данные преступления наносят вред как экономическим интересам государства, 

так и отдельным группам граждан. Согласно УК РФ, преступлениями 

экономической направленности являются: незаконная банковская деятельность, 

лжепредпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных незаконным путем, незаконное получение 

кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, 

преднамеренное банкротство и ряд других преступлений. 

http://sibac.info/author/pozdnyshev-mihail-andreevich
mailto:tatyana.cherepanova.93@inbox.ru
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Рисунок 1. Динамика преступлений за 2012 и 2013 год. [4]. 
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Рисунок 2. Динамика преступлений за 2014 и 2015 год [4]. 

 

На основе данных правовой статистики можно сделать вывод, что более 

трети общего массива зафиксированных преступлений экономической 

направленности приходится именно на незаконное предпринимательство. 
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Как подчеркнул Ю.П. Кравец, «объектом данного преступления являются 

интересы законного предпринимательства, нормальное состояние экономики, 

интересы потребителей, партнеров и других лиц, организаций, а также 

финансовые интересы государства, поскольку в результате незаконного 

предпринимательства создается возможность получения неконтролируемой 

государством, его налоговыми органами прибыли. Преступление посягает 

на установленные законом требования и правила занятия предпринимательской 

деятельностью» [2, с. 93]. 

Российским законодательством предпринимательство определяется как 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в этом качестве в установленном законом порядке [1, с. 35]. Отсутствие какого- 

либо из указанных в законе критериев означает, что фактически выполняемая 

юридическими либо физическими лицами экономическая деятельность или 

не относится к разряду предпринимательской, или же представляет собой 

незаконную предпринимательскую деятельность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса РФ, под незаконным 

предпринимательством понимается «осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая 

лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода 

в крупном размере; 

2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; 

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере…» [5]. 

Необходимо подчеркнуть, что проблемным аспектом выявления 

незаконного предпринимательства является именно установление факта 

извлечения дохода в крупном размере. В уголовном законе основанием для 

привлечения к уголовной ответственности предусматривается – получение при 

осуществлении предпринимательской деятельности дохода в размере 1 500 000 
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рублей, либо в особо крупном - 6 млн. рублей. Поэтому выявление данного 

преступления чрезвычайно затруднено, т.к. правоохранительные органы 

не всегда имеют возможность совершить контрольную закупку на эту сумму, и, 

следовательно, выявление такого правонарушения, подпадающего под данную 

квалификацию, маловероятно. 

Таким образом, собственно разграничение таких понятий как «доход» и 

«прибыль» приобретает основополагающее значение при квалификации 

незаконного предпринимательства, при определении признаков объективной 

стороны состава преступления ст. 171 УК РФ, так как данная проблема 

вызывает множество споров и разногласий. 

В связи с этим, поскольку предпринимательской деятельностью 

занимаются разные категории лиц, то для решения этой проблемы необходимо 

на основе анализа статистических данных о совершенных экономических 

преступлениях разграничить крупный и особо крупный доход для разных 

категорий: граждан (физических лиц), индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц. 

Актуальным также является вопрос об общественной опасности 

незаконного предпринимательства. Такие преступления находятся в непосред-

ственной зависимости от эффективности и успешности осуществления 

предпринимательской деятельности, связано это с диспозицией ст. 171 УК РФ, 

где в качестве квалифицирующего признака указано «извлечение дохода 

в крупном размере», т.е., чем больше будет прибыль от занятия данной 

деятельностью, тем больше вероятность наступления ответственности? 

Из этого вытекает парадоксальный вывод, что общественно опасным деянием 

может признаваться и само занятие предпринимательской деятельностью. 

Еще существует проблема доказывания размера причиненного ущерба, 

связанная с несоответствием закона сущности предпринимательской 

деятельности, и порождающая затруднения при вменении изложенного в ст. 

171 УК РФ последствия в виде причинения крупного ущерба. По существу, 

применение данного квалифицирующего признака на практике будет 
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противоречить положению, закрепленному в статье 8 УК РФ об основании 

уголовной ответственности, так как определение его причинно-следственной 

связи с незаконной предпринимательской деятельностью является 

затруднительным. 

Естественно, во избежание данных коллизий необходимо: 

1. Под крупным ущербом понимать причинение ущерба организациям или 

государству на сумму, в 500 раз превышающую минимальный размер оплаты 

труда. 

2. Доходом следует признавать разницу между ценой покупки и продажи 

товаров без учета затрат на транспортировку и хранение [3, с. 163]. 

3. Разработать рекомендации для сотрудников органов внутренних дел 

по расследованию и проведению следственных действий с целью выявления 

таких преступлений, а также изобличения лиц, занимающихся незаконной 

предпринимательской деятельностью. 

4. Осуществлять регулярный мониторинг состояния и динамики 

незаконной предпринимательской деятельности с целью анализа действенности 

нормативно-правовых актов, регулирующих занятие предпринимательской 

деятельности. 

В последнее время государством уже приняты меры по контролю 

и помощи малому и среднему бизнесу, выражающиеся в предоставлении 

возможности использования государственных грантов для начинающих 

предпринимателей. Эти меры направлены, прежде всего, на удержание 

предпринимателей в рамках правового поля и недопущения с их стороны 

незаконных действий. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что сфера предпринимательской 

деятельности является крайне важной сферой экономики, которой отводится 

особая роль в осуществлении государственной политики, следовательно, 

предпринимательская деятельность подлежит управлению, регулированию 

и контролю, осуществляемому на основании долгосрочных программ развития 

общества. 
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