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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЯ» 

 

ПУТЬ СОВЕТСКОГО ВОЕННОПЛЕННОГО  

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПЕРСОНАЛЬНОЙ КАРТОЧКИ) 

Анохина Елизавета Витальевна 

студент, историко – филологический факультет НИУ «БелГУ», 
 РФ, г. Белгород 

Е-mail: Anokhina-ElizavetaV@yandex.ru 
 

Трудно представить войну без пленных. Пленные – это те, кого война 

сделала не героями, а скорее жертвами. Во многом именно количеством жертв, 

их искалеченными судьбами определяется ужас войны. 

Тема военного плена в годы Великой Отечественной войны не теряет 

своей актуальности. 21 мая 2015 г. парламентом Германии было принято 

решение о выплате «символического денежного пособия» в размере 2500 евро 

советским военнослужащим, находившимся в немецком плену в период 

II мировой войны [3]. Мотивировано данное решение было тем, что обращение 

немцев с советскими военнопленными было гораздо более жестоким, чем 

с представителями других народов. 

Что бы проследить путь советского военнопленного, выяснить, в каких 

условиях он вынужден был проживать, я обратилась к такому массовому 

историческому источнику, как карточка военнопленного. Данная карточка 

отображает 4 года плена моего прадеда - Лагутина Дениса Ивановича. 

mailto:Anokhina-ElizavetaV@yandex.ru
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Рисунок 1. Карточка военнопленного. Лицевая сторона 

 

 

Рисунок 2. Карточка военнопленного. Оборотная сторона 

 

Первый раздел карточки посвящен биографическим данным. Указано, что 

Д.И. Лагутин родился 14 августа 1911 г., место рождения – с. Пристен 

Шебекинского района Курской области. «Вероисповедание» – Orth., то есть 

ортодоксальное – православное. «Гражданство» – СССР. «Военное звание» – 
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рядовой. «Войсковая часть» – 403 стрелковый полк. Известно, что данный полк 

входил в состав 145 стрелковой дивизии, которая была сформирована дважды. 

Первое формирование – 15.07.1941-28.08.1941 гг. Второе формирование 

с января 1942 г по март 1945 г [5]. Время и место пленения, указанные на 

карточке - 25 июля 1941 г., Минск. Сведения о первых лагерях военнопленных 

в Беларуси, созданные на основе данных минского нацархива, говорят, что на 

23.07.1941 в Минске размещался армейский сборный пункт военнопленных 

№ 19 и два пересыльных лагеря - Дулаг 126 и Дулаг 130 [4]. Возможно, прадед 

попал в один из них. «Был доставлен (здоров, раненый, больной)» – здоров. 

«Рост» – 175 см. «Цвет волос» – светлый. Присутствует графа «фамилия 

и адрес лица для уведомления на родине»: указаны данные жены. 

На лицевой стороне карточки в левом верхнем углу указан номер лагеря 

для военнопленных - 304 IV H. Из дополнительных источников известно, 

что накануне нападения на СССР планировалось создать 60 лагерей для 

размещения советских военнопленных. Значительная их часть должна была 

строиться на оккупированных территориях, но 14 лагерям выделили место в 

самой Германии. Одним из таких мест стал полигон Цайтхайн, где в апреле 

1941 г. начались строительные работы в непосредственной близости от вокзала 

«Якобсталь». Цайтхайн относился к числу лагерей для военнопленных 

военного округа IV в Саксонии. 

В тыл перевозка военнопленных осуществлялась на открытых 

ж/д платформах и в закрытых товарных вагонах. Людей буквально загоняли 

в вагон по 100 человек. В вагонах не было ни нар, ни печей, ни воды. В пути 

пленные часто оставались голодными в течение нескольких суток [2]. В июле 

1941 г. в Цайтхайн были доставлены первые советские военнопленные, 

которых разместили под открытым небом. Территория была окружена только 

забором из двойной колючей проволоки. Нет ни бараков, ни каких – либо 

других помещений для пленных солдат. Пытаясь выжить, военнопленные 

выкапывали землянки. Нехватка колодцев, и как следствие воды, отсутствие 

нормальных туалетов, умывальников, приводили к ужасным санитарно - 



8 

гигиеническим условиям, что способствовало распространению эпидемий 

дизентерии, брюшного и сыпного тифа. С декабря 1941 по март 1942 гг. 

из-за эпидемии лагерь находился под карантином. Если до начала карантина 

в лагере насчитывалось 10677 пленных, то после его снятия 1942 г. их осталось 

лишь 3729 [6]. 

В правом углу карточки указан другой номер - IV B Мюльберг: на обороте 

в специальной графе содержится информация, что прадед был переведен сюда 

21 мая 1941 г. Шталаг IV B был расположен в IV военном округе Германии 

вблизи г. Мюльберг. Он также был создан до начала войны и являлся 

интернациональным лагерем. 

В 1941 году в Мюльберг доставили около 30-40 тысяч советских 

военнопленных [7]. Об условиях проживания в лагере сохранилось 

свидетельство бывшего заключенного Владимирова Юрия Владимировича, 

опубликовавшего «Записки выжившего». Из них следует, что вновь прибывших 

пленных сначала размещали в карантинном блоке на 2-3 недели. Людей селили 

по 200 человек в бараке с бетонными полами, где не было ни нар, ни отопления, 

ни уборной [1, с. 48]. 

После регистрации пленных направляли на вещевой склад. Пленные 

получали перекрашенные в темно-зеленый цвет старые (даже времен I мировой 

войны) немецкие и трофейные - французские, британские - суконные мундиры 

и брюки. Вместо своей обуви выдавались ботинки с деревянной, 

«несгибающейся», подошвой. Отправления в другие лагеря или на работу 

пленные ожидали в другом блоке. Здесь имелся деревянный пол над бетонным 

основанием, электроосвещение, умывальник, а также выгребной туалет. В 

бараке жило не более 100 человек. Спали они на двухъярусных деревянных и 

металлических нарах. Часто никакие постельные принадлежности не 

предусматривались, поэтому спать там было холодно. Вместо подушки - доска, 

прибитая наклонно к изголовью [1, с. 50-51]. 

О питании Ю. Владимиров пишет следующее: «В качестве жира мы 

получали в основном маргарин, <…> иногда его выдавали пачкой весом 
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500 грамм, которую мы делили на 19 или 23 человека. Два раза в неделю давали 

еще на 33—37 человек банку консервов весом 750 граммов из свиного мяса или 

говядины, а также из рыбы. Регулярно мы получали только хлеб и картофель, 

а также чай. Обязательно имелось первое блюдо из кольраби, а иногда из 

брюквы и зеленого шпината со следами муки и какого-то жира. Очень редко 

в первом блюде появлялись признаки мяса, но не первой свежести» [1]. 

Из карточки следует, что заключенным были сделаны некоторые 

прививки. Моему прадеду: 10 и 20 мая – от оспы, тифа, дизентерии и холеры. 

4 июня 1942 г Д. Лагутин переведен в шталаг IV С, который располагался 

на территории Чехии, в г. Выстриц (сейчас – Быстрице). Здесь мой прадед 

и был освобожден. 

Заключительная графа – «Рабочие бригады». В названиях бригад 

различимы названия чешских сел и городов – Теплице, Ляйтмериц. 

Аббревиатура «DRB», которая расшифровывается как «Deutsche Reichsbahn - 

германские государственные железные дороги», указывает на тяжелые работы, 

которыми вынуждены были заниматься военнопленные. 

Таким образом, на основании анализа карточки военнопленного мы можем 

установить, как некоторые биографические данные солдата, так и сведения, 

непосредственно касающиеся пребывания в плену, которые в совокупности с 

материалами других, в первую очередь письменных источников, сообщают 

информацию о невероятно тяжелых бытовых, рабочих условиях жизни 

советских военнопленных. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РУССКО-ЯПОНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ XVIII –НАЧАЛА XX ВВ. 

Серебрякова Светлана Георгиевна 

студент Восточного факультета СПбГУ, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

Е-mail: svetka-sv@yandex.ru 

 

Первые очень смутные сведения о Японии проникали в Киевскую Русь 

еще в X – XII веках. «Источником упомянутых сведений были арабы, которые 

в результате морских путешествий вокруг Индии собирали данные о побережье 

Восточной Азии – вплоть до Кореи и Японских островов… Рассказы о Японии 

можно было услышать и от возвращающихся на родину русских купцов, 

путешествовавших в Хорезм …, куда от китайцев и перекочевавших из 

Манчжурии киданей … проникали ранние сведения о Японии» [1, с. 24]. 

В русских хронографиях и приложениях к ним – космографиях – картах – 

до конца XVIII в. на месте Японии изображались какие-то сказочные острова. 

В Японии также практически не было информации о России. 

В XVII в. русские землепроходцы активно исследовали и покоряли Сибирь 

и Дальний Восток. В конце XVII века Россия обладала уже достаточно, 

развитой экономикой, но для дальнейшего расширения торговли с другими 

странами и налаживания связей с ними требовались морские порты, которых в 

то время у России было очень мало. Экспедиции первых русских 

землепроходцев: С.И. Дежнёва, В.Д. Пояркова, Е.П. Хабарова - расширяли 

границы страны и тем самым позволили России выйти к Тихому океану, 

что означало приближение к территории Японии. Правительство России 

стремилось установить торговые отношения с юго-восточным соседом. Однако 

в Японии с большой настороженностью и недоверием относились к подобным 

попыткам, поскольку видели в них угрозу для безопасности страны. 

Вероятно, первыми документами, касающимися русско-японских 

отношений, были отчеты экспедиций в Японию М.П. Шпанберга (1738 – 1742 гг.) 

и А. Лаксмана (1792 – 1793 гг.). В результате этих экспедиций не были 
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установлены полноценные торговые отношения с Японией. Однако, «учитывая 

политику изоляции Японии от внешнего мира, … можно сказать, что 

А. Лаксман добился значительного успеха. … Полученная Лаксманом лицензия 

явилась юридическим основанием для отправления в Японию [других] русских 

посольств» [2, с. 67]. 

Одной из первых работ, касающихся русско-японских отношений, были 

«Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 

1811, 1812, 1813 годах. С приобщением замечаний его о японском государстве 

и народе» [3], изданные в 1816 г. и неоднократно переиздаваемые позднее. 

В этих записках Василий Михайлович Головнин, руководитель экспедиции 

по описанию Курильских и Шантарских островов, описывает, как он был взят 

в плен вместе с несколькими своими товарищами, рассказывает об условиях 

их содержания и отношении к ним японцев. 

Кроме того, в 1817 г. выходит в свет книга Н.П. Колотыгина «О Японии 

и Японской торговле или новейшее историческо-географическое описание 

японских островов, рассмотренное природным японцем Николаем Колотыгиным 

и изданное Иваном Миллером» [4]. В этой книге в главе «Сношения России с 

Японцами» «в очень сжатой форме в ней изложены основные события периода 

становления русско-японских отношений: существование в Иркутске школы 

японского языка, плавания россиян в Японию, начиная с 1739 г. и заканчивая 

освобождением В.М. Головнина из японского плена» [5]. 

Несколько позднее В.Н. Берх, российский историк флота и географических 

открытий, описал факты, связанные с посольствами А.К. Лаксмана и 

Н.П. Резанова, в работе под названием «Путешествие порутчика Адама 

Лаксмана в Японию (отрывок из «истории географических открытий россиян», 

составляемой В.Н. Берхом)» [6], напечатанной в журнале «Северный архив» в 

1822 г. 

Во второй половине XIX в. между Японией и Россией был заключен ряд 

договоров, в том числе торговых, однако остались неурегулированными 

территориальные проблемы относительно Сахалина и Курильских островов. 
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В это время выходит в свет большое количество работ, посвященных русско-

японским отношениям, что явилось следствием установления официальных 

отношений между странами. Можно отметить работу российского историка 

А.С. Полонского «Курилы», напечатанную в 1871 г. в журнале «Записки 

Императорского Русского географического общества» [7]. Данная работа 

посвящена проблемам русско-японских отношений и исследованию 

Курильских островов. Также интересна работа военно-морского историка 

А.С. Сгибнева «Попытки русских к заведению торговых сношений с Японией 

в XVIII и начале XIX столетий» [8] (издана в 1869 г. в журнале «Морской 

сборник»), в которой рассматриваются первые посольства в Японию. 

Однако, как указывал российский и советский востоковед Н.В. Кюнер 

в своей речи, посвященной трехсотлетию дома Романовых, «… самый вопрос 

о сношениях между Россией и Японией остается недостаточно освещенным … 

в русской литературе, в которой поныне не имеется почти ни одного крупного 

труда, посвященного изложению этих сношений во всем объеме» [9, с. 2]. 

В конце XIX - начале XX вв. отношения между Японией и Россией начинают 

ухудшаться, что было обусловлено столкновением интересов двух стран на 

Дальнем Востоке. В дальнейшем это впервые привело к полномасштабной 

войне между двумя государствами, в которой Россия потерпела поражение. 

Во время войны и сразу после нее было написано немало работ, 

анализирующих причины войны и поражения Российской империи. Можно 

отметить работу генерал-майора В.А. Апушкина «Русско-японская война» [10]. 

В главе «Прошлое русско-японских отношений» он подробно рассматривает 

развитие отношений между странами и показывает, как противоречия между 

ними привели к войне. Автор всецело возлагает на Японию ответственность за 

развязывание войны. Также можно вспомнить работу генерала А.Н. Куропаткина, 

главнокомандующего вооруженными силами России на Дальнем Востоке 

с июля 1904 по февраль 1905 г., «Русско-японская война 1904 – 1905: Итоги 

войны» [11], изданную в 1906 г., в которой проанализированы итоги войны 

и причины неудач российской армии. Особый интерес представляют очерки 
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Ф.П. Купчинского «В японской неволе: очерки из жизни русских военнопленных 

в Японии в г. Мацуяма на острове Сикоку» [12]. Ф.П. Купчинский – писатель 

и журналист, работавший на фронте и оказавшийся в плену в лагере русских 

военнопленных Мацуяма. Находясь в лагере, он описывал жизнь 

военнопленных и тайно переправлял свои заметки в Россию. Также необходимо 

упомянуть многотомный труд «Русско-японская война 1904-1905 гг. Работа 

военно-исторической комиссии по описанию Русско-Японской войны: в 

10 томах», изданный в 1910 [13]. В первом томе издания подробно анализи-

руются события, приведшие к войне. 

После заключения Портсмутского мира отношения между Японией и 

Россией стали постепенно налаживаться. В Первую мировую войну Япония 

была союзницей стран Антанты и поставляла России вооружение. В это время 

появляются работы, авторы которых с воодушевлением относятся к 

потеплению отношений между странами и рассматривают прошедшую войну 

как недоразумение. Очень показательна небольшая работа писателя 

А.С. Ардова (псевдоним Ходоровского А.С.) «Японцы – наши друзья» [14]. 

В ней автор приветствует японо-российский союз, с восторгом пишет о японцах 

и их деловых качествах. Гораздо большую осторожность проявляет 

предприниматель и общественный деятель В.И. Денисов в своей работе 

«Россия на Дальнем Востоке» [15]. Он пишет о внедрении японцев в Северную 

Маньчжурию и предсказывает, что это приведет к печальному результату. 

Таким образом, можно видеть, что в российской дореволюционной 

историографии отражены различные аспекты отношений между Японией и 

Россией. 

 

Список литературы: 

1. Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – 

начало XXI века) / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Инт-т русской цивилизации, 

2010. – 682 с. 

2. Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697 – 1875 гг. – М.: 

Издательство восточной литературы, 1960. – 314 с. 



15 

3. Головнин В.М. Записки флота капитана Головнина о приключениях его 

в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. — URL: http://e-libra.ru/read/148659-v-plenu-u-yaponcev-v-1811-

1812-i-1813-godax.html (Дата обращения 05.08.2017).  

4. Колотыгин Н.П. О Японии и японской торговле, или Новейшее историческо-

географическое описание Японских островов, рассмотренное природным 

японцем титулярным советником Николаем Колотыгиным и изданное 

Иваном Миллером. - Санкт-Петербург, 1817. – 71 с. 

5. Стрижова И.Б. Генезис российской политики в отношении Японии в XVIII – 

начале XIX века, авт.-реф. дисс. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http://cheloveknauka.com/genezis-rossiyskoy-politiki-v-otnoshenii-yaponii-

v-xviii-nachale-xix-veka (Дата обращения 07.08. 2017). 

6. Берх В.Н. Путешествие порутчика Адама Лаксмана в Японию. (отрывок 

из "истории географических открытий россиян", составляемой В.Н. Берхом) - 

"Северный архив", СПб., 1822, ч.1, № 3, стр. 245-273. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: http://starieknigi.info/Zhurnaly/SA/ 

SA_1822_01_nom_03.pdf (Дата обращения 05.08.2017) 

7. Полонский А.С. Курилы // Записки Императорского Русского географического 

общества. По отделению этнографии / Издано под редакциею действ. члена 

А.И. Савельева. – СПб.: Типография Майхова, 1871. – Т. IV. – С. 367-576. 

8. Сгибнев А.С. Попытки русских к заведению торговых сношений с Япониею 

в XVIII и начале XIX столетий // Морской сборник. 1869. № 1. С. 37-72. 

9. Сношение России с Дальним востоком на протяжении царствования Дома 

Романовых. Речь, произнесенная профессором Восточного института 

Н.В. Кюнером 22 февраля 1913 по случаю трехсотлетия Дома Романовых. 

Репринтное воспроизведение издания. – Владивосток: Российский 

государственный исторический архив Дальнего Востока. 2015. – 58 с. 

10. Апушкин В.А. Русско-японская война 1904–1905 г. С рисунками и планами. – 

Москва, Типография Русского Товарищества, 1910. – 208 с. 

11. Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны. – СПб.: 

ООО «Издательство «Полигон», 2002. – 525 с. –. Первое издание – 1906. 

12. Купчинский, Ф.П. В японской неволе: очерки из жизни русских 

военнопленных в Японии в г. Мацуяма на острове Сикоку. – СПб.: 

П.А. Артемьев, 1906. – 260 с. 

13. Русско-японская война 1904-1905 гг.: Работа военно-исторической комиссии 

по описанию Русско-Японской войны в 10 томах. — СПб., 1910. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://militera.org/wars/rjw/ 

index.html?sort=books&sort1=genres&sort2=h (Дата обращения 07.08.2017). 

14. Ардов А.С., Японцы – наши друзья – Петроград: Артист. заведение 

А.Ф. Маркс, 1916. – 22 с. 

15. Денисов В.И. «Россия на Дальнем Востоке». – Санкт-Петербург: Типо-лит. 

Ю.Я. Римана, 1913. – 151 с.  



16 

СЕКЦИЯ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Бортников Никита Андреевич 

студент факультета политологии СПбГУ, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: TheBortNik@gmail.com 

Пунгина Анна Павловна 

студент факультета политологии СПбГУ, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

Фомичев Иван Алексеевич 

студент факультета политологии СПбГУ, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

В литературе западной политической науки тема электорального 

поведения является весьма разработанной. Существует ряд теорий, 

описывающих поведение избирателя, которые были основаны на осмыслении 

довольно таки большого опыта проведения свободных выборов в устоявшихся 

демократиях. 

По мнению Ф.М. Бурлацкого и А.А. Галкина [3, c. 221], первые шаги 

по исследованию в данной области были сделаны известным французским 

демогеографом А. Зигфридом. Именно он создал направление, которое в 

дальнейшем получило название «избирательная география». 

В своем исследовании электорального поведения граждан Франции в 

период Третьей республики, А. Зигфирд пытался найти объяснение тому факту, 

что, несмотря на нестабильные и часто меняющиеся структуры партий 

и партийных систем, характер политических взглядов в различных регионах 

остается постоянным [5, c. 87]. Причины стабильности индивидуального 

поведения граждан, по его мнению, обусловлены совокупностью природных 

и социальных обстоятельств Работа Зигфирда дала толчок многочисленным 

исследованиям в области электорального поведения. 
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В 1940 г. американским социологом П. Лазарсфельдом была предпринята 

первая серьезная попытка использовать панельные опросы избирателей для 

выявления механизма формирования электорального поведения [2, c. 273]. 

Работы П. Лазарсфельда заложили основы «социологического» подхода к 

исследованию проблем электорального поведения. 

Особенностью «социологического» подхода является то, что акцент 

делается на групповые основания для избирательного поведения граждан. 

Лазарсфельд, Берельсон и Годе в своем исследовании замечают, что 

существуют определенные группы граждан, которые голосуют за конкретные 

политические партии. Следовательно, голосование за какую-то партию может 

быть предсказано с определенной вероятностью, в зависимости от социального 

происхождения избирателя. Голосование является одним из видов социальной 

активности, и по мнению выше упомянутых ученых, этот процесс не может 

быть абстрагирован от социального происхождения избирателя. Это означает, 

что социальная приверженность детерминирует политическую приверженность 

граждан. 

Другими словами, сторонники социологической школы считают, что 

индивид, хоть и является самостоятельным актором политического процесса, 

больше ориентируется не на свои собственные интересы, а на цели группы, 

к которой он принадлежит. Граждане, выбирая кандидата, принимают 

самостоятельное решение, но это решение не может быть изолировано от 

влияния коллектива. Получается, что сам акт голосования является не столько 

свободным политическим действием, сколько проявлением солидарности 

индивида с группой. «Люди голосуют не просто вместе со своей социальной 

группой, но и за нее» [2, c. 281]. 

Причиной такого поведения является то, что отдельные политические 

субъекты (группы, классы и т. п.) провозглашают себя защитниками 

определенных ценностей и интересов, которые воспринимаются гражданами, 

принадлежащих к этой группе, как их собственные. 
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Вслед за работами Лазарсфельда, Берельсона и Годе последовал целый ряд 

исследований электорального поведения. В результате чего, появляется новый 

подход к пониманию избирательного поведения, который получает название 

«социально-психологического». Так же этот подход называют «Мичиганской 

школой». К основоположникам данной теории можно отнести ученых, 

работавших в исследовательском центре Мичиганского университет: 

А. Кэмпбелла, Ф. Конверса и У. Миллера. 

Последователи «социально-психологического» подхода выделяют три 

основных элемента, которые, по их мнению, взаимодействуют друг с другом 

и определяют электоральное поведение индивида. К ним относятся: 

(1) Партийная идентификация; (2) Отношение к текущим событиям; Чувства, 

испытываемые к кандидату (3); 

Граждане имеют врожденный инстинкт принадлежать к какой-то крупной 

социальной группе. Политическая партия как нельзя лучше подходит для 

реализации этого инстинкта, ибо она имеет свою идеологию, ценности 

и ритуалы, что, безусловно, привлекает граждан, т. к. дает им, в какой-то 

степени, смысл жизни. В связи с этим, индивид начинает идентифицировать 

себя с какой – либо партией, точно так же, как он идентифицирует себя, 

например, с какой-либо национальностью. 

Партийная идентификация детерминирует мировосприятие и оценку тех 

или иных политических явлений, даже если отсутствует формальное членство 

индивида в данной партии. Индивид отдает свой голос за кандидата от той 

партии, по отношению к которой сформировались наиболее благоприятные 

установки. Если такая партия отсутствует, то индивид может даже и не пойти 

на избирательный участок. Из вышесказанного мы видим, что две последние 

переменные, которые мы упоминали ранее (отношение к текущим событиям 

и чувства, испытываемые к кандидату), находятся в сильной зависимости от 

первой – партийной идентификации. По мнению основателей «Мичиганской 

школы», это связанно с тем, что партийная идентификация является 

стабильнее, чем две другие переменные. 
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Недостаток обеих вышеупомянутых концепций заключается в том, что они 

никак не объясняют сдвиги в электоральных предпочтениях индивида. 

Особенно ярко упомянутый недостаток проявился в 60-ых – 70-ых годах, когда 

в большинстве стран с устоявшимися либеральными демократиями начался 

массовый отход избирателей от традиционных политических партий, и заметно 

ослабла связь между классовой принадлежностью и выбором при голосовании. 

Работа Э. Дауса «Экономическая теория демократии» заложила основы 

нового подхода к пониманию электорального поведения, который должен был 

решить возникшие трудности [4, c. 44]. Отличие от предыдущих теорий 

заключается в том, что в «экономической» концепции индивид не является 

пассивным объектом, поведение которого формируется и управляется 

политической партией или социальной группой, наоборот, он выступает в 

качестве активного субъекта политики. 

При принятии электорального решения, гражданин руководствуется 

своими личными интересами. Индивид как бы сравнивает цену, которую он 

платит, другими словами, доверие, которое он «инвестирует» в партию, 

с выгодой, которую он получит в результате «инвестиций». В ходе этого 

процесса человек всегда стремится максимизировать свою прибыль и 

минимизировать свои убытки. В идеальной ситуации избиратель сравнивает 

«прибыль», которую он получает от правящей партии, с «прибылью», которую 

он получит, если к власти придет оппозиционная партия. Следовательно, 

индивид подаст голос за ту партию, которая позволит ему получить большую 

выгоду. 

Но тут возникает другая проблема: очень трудно себе представить 

среднестатистического избирателя, который тщательнейшим образом 

разрабатывает все возможные последствия и результаты своего выбора, 

на основе сопоставления огромного массива информации. 

Справиться с этими недостатками попытался М. Фиорини [1, c. 27]. Фиорини 

заметил, что существует прямая связь между положением в экономике и 

результатами выборов. Но это не в коем случаи не говорит о том, что индивид 
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разбирается в экономике больше, чем в политике. Как пишет Фиорини, «обычно 

граждане располагают лишь одним видом сравнительно точных данных: 

они знают, как им жилось при данной администрации. Если жилось хорошо – 

голосуй за правительство, если плохо – за оппозицию» [1, c. 65].  

В заключение можно сказать, что в политической науке не существует 

единой концепции понимания электорального поведения. Мы также хотим 

отметить, что основные теории, которые пытаются объяснить избирательное 

поведение граждан, хоть и являются фундаментальными концепциями, все 

равно носят фрагментарный характер. Каждая из основных вышеупомянутых 

теорий рассматривает электоральное поведение только лишь с одной стороны. 

На данный момент в мире не существует теории, которая бы пыталась описать 

электоральное поведение как совокупность социально-психологических, 

рационалистических и когнитивных факторов. 
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В настоящее время традиционное политическое участие всё больше 

начинает замещаться медиатизированными формами [2]. Это вызвано тем, что 

возрастает социальная активность, связанная с использованием социальных 

медиа. Такие социальные сети, как Twitter, Facebook или его российский аналог 

Vkontakte и платформы для обмена контентом (Youtube) позволяют вырастать 

интерактивному взаимодействию людей до беспрецедентных масштабов, 

поэтому, данные ресурсы обладают большим потенциалом для поддержки 

гражданской активности. 

Однако, такие онлайн действия часто подвергаются критике со стороны 

исследователей, так как обычно деятельность такого рода не оказывает реального 

влияния на социальные изменения, а иногда и, наоборот, вредит будущим 

гражданским действиям [6]. Для обозначения данного явления используется 

термин «Слактивизм», введённый Евгением Морозовым, американским 

политологом, славянского происхождения. Автор утверждает, что политическую 

и гражданскую активность в интернете отличает пассивный характер, она 

имитационна и приносит лишь моральное удовлетворение. «Реальной политикой 

так не занимаются. Так имитируют на безопасном расстоянии, когда точно 

знаешь, что тебе ничего особого делать и не придется» [1]. 

Термин слактивизма произошёл от комбинации slacker, что переводится, 

как бездельник или лентяй, и activism, т. е. активность. Такая мнимая 
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активность выражается в механическом выставлении «лайков», подписи 

онлайн-петиций и т. д. Всё это является примером «ленивой коммуникации», 

когда пользователи не пытаются понять суть события или процесса, 

разобраться, что же за этим стоит, а просто совершают определенные 

электронные манипуляции. Это является причиной того, что решаемая 

проблема не выносится на уровень реальной публичной сферы, так и оставаясь 

только лишь в интернете [4]. 

При сравнении, онлайн-активность и традиционная гражданская 

деятельность имеют много сходств. Так, например, в обоих случаях действия 

налагают некоторые затраты и риски на участвующих лиц. Во-вторых, обычно 

цели не могут быть достигнуты одним человеком, поэтому, действия в 

зависимости от сложности требуют определённого количества участников для 

достижения успеха. В-третьих, онлайн-активизм, как и традиционный активизм 

направлен на решение, в основном, коллективных целей, таких как снижение 

загрязнения воздуха, улучшение качества труда или решение какого-то 

политического вопроса. 

И из-за того, что для достижения цели привлекается большое количество 

человек, совместный вклад которых должен будет решить проблему, у многих 

рациональных агентов появляются стимулы практически ничего делать, ограни-

чившись подписанием какой-нибудь петиции, и надеяться на то, что кто-нибудь 

другой из числа участников решит поставленную задачу. Исследователи 

именуют эту проблему, как «проблема коллективного действия». Ввиду своей 

схожести, рациональные акторы скорее всего не предпримут никаких действий, 

если они не почувствуют серьёзной необходимости, или если стоимость 

действий, по их мнению, будет слишком высока. 

И хотя онлайн-активность имеет много общего с традиционной 

гражданской деятельностью, расходы на онлайн участие в целом намного ниже, 

чем традиционные действие, такие как оффлайн забастовки, протесты или 

написание письма в правительство. С точки зрения организатора кампании, 

социальные медиа облегчают им поиск людей со схожими запросами, общение 
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с ними и продвижение их общих замыслов и дел более широкой аудитории. 

А для рядовых участников, социальные медиа ускоряют поиск вопросов и 

проблем, которые могут быть им интересны, таким образом, сводя их усилия 

к минимуму. Поэтому, сниженная стоимость и простота участия могут быть 

причиной того, что люди более склонны участвовать в слактивизме, чем в 

традиционных гражданских действиях [6]. 

Подтвердить распространение слактивизма можно экспериментом датского 

психолога Андерса Колдинг-Йоргенсона, создавший группу в 2009 году в 

социальной сети Facebook, целью которой было защитить один из фонтанов 

Копенгагена. В группе учёный заявлял, что власти намерены снести фонтан, 

и в считанные часы на защиту фонтана в группе встали сотни людей, а спустя 

некоторое время, число вступивших в группу достигло 27 тысяч пользователей 

сети. Однако, вступив в группу, ни один из «активистов» не продвинулся 

в своей деятельности ни на шаг, не удостоверившись даже в реальности 

существования проблемы, ведь на самом деле никаких планов по сносу фонтана 

не было [3]. 

Голосование на выборах также может подменяться слактивизмом. 

Интернет опросы, голосования о поддержке политических партий, дебаты 

«диванных аналитиков» в комментариях о правильной трактовке того или 

иного политического события. В настоящее время также распространён и 

другой пример слактивизма, заключающийся в оформлении изображения 

пользователя в социальной сети с использованием политической символики. 

В русскоязычном сегменте Twitter даже возникала борьба между 

«государственниками» с российским триколором и оппозицией с белыми 

лентами [3]. Часто происходит так, что всё это подменяет собой реальное 

участие граждан в выборах. 

Также следует упомянуть о том, что в январе 2015 года, The New York 

Times, некоторые российские СМИ и блогеры начали публиковать новости о том, 

что под покровительством власти в Санкт-Петербурге действует «Фабрика 

троллей» на ул. Савушкина 55. Одной из задач данных «троллей» является 
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вступление во взаимодействие с пользователями различных политически 

ориентированных сообществ в социальных сетях с целью нагнетания 

конфликта, чтобы тем самым испортить репутацию политическим силам, 

которыми была создана группа и демобилизировать их аудиторию. Поэтому, 

в комментариях к какой-либо публикации в оппозиционно настроенных 

сообществах часто разворачиваются целые «диванные» баталии. 

Осуществляется это, путём создания большого количества аккаунтов-

пустышек, с которых «тролли» ведут свою деятельность, не боясь быть 

заблокированными. «Смысл в том, чтобы заглушить дискуссию на любой 

площадке, создать атмосферу ненависти, настолько ядовитую, что нормальному 

человеку захочется держаться оттуда подальше» [5]. Однако, следует 

подчеркнуть, что влияние действий «интернет-троллей» на политическую 

демобилизацию избирателей не может быть полностью научно доказано. 

Но всё же, некоторые авторы утверждают, что слактивизм может быть 

не только добровольным отказом от реального участия, но и результатом 

целенаправленного влияния, которое оказывают определённые политические 

акторы, для того, чтобы заменить политическое участие на только лишь 

политическую артикуляцию, т. е. разговоры о политических вопросах. 

Данный процесс можно проследить на примере российской молодёжи, 

которая «открыто отвергает ритуальный вид участия», связывая это с 

формальной политикой, а от неё они предпочитают держаться в стороне, всё 

больше отдаляясь в сферу социальных медиа. Поэтому, и голосование на 

выборах для большей части молодёжи является крайне непривлекательным [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день для получения морального удовлетворения 

от участия в политической сфере части российских граждан достаточно 

использование только средств, которые для этого имеются в распоряжении 

у социальных медиа, что никак не влечёт за собой каких-либо реальных действий. 
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Раскрытие понимания электронной демократии (далее ЭД) в г. Томске 

требует описания подхода к реализации ЭД, которую проводят местные органы 

власти и выяснения того, как соотносится данный подход с представлениями 

жителей города. Для начала рассмотрим подход к реализации ЭД.  

Развитие электронной демократии в г. Томске базируется на «Концепции 

развития в Российской Федерации механизмов электронной демократии до 

2020 года». Также к ЭД на портале администрации г. Томска относятся разделы 

«общественный контроль», там можно найти закон «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», ссылка на сайт Российской общественной 

инициативе (РОИ) и раздел «Видеокурсы «Электронный гражданин», который 

содержит в себе обучающие материалы для граждан по повышению 

компьютерной грамотности в получении государственных услуг [2]. Разделы 

в большей степени носят информационный характер. Если рассматривать 

в рамках ЭД городской сайт «Официальный портал МО город Томск» 

(http://www.admin.tomsk.ru/), то видно, что функции данного ресурса совпадают 

с теми пунктами характеристики ЭД, которые описаны в официальном 

документе. Например, это проявляется в том, что граждане могут оставлять 

свое мнение о том, как должен развиваться город через онлайн опросы и 

онлайн голосования в рамках программы «Наш Томск» [1]. Жителям также 

предоставляется информация в рамках концепции ЭД.  

Таким образом, развитие ЭД в г. Томске на официальном уровне совпадает 

с «Концепцией развития в Российской Федерации механизмов электронной 

демократии до 2020 года» в следующих пунктах: информирование населения, 

информационно-коммуникационное технологическое оснащение, предоставление 

mailto:opilipenko90@gmail.com
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возможности жителям принимать участие в интернет опросе/голосовании и 

законодательная поддержка ЭД со стороны органов власти. Реализация ЭД 

в г. Томске не соотносится ни с одним из этапов развития, которые 

предусмотрены в ЕСЭД. 

Чтобы определить, как именно понимают ЭД в г. Томске среди населения, 

была разработана опросная анкета. На основании ответов респондентов можно 

выяснить, с какой из двух существующих концепций ЭД («Концепция развития 

в Российской Федерации механизмов электронной демократии до 2020 года» и 

«Концепция развития электронной демократии в России») взгляды соотносятся 

в большей степени. Для этого необходимо определить, что граждане считают 

ЭД и какими признаками они её наделяют. Опрос был проведен у жителей 

г. Томска с помощью социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники». 

Для того, чтобы произвести отбор респондентов, автор работы 

использовал генератор случайных чисел, программы, созданой при участии 

доктора компьютерных наук и статистики Мадс Хааром (Mads Haahr) [3]. Для 

анализа данных, которые были собраны в результате опроса, автор статьи 

использует такие методы, как корреляция Спирмена, таблица частот, 

кросстабуляция. 

Чтобы понять, какими функциями жители г. Томска наделяют ЭД, 

используется опросная анкета. Она содержит в себе варианты ответов, которые 

соответствуют видам гражданской активности, описанным в двух концепциях ЭД: 

оказание влияния, взаимодействие, получение услуг и действия, направленные 

на развитие ИКТ.  

Н0: Связи между направлениями развития ЭД и признаками, которыми 

наделяют её граждане, – нет. 

Н1: Связь между направлениями развития ЭД и признаками, которыми 

наделяют её граждане, – есть.  

В опросе приняло участие 50 респондентов в возрасте от 18 – 70 лет.  
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Таблица 1.  

ЭД направлена на развитие влияния с помощью ИКТ. 

 
Count Cumulative Percent Cumulative % 

Нет 23 23 46,0 46,0 

Да 23 46 46,0 92,0 

Пропущено 4 50 8,0 100,0 

 

Среди опрошенных 46 % считают, что ЭД должна создаваться с 

возможностями граждан оказывать влияние на органы власти через 

соответствующие механизмы ЭД.  

Таблица 2. 

 Соотношение ответов респондентов на Вопрос 8. Как Вы считаете, 

Электронная Демократия направлена на развитие...  

В.8.влиняние 
в.8.взаимодействие 

нет 

в.8.взаимодействие 

да 

в.8.взаимодействие 

99 

Нет 5 18 0 

Да 7 16 0 

Пропущено 0 0 4 

All Grps 12 34 4 

 

Отвечая на данный вопрос, 68 % считают, что ЭД должна развивать 

способы взаимодействия граждан с органами власти посредством ИКТ. Однако 

32 % опрошенных выражают мнение, что ЭД направлена на развитие 

возможностей гражданского влияния на органы власти и взаимодействие 

граждан с органами власти одновременно. Респонденты, которые отвечают 

на вопрос «электронная демократия направлена на развитие…», полагают, 

что ЭД в меньшей степени должна содержать в себе программу по развитию 

предоставления услуг гражданам в рамках ЭД и информационной открытости 

органов власти.  
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Таблица 3. 

Как Вы считаете, Электронная Демократия - это... 

 
Count 

Cumul

ative 
Percent 

Cumul

ative 

Взаимодействие государственных служащих друг с другом 

для повышения эффективности выполняемой работы 
4 4 8,0 8,0 

Взаимодействие граждан и государственных служащих друг 

с другом по общественно значимому вопросу с помощью ИКТ 
30 34 60,0 68,0 

Взаимодействие граждан друг с другом для воздействия на 

государственных служащих с помощью ИКТ 
7 41 14,0 82,0 

Взаимодействие бизнеса с гражданами и государственными 

служащими в рамках ЭД 
2 43 4,0 86,0 

Взаимодействие партий с гражданами и государственными 

служащими в рамках ЭД 
1 44 2,0 88,0 

Получение государственных услуг в электронном виде 5 49 10,0 98,0 

Missing 1 50 2,0 100,0 

 

Для 60 % респондентов ЭД – это «Взаимодействие граждан и 

государственных служащих друг с другом по общественно значимым вопросам 

с помощью ИКТ». 

Проведение корреляционного анализа данных даёт возможность показать, 

что наблюдается тенденция к прямой взаимосвязи между ответами участников 

опроса на вопросы 8 (Как Вы считаете, Электронная Демократия направлена на 

развитие...) и 9 (Какие из предложенных вариантов ответов, на ваш взгляд, 

отражают суть Электронной Демократии?) анкеты. А именно, корреляция между 

возможностью оказывать влияние гражданам и тем, что суть ЭД для них – 

краудсорсинг (r=0,4; p=0,01), говорит о том, что проходившие опрос связывают 

оказание влияния на органы власти с привлечением широкого круга 

общественных ресурсов. Важно отметить и то, что имеется тенденция к 

положительной взаимосвязи между показателями влияния граждан на органы 

власти и степенью информационной открытости последних (r = 0,44; p = 0,001), 

т. е., по мнению опрошенных, если органы власти будут более открыты, 

то граждане смогут оказывать на них большее влияние.  
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Значит, мы можем наблюдать, что связь между тем, в каких направлениях 

должно происходить развитие ЭД и признаками, которыми наделяют её 

граждане, есть. Так как для респондентов развитие ЭД в сфере влияния граждан 

связано с краудсорсингом, то и реализацию этой функции они связывают 

с интернет порталами РОИ и Демократия 2. Это можно утверждать по той 

причине, что есть положительная взаимосвязь между ответами респондентов на 

вопросы: Какие из предложенных вариантов ответов, на ваш взгляд, отражают 

суть Электронной Демократии? и Какие из представленных интернет порталов, 

на Ваш взгляд, могут быть примером отражения идей Электронной 

Демократии? взаимосвязь Краудсорсинга и РОИ (r = 0,5; p = 0,00) и тенденция 

к взаимосвязи крудсорсинга и Демократия 2 (r = 0,3; p = 0,02).  

Хотя респонденты и считают, что ЭД направлена на взаимодействие 

граждан с органами власти, доказательств этому нет. Видно, что взгляд 

респондентов на ЭД совпадает и с «Концепцией развития в Российской 

Федерации механизмов электронной демократии до 2020 года» и с «Концепцией 

развития электронной демократии в России» Со второй концепцией пред-

ставления совпадают в том, что граждане должны оказывать влияние на органы 

власти с помощью порталов, предназначенных для этого, например, РОИ. 

С первой концепцией мнение опрошенных совпадает в том, что ЭД должна 

развиваться в направлении способов взаимодействия граждан и органов власти. 
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На 1903 год пришлось 200-летие русской печати. Именно поэтому издатели 

и публицисты начали борьбу за свободу слова, но никаких результатов она 

не принесла. Только 17 октября 1905 года по указу Николая II был принят 

Манифест об усовершенствовании государственного порядка, учреждающий 

создание парламента и предоставляющий политические и гражданские 

свободы, в том числе свободу слова, совести, собраний и союзов. Манифест, 

русско-японская война, первая русская революция - все это не могло 

не повлиять на состояние российских СМИ. Пресса информировала граждан 

о событиях внутри и за пределами России. До 1913 года в России существовало 

более 200 печатных изданий, включая большевистские газеты. 

Февральская революция 1917 г. в полном объеме провозгласила 

вступление в силу демократических свобод, в первую очередь, свободы слова 

и печати, позволила левым партиям законно издавать собственные газеты. 

Эти перемены дали возможность российской журналистике развиваться 

в условиях свободы, пусть и недолго. 

27 апреля 1917 г. был принят Закон о печати, дававший разрешение 

на свободную печать и распространение газет любых политических 

направленностей [1]. Появилась солдатская пресса, например, “Известия 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов”. Полемика в газетах стала 

типичным явлением этого времени. Партии вели дискуссию о дальнейшей 

судьбе России. Ленин писал о пролетарской революции, о диктатуре 

пролетариата. Ему оппонировал Плеханов, который считал, что рабочие и 

крестьяне пока не могут выполнять такую важную роль. Темами для полемики 

между большевиками и другими левыми были Временное правительство, 
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выборы в Учредительное собрание и т. д. Как известно, Ленин отказался 

от вхождения во Временное правительство, призывал к его свержению. 

Именно это и стало поводом для разгрома “Правды”. 

Печатный рынок перед Октябрьской революцией был разнообразным: 

существовали журналы и газеты для богатых и бедных, грамотных и 

малообразованных, для людей различных политических взглядов, для 

молодежи и пожилых людей, горожан, женщин, детей, крестьян. Эта система, 

ориентированная на широкий круг потребителей, сложилась за 8 месяцев 

функционирования в рамках демократических свобод. 

Итогом гражданской войны для журналистики стало жесткое ограничение 

свободы слова, складывание однопартийной печати. Идеологическая диктатура, 

полная нетерпимость к оппонентам, закрытие всех частных изданий – все это 

главные черты советской журналистики на протяжении всего времени 

существования Советского Союза. 

Политика военного коммунизма оказалась неэффективной в мирное время, 

потому Ленин поставил перед партией задачу перехода к новой экономической 

политике (НЭП). НЭП вновь породил частные издания, которые в полной мере 

могли конкурировать с государственными [2]. Стала пользоваться популярностью 

пресса, публиковавшая карикатуры, развлечения, “низкие” шутки. Однако 

реального политического плюрализма не допускалось в этот период. 

Индустриализация, проводившаяся в 30-ые гг. XX века, требовала 

серьезной мотивации трудящихся, организации их труда. Именно СМИ 

помогали решать эту задачу. Журналисты способствовали формированию 

особого отношения к работе и труду, его роли в жизни. В газетах публиковали 

статьи о достижениях передовиков труда, критические статьи об отстающих и 

ленивых. Эту функцию популяризатора социалистического соревнования СМИ 

выполняли до середины 80-х гг. ХХ в. 

В этот период развивается сеть государственной печати, методы 

партийного руководства ею. На национальных окраинах выпускаются 

собственные газеты на местных языках. В связи с общим повышением 
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грамотности населения наблюдается развитие массовой периодической печати. 

Увеличиваются тиражи центральных газет, в 1936 году он достиг почти 

38 миллионов экземпляров. 

Формирование культа личности, восхваление И.В. Сталина стали 

характерными чертами журналистики 30-40-х гг. Но даже преданность 

советской власти, следование всем указам власти не уберегало журналистов 

от репрессий. Многие из них оказались в ГУЛАГе. 

В 1938 году в Ленинграде было закончено строительство телевизионного 

центра, его передачи выпускали в эфир почти каждый день. В Москве вещание 

осуществлялось с помощью центра на Шаболовке. Таким образом, можно 

говорить о том, что в основном структура современных СМИ складывается 

к концу 1930-х гг. 

Важное место в деятельности СМИ занимало патриотическое воспитание 

граждан. Советская публицистика дала множество таких образцов. Так, например, 

благодаря советским журналистам, весь СССР наблюдал за развитием событий 

на ледоколе “Челюскин”. В газетах писали о летчиках-героях, спасавших 

пострадавших. 

Таким образом, тема героизма, служение родине и любви к ней была 

крайне популярна среди читателей. Пресса являлась важнейшим инструментом 

для укрепления личной власти И.В. Сталина, устранения оппозиции, 

воспитания нового человека – советского гражданина, реализации главных 

государственных целей. 

В 1956 г. прошел ХХ съезд КПСС, на котором Н.С. Хрущев разоблачил 

культ личности Сталина. Также в докладе были осуждены массовые репрессии 

и т. д. Это повлияло на изменения во всей политической жизни страны и в 

работе СМИ, которые стали стремиться более достоверно освещать события 

внутри страны, хотя по-прежнему приукрашивали действительность, 

поддерживали первых лиц партии, партийный курс. 

Периодика в СССР печаталась на 57 языках, что, в том числе, дало 

основание говорить о нашей стране как о самой читающей в мире [3]. 
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СМИ в период оттепели стали более гуманными, их содержание было больше 

приближено к реальности. Теперь стало возможным печатать ранее 

запрещенные материалы, изображающие противоречивость жизни, подни-

мающие наиболее актуальные проблемы. Но это своеобразное свободомыслие 

продолжалось недолго. Вскоре оно стало несовместимо с непродуманными 

экономическими реформами, которые приводили к ухудшению жизни в 

деревне, критикой Хрущева новых литературных направлений. Впоследствии 

советские войска были введены в Чехословакию, что привело к очередному 

ужесточению цензуры. 

Противопоставление капиталистической и социалистической моделей 

стало характерной чертой СМИ в период “холодной войны”. Важная роль 

отводилась масс-медиа для реализации важных хозяйственных программ – 

освоения целины, строительства новых объектов и т. д. Перед СМИ ставилась 

задача привлечения большего числа людей для участия в этих мероприятиях. 

Пропагандировался тезис о стирании границ между интеллектуальным и 

физическим трудом, городом и деревней. Пришедший к власти Л.И. Брежнев, 

объявил о неизбежности скорого построения “развитого социализма”. С тех пор 

СМИ должны были поддерживать эту идею, убеждать людей, что идеи 

социализма вскоре должны будут завоевать весь мир. Именно сквозь эту 

призму велось освещение международных событий на радио и телевидении. 

Особенно явно перечисленные явления стали заметны в годы застоя. 

Активизируется демонстрация превосходства советской жизни над западной. 

Важной становится тема сохранения мира, стремления к этому советской 

власти и, напротив, агрессивной политики Запада. По-прежнему замалчиваются 

факты, которые могли бы дискредитировать эту линию партии. В прессе 

организованно поддерживаются западные оппозиционеры. 

Положение журналистики коренным образом меняется с приходом к 

власти М.С. Горбачева. Наметившийся курс на демократические преобразования 

позволил СМИ начать освещать ранее замалчиваемые негативные процессы 

и явления в советской политике. Отныне народ мог получить достоверную 
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информацию о положении дел на Западе, о внешней политике. Стали 

печататься зарубежные статьи, в ответ на одну из них – Самолис Т. «Очищение 

правдой» [4] - жительница СССР написала: «Наконец-то стучится в нашу жизнь 

правда. Открыть бы пошире ей двери». На экранах телевизоров появляются 

иностранные политики, например, Маргарет Тэтчер, по-другому рассказывают 

народу о войне в Афганистане, в результате чего общественность склоняется 

в сторону ее завершения. Теперь СМИ могли смело писать о нарушениях 

на местах, о преступлениях партийных лиц. Началось переосмысление истории 

нашего государства и партии. Стали публиковать некогда запрещенные 

произведения Булгакова, Пастернака, Солженицына и др. Главной целью СМИ 

становится изменение мышления людей, изменение характера нации. Среди 

главных “двигателей” перестройки выступают газеты “Известия”, 

“Комсомольская правда”, журнал “Огонек”. Своеобразную проверку на 

достоверность, преданность демократии прошли СМИ во время волнений в 

Прибалтике и Грузии, в периоды путчей 1991 г. и 1993 г. Именно в это время 

проявилась их возросшая независимость и стремление окончательно избавиться 

от оков диктата. Можно говорить о зарождении современной российской 

демократической прессы. 

Таким образом, СМИ после смерти Сталина во 2-ой половине ХХ века 

стремятся к более достоверному изложению материала, отражению реальных 

событий и их объективной оценке. Однако достигают этого масс-медиа лишь 

в самом конце XX века с началом демократических преобразований. 

Тем не менее, провозглашенные вначале 1990-х демократические ценности 

привели лишь к короткому периоду расцвета СМИ. Население России 

преимущественно оказалось на грани бедности, что напрямую отразилось 

на СМИ, многие из них не смогли найти способов к выживанию. 

В поисках финансирования СМИ в 90-ые гг. были вынуждены отстаивать 

интересы различных финансово-промышленных групп, политических сил. 

Вскоре оформились крупнейшие блоки масс-медиа, имевшие существенную 

аудиторию, а, соответственно, и возможности влиять на общественное мнение. 
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Среди крупнейших медиахолднигов можно выделить «Мост-медиа» 

В. Гусинского, группу СМИ, подконтрольных Б. Березовскому, «Газпром-медиа», 

масс-медиа, отражающие интересы Ю. Лужкова. 

Частные масс-медиа в середине 1990-х могли составить реальную 

оппозицию государственным СМИ. Однако с конца ХХ века ситуация 

меняется, государство наращивает свое присутствие на медиа-рынке. В то время 

как конкуренты либо устраняются, либо утрачивают свое значение. Доминанта 

государственных СМИ в 2000-е не вызывает сомнений. 
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В современной науке можно наблюдать возросший интерес к проблемам 

взаимодействия таких двух социальных явлений, как религия и политика. 

Различные направления и аспекты данного взаимодействия становятся 

объектами внимания как в религиоведческих, так и в политологических 

исследованиях. Порой для обозначения тех или иных феноменов, явившихся в 

результате взаимовлияния религии и политики, учёные и мыслители прибегают 

к созданию новых терминов либо к заимствованию каких-либо понятий 

из иных научных областей или же из сфер, не относящихся к науке. Ярким 

примером подобного случая является термин «политическая теология», 

который за время своего существования использовался в различных 

направлениях мысли и посему, впитав в себя несколько значений, не имеет 

однозначного определения. 

Употребление близкого к термину «политическая теология» понятия 

можно обнаружить ещё в античные времена. Так, западный Святой Отец 

Церкви Августин Блаженный в своём труде «О граде Божием» говорил 

о «гражданской теологии», ссылаясь на мысли римских философов. У Квинта 

Муция Сцевола он позаимствовал идею деления богов на три рода: «один из 

них был введен поэтами, другой – философами, третий – государственными 

властями» [1]. Также у Августина обнаруживается рецепция идеи тройного 
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членения теологии Марка Теренция Варрона: «Сказанное нами в настоящей 

книге о трех теологиях, которые у греков называются мифической, физической 

и политической, а по-латыни могут быть названы баснословной, естественной 

и гражданской» [1]. Святой Августин следующим образом раскрывал 

содержание этих теологий: «Первая теология приспособлена по преимуществу 

к театру, вторая — к миру, третья — к обществу гражданскому. <…> Третий 

род граждане должны знать и понимать, а особенно жрецы в гражданских 

обществах. В нем говорится о том, каких богов надлежит почитать публично, 

какие совершать каждому из них обряды и жертвоприношения» [1]. 

Сам Святой Отец негативно относился ко всем трём выделяемым теологиям: 

«Вечной жизни [нельзя] ожидать ни от баснословной теологии, которую 

порицают и сами почитатели многих и ложных богов, ни от гражданской, 

которая оказывается подобной баснословной и даже в чем-то худшей» [1]. 

Подобное неприятие гражданской теологии можно объяснить тем, что 

Августин как основоположник дихотомического разделения «град земной – 

град Божий» видел именно в обретении последнего конечную цель жизни 

человека, а гражданская теология, по его мнению, не может помочь ему 

в достижении этой цели, поскольку её компетенция сосредотачивается лишь 

в пределах «града земного». 

По мнению социолога А.Ф. Филиппова [9], термин «политическая 

теология» впервые был употреблён в литературе русским мыслителем и 

революционером М.А. Бакуниным. В частности данное понятие можно увидеть 

в названии его произведения «Политическая теология Мадзини и 

Интернационал». В нём Бакунин дискутирует с итальянским революционером 

Дж. Мадзини, называя теологией его политические измышления относительно 

роли Италии в истории человечества, в которой Мадзини усматривал 

божественный провиденциализм. Сочинение Бакунина по своей сущности была 

антитеистической, в которой отрицалась и неодобрительно оценивалась мысль 

о влиянии Бога на становление государственности: «Божество есть бич 

человечества и союзник тиранов… Исчезновение этого призрака божества есть 



39 

необходимое условие торжества человечности и необходимое следствие 

эмансипации пролетариата» [9]. Иными словами, понятие «политическая 

теология» не имело в труде идеолога анархизма нейтрального значения. Будучи 

осмыслено с позиций атеизма и материализма, оно, напротив, несло в себе 

негативную коннотацию. 

Тем не менее, термин «политическая теология» стал известен благодаря 

работам немецкого юриста и социолога К. Шмитта, который и ввёл данное 

понятие в научный дискурс. Свои идеи он изложил в книге под названием 

«Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете». Однако, 

несмотря на своё название, данная работа не содержит в себе богословских 

интенций. Более того, Шмитт нигде в своём труде не даёт определение 

рассматриваемому понятию. Для него политическая теология в первую очередь 

является парадигмой, при помощи которой возможно понять сущность 

суверенитета как политического и правового феномена. Так, Шмитт пишет: 

«Все точные понятия современного учения о государстве представляют собой 

секуляризированные теологические понятия» [10, с. 57]. Данное предложение 

является главной мыслью его концепции, через которое он формулирует 

утверждение о том, что суверенитет как политическое и правовое понятие было 

транспонировано из области теологии, тем самым отмечая подобность теологии 

и юриспруденции в плане методологии. Немецкий юрист, применяя методы 

генеалогии, интерпретации, архитектуры и аналогии понятий, доказывает свой 

тезис через рассмотрение таких концептов, как «суверен» и «чрезвычайное 

положение». 

Говоря о суверене, Шмитт полагает, что «всемогущий Бог становился 

всевластным законодателем» [10, c. 57]. Со ссылками на различных 

специалистов в области теории государства и права он утверждает, что 

правитель в политических учениях Европы XVII-XVIII вв. позиционируется 

в государстве так же, как и Бог позиционируется в мире согласно 

картезианской философии. Поясняя этот момент, Шмитт пишет следующее: 

«Трансцендентность Бога по отношению к миру так же входит в понятие о Боге 
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ХVII-ХVIII вв., как трансцендентность суверена по отношению к государству 

входит в философию государства этой эпохи» [10, c. 75]. Отождествляясь с 

Богом и получая от него власть, суверен становится средоточием божественной 

тайны и получает владычество над жизнью и смертью. С этими свойствами 

суверена связана категория чрезвычайного положения, или исключительного 

случая. Суть данного феномена, по мнению немецкого мыслителя, заключается 

в том, что он «включает принципиально неограниченное полномочие, то есть 

приостановление действия всего существующего порядка» [10, c. 24-25]. 

Соответственно, решение о чрезвычайном положении является неотъемлемым 

атрибутом суверена [10, c. 15]. Связывая этот концепт с теологией, Карл Шмитт 

предлагает такую мысль: «Чрезвычайное положение имеет для юриспруденции 

значение, аналогичное значению чуда для теологии» [10, c. 57]. Чудо в данном 

случае понимается как преодоление естественных законов тварного мира, 

осуществляемое всемогущим Богом и зависящее от Его воли. Подобное 

определение весьма созвучно с «приостановлением действия всего 

существующего порядка», которое предполагает, что суверен является 

конечной инстанцией и безальтернативным носителем власти, принимающим 

непреложные решения. Как Бог в христианстве совершает чудо для спасения 

тех, кто вверяет Ему свою жизнь, так и правитель прибегает к чрезвычайному 

положению, приостанавливая действие права, для защиты своих подданных и 

государства: «Если это состояние наступило, то ясно, что государство продолжает 

существовать, тогда как право отходит на задний план» [10, c 25]. Однако 

в контексте рассматриваемого понятия можно привести и противоположную 

аналогию. Божество, неспособное к манифестации чуда, утрачивает авторитет 

среди верующих, но также и суверен, который не может принимать решение 

о чрезвычайном положении, теряет свой суверенный статус [3, c. 73]. 

Карл Шмитт в своей работе также демонстрирует, что с изменениями 

в понимании Бога преобразовывались и политические учения, а вместе с ними 

переосмыслялась и концепция суверенитета. С XVII в. в западноевропейской 

метафизике на смену теистическому пониманию Бога и мира приходит 
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деистическое, в результате чего роль суверена свелась к установлению системы 

законов, в которую он не вторгается. Затем под влиянием философии Ж.-Ж. Руссо  

суверенностью стал наделяться народ, что означало переход функции 

легитимации власти от Бога к демосу. В итоге к XIX в. трансцендентность 

суверена, исходящая из трансцендентности Бога, трансформируется в 

имманентность, которая состояла в исключении из политики и политических 

учений теистических идей, в том числе и идеи чуда, являющейся основой 

концепта «чрезвычайного положения»: «Идея современного правового 

государства реализуется совокупно с деизмом с помощью такой теологии и 

метафизики, которая изгоняет чудо из мира и которая так же отклоняет 

содержащееся в понятии чуда нарушение законов природы, устанавливающее 

исключение путем непосредственного вмешательства, как и непосредственное 

вмешательство суверена в действующий правопорядок» [10, c. 57]. 

Политическая теология К. Шмитта, не связанная с богословием как 

наукой, является, прежде всего, методом познания смыслов в тех или иных 

политико-правовых понятиях. Иными словами, её можно назвать политической 

эпистемологией, раскрывающей сущность политического знания. Заслуга 

Шмитта заключается в том, что благодаря его работам сам термин 

«политическая теология» стал широко распространяться в науке и 

заимствоваться различными мыслителями, придававшими в свою очередь 

данному понятию собственную семантику, отличную от значения, которое 

вкладывал немецкий юрист в это словосочетание. 

Российский философ Ю.Ю. Першин, рассматривавший в статье 

«Политическая теология в топологии рационального дискурса» употребление 

понятия «политическая теология» в науке, замечает, что этот термин вкупе 

с близкими ему вариантами, такими как «социальная теология», «теология 

политики», «теологическая политика», активно используется политологами, 

философами и богословами 40-60-х гг. XX в. [8, c. 248]. Он приводит несколько 

версий определения «политической теологии», выдвинутых различными 

мыслителями. Так, американский политолог М. Лилла в своей книге 
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«Мертворождённый бог: религия, политика и современный Запад» писал, 

что политическая теология – это «дискурс о политической власти, основанной 

на связи с божественным откровением» [8, c. 251]. Другой американский 

политолог Д. Филпотт считает, что политическая теология – это «набор идей 

о том, как религиозное объединение влияет на легитимную политическую 

власть» [8, c. 251]. Философ Х. Юнг, согласно интерпретации Першина, 

отмечал следующее: «С точки зрения политики политическая теология 

не является частью теологии, которая, по сути, является систематическим 

исследованием того, что такое «высшая реальность». Политическая теология 

прежде всего политична, и только потом теологична, она – часть политики, 

которая стоит на теологическом фундаменте» [8, c. 251]. Немецкий юрист 

Г. Роммен полагал, что политическая теология «включает в себя только 

религиозную «доктрину» и исключает религиозный опыт, религиозные чувства 

и иррациональные ощущения» [8, c. 250]. 

Политолог Р.В. Арзуманян в своей книге «Центры власти в XXI веке. 

Взаимоотношения между политическим и религиозным на современном этапе» 

приводит классификацию немецкого юриста, специалиста по трудам К. Шмитта 

Э.-В. Бёкенфёрде, который выделял три вида политической теологии [3, c. 19-20]: 

1) Юридическая политическая теология. Под данным видом пред-

ставляется шмиттовская интерпретация политической теологии как переноса 

политических и правовых понятий из теологической области. 

2) Институциональная политическая теология. Её Бёкенфёрде обозначает 

как «сущность веры в Бога в форме утверждений о статусе, легитимизации, 

цели и структуре политического порядка, включая связь, отношение этого 

порядка с религией» [11]. Такая политическая теология концентрирует своё 

внимание на «теологическом статусе, легитимизации и объективизации 

политического порядка, но также и на связи между церковными властями 

и политическими властями» [11]. Иными словами, она является богословским 

или философским обоснованием богоданности или же богопротивности того 

или иного института власти, формы правления или политического режима. 
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3) Апеллятивная политическая теология. Подобная теология родственна 

институциональной, поскольку также базируется на «интерпретации 

христианского откровения», но при этом «принимает во внимание 

необходимость вовлечения христиан и Церкви в поддержание (или изменение) 

социально-политического порядка, который постигается как реализация 

христианского существования» [11]. Данный вид рассматриваемого феномена 

представляет собой апелляцию к богословию с целью обосновать надобность 

участия верующих в том или ином политическом процессе и поддержки 

определённой политической позиции или решения политической власти. 

Освещая вариативность термина «политическая теология», необходимо 

упомянуть об одноимённом направлении в христианской мысли второй 

половины XX в. Наиболее яркими представителями политической теологии 

(другое название этого направления – «новая политическая теология») были 

протестантские теологи Ю. Мольтманн и Д. Зёлле и католический богослов 

И.Б. Метц. На появление и формирование данного течения повлияли различные 

политические явления и процессы XX в., такие как власть нацистского режима 

в Третьем рейхе, Холокост, Вторая мировая война, деколонизация и 

национально-освободительные движения в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Помимо этого, свою роль в становлении политической теологии 

также сыграли реформы II Ватиканского собора и контакты с левой 

восточноевропейской интеллигенцией. Представители политической теологии 

полагали, что христианство, несмотря на то, что оно не является в своей 

сущности политическим феноменом, неравнодушно к политической стороне 

жизни людей. Отправной точкой для подобного умозаключения служит идея 

деприватизации христианства. По словам теолога Е.В. Барабанова, полити-

ческая теология «адресует свою критику современной внутритеологической 

ситуации и стремится критически преодолеть тенденцию приватизации ядра 

христианской вести, сведения веры к отрешенному от мира решению 

отдельного человека, возникших в теологии как реакция на размежевание 

религии и общества» [4]. Приватизация христианства как следствие процесса 
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секуляризации индивидуализировала вопрос о спасении души, т. е. сделала его 

личным делом верующего. По мнению приверженцев политической теологии, 

это привело к тому, что в дискурсе классического богословия девальвировалась 

социальная активность. Для того чтобы вновь её актуализировать и придать 

вере политическую значимость, представлялось необходимым ввести в контекст 

исторического процесса такие категории христианского богословия, как грех, 

благодать, искупление, спасение и т. д. [5]. Например, И.Б. Метц говорил 

о социальной сущности спасения следующее: «Спасение, с которым узами 

надежды связана христианская вера, - это не частное спасение… Его (Иисуса) 

крест находится не в частной сфере индивидуального и личного... Соблазн и 

обетование спасения являются общественными» [5]. Также должна наделяться 

социальным смыслом и категория любви. К ней, по мнению Метца, необходимо 

призывать в общественных масштабах для того, чтобы достигнуть свободы 

и справедливости. 

Помимо вышеперечисленных ценностей, деприватизации в политической 

теологии подвергается и мистический опыт. Д. Зеллё утверждала, что 

причастниками личного религиозного опыта должны быть и ближние, 

поскольку данный опыт неразрывно связан с социальными отношениями 

и проявляется в политической жизни людей [7]. Христианское благочестие 

необходимо выражать в благотворительности, стремлении к справедливости 

и миру. Священное Писание, полагала Зёлле, возможно воспринимать 

адекватно лишь через призму происходящих социально-политических событий. 

Протестантский теолог обосновывала свою политическую теологию тем, что 

акт творения мира длится до настоящего времени, в котором непосредственное 

участие принимают люди, а их действия при этом имеют нерасторжимую связь 

с действиями Бога в этом мире. 

Политическая теология, как отмечают её основатели, призвана выполнять 

по отношению к миру политического критическую функцию. Так, Метц 

представлял церковь как институт социальной критики, которая наделяется 

освободительной миссией [5]. Другой мыслитель, Ю. Мольтманн, отказываясь 
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от понимания политической теологии как идеологии, посредством которой 

санкционируются и сакрализируются обществом традиции и амбиции, 

определил в качестве задачи новой политической теологии «разоблачать 

претензии и доводы политических религий» [3, c. 21]. 

В российской науке, в отличие от западной, термин «политическая 

теология» применяется редко и посему широко не распространён. Тем не менее, 

можно выделить ряд исследователей, которые в своих работах раскрывают 

значение данного понятия. Упоминавшийся ранее философ Ю.Ю. Першин 

определяет политическую теологию как «набор религиозных доктрин, которые 

используются в политических целях» [8, c. 251]. Он ссылается на позицию 

К. Шмитта о том, что в качестве критерия политического необходимо принять 

различение на «друга» и «врага», и из неё философ выводит такую мысль: 

«В современном теологическом дискурсе, изобилующем латентными и 

манифестируемыми определениями врагов политическое сохраняется, 

сливается и превалирует над собственно теологическим… Поэтому критерием 

политичности теологии будет не принадлежность ее к монотеизму или 

политеизму, или к какой-то определенной религии, а заложенный в ее сути 

актуализированный и работающий концептуальный принцип разделения 

на ''друга'' и ''врага''» [8, c. 249]. 

Политолог Р.В. Арзуманян трактует политическую теологию двояко. 

В первом значении говорится, что «политика адаптирует и использует 

теологические идеи и понятия, результатом чего становится вторжение 

политики в сферу теологии» [3, c. 67]. Второе же значение, по мнению 

Арзуманяна, ассоциируется «с идеологическим использованием теологии, с 

целью замаскировать политические мотивы и устремления» [3, c. 67]. При этом 

учёный считает оба данных понимания политической теологии следствием 

секуляризации общества. 

Среди отечественных религиоведов можно выделить двух специалистов, 

которые дают дефиницию термину «политическая теология». Так, Л.А. Андреева, 

рассматривавшая данный феномен в контексте христианства, понимает его как 
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«часть христианской теологии, развивавшуюся в форме государственной 

идеологии» [2, c. 4]. Более широкое определение, не касающееся отдельно 

взятой религии, предлагает социолог религии А.И Кырлежев: «Политическая 

теология есть теологическое осмысление политического – как в смысле 

теоретизирования на тему политики с религиозной точки зрения, так и в смысле 

обоснования религиозного отношения к конкретным политическим формам 

и феноменам» [6, c. 249]. 

Таким образом, обобщая и структурируя вышеприведённые значения 

понятия «политическая теология», можно выделить и сформулировать 

следующие три дефиниции данного термина: 

1) парадигма, в рамках которой политические и правовые категории 

интерпретируются как секуляризированные теологические понятия; 

2) направление в западном христианском богословии второй половины 

XX в., которое делало акцент на социально-политической сущности 

христианства, призванного осуществлять критическую функцию по отношению 

к политической сфере  

3) рефлексия над политическими феноменами, которая ориентируется 

на исходные доктринальные положения определённой религии. 
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Развитие коммуникаций, информационных технологий, увеличивающиеся 

объемы информации, ее получения и передачи, доступность средств связи 

и разнообразие информационного оборудования вызывают все большую 

зависимость населения, как России, так и всей планеты, от СМИ и интернет 

коммуникаций, а также интерес у исследователей медиа технологий и в 

частности сети интернет. 

Ни для кого не секрет, что по средствам сети Интернет с легкостью можно 

отследить изменение настроений общественности, интересы, обсуждаемые 

темы, изучить общественное мнение и многое другое. Для сферы маркетинга 

и услуг сеть Интернет открывает возможность мониторинга в реальном 

времени упоминаний о бренде, товарах и услугах в социальных медиа, поиска 

потребителей и многое другое. В связи с этим возникает проблемная ситуация, 

которая заключается в знании о том, что приверженность к сети Интернет 

растет и соответственно растут возможности для выявления общественных 

настроений и интересов путем анализа осуществляемых практик, но незнание 

того, какие же практики осуществляют пользователи в сети Интернет и самое 

главное, как такие практики замерить с точки зрения методологии. 

В литературе выделяются несколько областей исследований, которые 

связаны с использованием сети Интернет: 

1. Новая медийная среда 

2. Медиапотребление 
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3. Категория «пространство» в сфере медиа 

Важно отметить, что все они тесно взаимосвязаны, однако основной 

акцент делается на сферу медиапотребления, а именно на анализ практик 

медиапотребления. 

Для того чтобы в дальнейшем перейти к понятию «медиапотребление, 

необходимо прояснить ситуацию с такими категориями, как «онлайн-медиа» 

и «медиа». Понятие «медиа» активно изучалось Маршаллом Маклюэном, 

по его мнению, это фактически весь окружающий человека мир, который также 

является созданием человека. Иными словами Маршалл Маклюэн под 

понятием «медиа» понимал «любой искусственно созданный человеком объект, 

который служит посредником между внутренним миром человека и 

социальным миром, или любой способ создания таких объектов» [6]. Медиа 

являются основой социального мира, без них невозможно формирование 

общественных отношений, однако и медиа невозможны без человека, они его 

творение: «Средства коммуникации, будучи расширениями нас самих, зависят 

от нас и в своем взаимодействии, и эволюции» [2]. Важно отметь, что данное 

понятие является некой предтечей понятия «онлайн – медиа», которое 

появилось позднее и относится в первую очередь к сети интернет. 

Появление такого понятия как «онлайн-медиа», в современной 

информационной культуре вызвано развитием интернета как новой 

коммуникационной среды XXI века. Однако, для того, чтобы понять, как наука 

анализирует становление онлайн-медиа в качестве основных средств 

коммуникации в современном обществе необходимо обратиться к 

теоретическим истокам. Одно из главных мест занимает теория новых медиа, 

представителями которой являются Р. Абдеев, Л. Манович, Г. Бакулев. Данная 

теория рассматривает новейшие способы создания, хранения, передачи и 

потребления контента, которые возникли благодаря распространению 

компьютерных технологий. Зародилась теория во второй половине XX века и 

сумела обозначить принципиальные характеристики изменений в исполь-

зовании контента. Во-первых, это приход новой эры цифровой обработки 
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и передачи информации на смену традиционным способам. Во-вторых, 

интерактивность, то есть возможность получателя не просто потреблять 

информацию, но также участвовать в ее создании, изменении и передаче. 

В-третьих, развитие мультимедийности, то есть объединение нескольких 

информационных типов сообщений, будь то видео, аудио, текстовые 

документы, фото и т. д. В-четвертых, функциональная интеграция различных 

способов коммуникации в одном устройстве: совершение звонка, выход 

в интернет, просмотр фото и т. д. [1]. 

Существуют различные подходы к изучению медиапотребления. Первым 

из таких подходов является исследование аудитории средств массовой 

информации 1930-1940-х годов и относится оно к направлению эмпирической 

социологии, связанной с именем американского социолога П. Лазарсфельда [4]. 

Он занимался изучением воздействия масс-медиа на общество и активно 

выступал за включение эмпирических методов исследования в социологи-

ческую теорию, так как полагал, что любые теоретические выводы необходимо 

подкреплять эмпирическими данными. Однако научное сообщество 

не согласилось с исключительно эмпирическим подходом к изучению 

медиапотребления, вследствие чего данное понятие начали рассматривать 

в рамках научного подхода социологии коммуникации, где оно трактовалось 

в контексте многообразия социальных активностей индивида. 

Необходимо отметить, что медиапотребление можно рассматривать 

не только как отрасль медиасоциологии, но и в контексте других отраслей, 

в которые может быть встроено медиапотребление, например, экономика. 

В данном случае медиапотребление можно интерпретировать как один из видов 

потребления. В соответствии с этим подходом медиапотребление всегда будет 

заключать в себе естественную рациональную потребность, которая будет 

удовлетворяться с помощью медийных продуктов, а его объем будет определяться 

исходя из ситуации на рынке и личных предпочтений индивида [3]. 

Изучение медиапотребления в чистом виде не способно дать практический 

результат, который позволит оценить, как общественные настроения, так и 
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потребительскую активность, что важно для маркетинговых исследований. 

В связи с этим возникает интерес к практикам медиапотребления. 

Здесь целесообразно обратиться к критериям социальных практик 

А.Л. Радкевича и В.П. Коломиеца [5]. В качестве основы предлагаем 

рассматривать следующие критерии и характеристики медиапотребления: 

1. Наличие инструмента. 

С точки зрения методологии это обусловленность медиапотребления 

техническими устройствами, то есть наличием специальных средств для выхода 

в сеть Интернет, характеризующихся возможностью доступа к сети Интернет. 

2. Определенная доля внимания и затраченного времени на пользование 

сетью Интернет, которые будут характеризоваться активностью использования 

сети Интернет. 

3. Рутинность действий, их повторяемость, в данном случае важной 

характеристикой будет выступать повсеместность использования сети Интернет. 

4. Совокупность других практик, реализуемых параллельно этой. 

Еще одной важной характеристикой будет являться практика просмотра 

телевидения, а именно сравнение отношения к пользованию сетью Интернет 

и телевидения. 

5. Конкретные действия, в данном случае это конкретный набор действий 

индивидов осуществляемых в сети Интернет. 

6. Ситуативность медиапотребления, то есть влияние социально-

демографических характеристик на структуру потребления. 

Таким образом, детальная операционализация характеристик 

медиапотребления и дальнейшие социологические исследования позволят 

осуществить полный и глубокий анализ медиа среды и Интернет-пространства. 
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Данная статья представляет собой теоретическое осмысление понятия 

«труд», необходимое для дальнейших исследований в области качества трудовой 

жизни в организации. Таким образом, для того чтобы говорить о таком понятии, 

как «качество трудовой жизни», необходимо разобраться с тем, что же такое труд 

в самом начальном своем представлении, из каких характеристик он состоит, 

как интерпретируется различными авторами и какие имеет формы. 

Карл Маркс писал: «Труд кажется совершенно простой категорией» [4], 

однако в действительности труд представляет собой достаточно сложное, 

многоуровневое явление. В своей социальной обусловленности труд может 

быть понят только с помощью системы дополнительных категорий и 

характеристик. 

Труд является одной из основных категорий экономической науки, 

но данное понятие также интересует и социологов, и политологов, и философов. 

В литературе можно встретить множество различных определений понятия труд, 

но большинство из них даны именно экономистами. Так, например, основатели 

политэкономии (А. Смит, В. Петти, Д. Риккардо) рассматривали «труд» как 

специфический товар. По мнению А. Смита, «труд» – это любая производ-

ственная деятельность людей. Такой подход был популярен до XX века, где 

труд выступал в виде деятельности людей, направленной на сохранение, 

изменение, приспособление для удовлетворения своих нужд и потребностей, 

а также на производство товаров и услуг. 
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Особое внимание нужно уделить марксистскому подходу к труду. Труд, 

согласно данному подходу, имеет двойственную природу, поскольку является, 

с одной стороны, средством обмена веществ между человеком и природой, 

а с другой, средством взаимодействия между людьми в процессе производства. 

«Процесс труда, — писал К. Маркс, — как мы изобразили его в простых 

и абстрактных его моментах, есть целесообразная деятельность для созидания 

потребительских стоимостей, присвоение данного природой для человеческих 

потребностей, всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, 

вечное естественное условие человеческой жизни, но потому он не зависим 

от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем 

ее общественным формам. Потому у нас не было необходимости в том, чтобы 

рассматривать рабочего в его отношении к другим рабочим. Человек и его 

труд на одной стороне, природа и ее материалы – на другой – этого было 

достаточно» [3]. 

Неоклассики трактуют понятие «труд» как фактор производства наряду 

с «землей» и «капиталом», который входит в процесс производства через 

усилия отдельных индивидов, однако не является источником создания 

стоимости. Признанным в экономической науке считается определение труда, 

которое дает А. Маршалл. Он полагает, что труд – «всякое умственное 

и  физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью 

достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения, получаемого 

непосредственно от самой проделанной работы» [5]. Однако, нужно отметить, 

что А. Маршалл не уточняет, на кого должен работать человек, каким является 

труд – добровольным или принудительным, также недопустимым является 

подход к труду, как к потреблению блага и получения удовлетворения. 

Если посмотреть на определение «труда» в экономическом словаре, 

то можно увидеть, что «труд» понимается, как «целесообразная деятельность 

по созданию материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения 

потребностей каждого индивидуума и общества в целом» [8]. Однако, нужно 

отметить, что современная экономика и производство не ограничивается лишь 
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материальными благами, ввиду чего стоит расширить понимание блага 

до товаров и услуг. 

Помимо экономической стороны труда, многие ученые выделяют и другую 

не менее важную сторону, связанную с затратами энергии. Несмотря на то, что 

затраты энергии не экономическая категория, внимание ученых она привлекла 

благодаря трудам К. Маркса. В «Капитале» он приводит несколько различных 

трактовок такого понятия, как «абстрактный труд», который является ничем 

иным, как затраченной человеком энергии, а именно умственной или физи-

ческой. Предполагается, что в процессе производства расходуется не рабочая 

сила, а расходуется энергия индивидов. 

Данную идея была развита в трудах Л.П. Владимировой, которая 

определяет труд, как целесообразную полезную деятельность, требующую 

затрат, которыми могут выступать: 

 Энергозатраты человеческого организма 

 Материальные и финансовые средства 

 Затраты времени 

 Иные затраты [1] 

Некоторые ученые, такие как Ю.П. Кокин и П.Э. Шлендер, понимают труд, 

как «процесс сознательной, целесообразной деятельности людей, с помощью 

которой они видоизменяют вещество и силы природы, приспосабливая их для 

удовлетворения своих потребностей» [7]. По их мнению, деятельность людей 

имеет две части: трудовую и нетрудовую, где особое внимание уделяется 

тем характеристикам, которые отличают одну деятельность от другой. 

К таковым относятся: 

 Целенаправленность деятельности; 

 Востребованность деятельности; 

 Легитимность труда; 

 Созидания благ. 

Помимо этого, авторы считают, что деятельность, не направленная 

на созидание, не является трудом. 
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Что касается легитимности труда, то здесь схожим представлением 

обладают авторы А.И. Рофе и А.Л. Жукова. Они дают следующее определение 

труда. Труд – «сознательная, целенаправленная и легитимная деятельность 

человека (людей) по производству (созданию) материальных и нематериальных 

благ (вещей, товаров, услуг и т. д.), способных удовлетворять определенные 

человеческие потребности» [6]. 

Идею энергозатрат человека в труде развивали и такие ученые, как 

А.П. Егоршин и А.Л. Мазин. Их определение труда практически идентично 

тому, что дают А.И. Рофе и А.Л. Жукова. По их мнению, труд – целесообразная 

энергозатратная деятельность людей по созданию благ, удовлетворяющая 

потребности индивида и общества. Авторы полагают, что данное определение 

отображает все главные свойства труда, однако не в полной мере раскрывает 

его грани, поскольку труд является основой жизнедеятельности человека и 

осуществляется на основе определенных стимулов, а также предполагает 

контроль, как внешний, так и внутренний [2]. 

Таким образом, деятельность человека является трудом только в том 

случае, если она является сознательной, целенаправленной, целесообразной, 

полезной, созидательной (создающей блага), а также востребованной. 

В свою очередь труд, как целесообразная деятельность, имеет три формы 

проявления: 

1. Биологическая (психологическая, физиологическая), представляющая 

собой физиологические энергозатраты работников. 

2. Организационно – технологическая, включающая в себя взаимодействие 

со средствами производства. 

3. Организационно – социальная, предполагающая производственные 

взаимодействия работников друг с другом. 

Нужно отметить, что указанные формы существуют непосредственно 

во взаимосвязи, никакая из трех форм не может быть обособлена. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что «труд» - многогранное 

понятие, имеющее различные формы и вызывающее интерес у исследователей 
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на протяжении многих десятилетий. Рассмотрев различные определения этого 

понятия, проанализировав его составляющие и формы проявления, можно 

сделать вывод, что при изучении качества трудовой жизни в организации 

необходимо использовать биологическую, организационно – технологическую 

и организационно – социальную стороны труда, как основу при разработке 

показателей качества трудовой жизни. Помимо этого, важно рассматривать 

труд и с точки зрения экономических составляющих, и с точки зрения 

социальной основы. 
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В последние годы наблюдается устойчивый рост грантовой поддержки 

НКО, предоставляемой государством, органами местного самоуправления, 

благотворительными фондами для реализации социально значимых 

проектов. Для получения гранта требуется предложить решения, которые 

приводят к реальным позитивным изменениям в тех сферах, в которых 

организация развивает свою активность. «Сам формат общественного 

объединения, а также государственная политика в сфере развития и поддержки 

НКО ставят в центр внимания социальный проект, как особую технологию 

преобразования окружающей действительности» [4]. 

Организация работы на основе проектов характерна для некоммерческих 

общественных организаций Республики Карелия и играет важную роль в 

развитии их деятельности в интересах пожилых людей, которых в Республике 

Карелия становится все больше: по данным Карелиястата в 2016 году население 

старше трудоспособного возраста составляло 26 % в общем количестве жителей. 

С 2012 года НКО Республики Карелия участвуют в реализации программы 

«Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Программа «Активное поколение» ориентирована на поддержку проектов 

некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных 

на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение их к 

активному участию в жизни местного сообщества. 

mailto:katya_steel95@mail.ru
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В целом за 5 лет в рамках программы «Активное поколение» было 

реализовано 52 проекта, разработанных НКО и инициативными группами. 

Основным направлением девяти проектов стал диалог поколений, десяти - 

укрепление семейных традиций. Физкультура - залог здоровья старшего 

поколения, поэтому 14 проектов были посвящены здоровому образу жизни 

и возможности его поддержания. В 14 проектах была организована досуговая 

деятельность пожилых людей, в том числе через занятия творчеством,  

в 3 - велись просветительная и образовательная работа, 2 – посвящены 

организации добровольчества [3]. 

Наибольший опыт проектной деятельности накоплен в области 

организации здорового образа жизни и возможности его поддержания в 

пожилом возрасте с ориентацией на активную жизненную позицию, 

профилактику заболеваний. Например, Карельским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 

«Северные колокола» в г. Петрозаводске был осуществлен проект «Гармония 

души и тела» (Комплексный целостный подход к оздоровлению личности). 

Были проведены теоретические занятия для пожилых людей по вопросам 

поддержки здоровья, основам сбалансированного питания, организованы 

практические занятия под руководством опытных специалистов по изучению 

комплекса упражнений, приемов расслабления, психологической разгрузки [1]. 

В 2014 году Карельское региональное молодежное общественное 

движение «Молодежь Калевальского района» разработало проект «Старость 

меня дома не застанет!». Были созданы условия для вовлечения пожилых 

граждан в активные занятия физической культурой, продвижения здорового 

образа жизни через обучение уличной народной игре кююккя. Проведены 

лекционные занятия по психологическим особенностям пожилого возраста, 

мастер-классы по обучению игре кююккя, реконструкция площадки для игры. 

Широкое распространение в Республике Карелия получили проекты, 

направленные на повышение качества досуга пожилых людей, его 

содержательное наполнение. Проекты этой категории можно разделить на две 
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группы. Первую составляют те из них, которые ориентированы на организацию 

досуга людей старшего возраста через занятия творчеством: 

 проект «История в Лоскуте» общественного объединения «Ляпачиха» 

(г. Кемь), реализованный в 2014 году, был посвящен изучению и сохранению 

народных традиций Поморья через изготовление изделий в технике лоскутного 

шитья, народной куклы и народного костюма; 

 в проекте «С песней по жизни – в серебряный возраст» Карельской 

Региональной общественной организации «Живая деревня» в деревне 

Коткозеро Олонецкого района силами привлечённых специалистов были 

организованы курсы по основам хорового и сольного пения для жителей села, 

проявляющих интерес к лирической и народной песне, была оказана поддержка 

самодеятельным коллективам — карельской фольклорной группе «Йогуйне» 

(«Реченька») и вокальным группам «Околица» и «Шарм» [2]; 

 в 2016 году местная общественная организация территориального 

общественного самоуправления «Мегрегские карелы» - Олонецкий район, 

д. Мегрега - защитила проект «Создание дома ремесел «ARMAS TALO», 

в рамках проекта предполагается создание творческих мастерских по 

традиционным карельским ремеслам, планируется ремонт выделенных в 

безвозмездное пользование помещений, замена электропроводки, организация 

ткацкой и швейной мастерских [7]. 

Во вторую группу культурно-досуговых проектов для пожилых людей 

входят проекты, связанные с сохранением истории своей малой родины, 

карельского языка, культуры карельского народа: 

 общественное объединение «Поморский берег» (г. Беломорск) в 

2014 году в проекте «О малой родине замолвим слово» привлекло творческих 

людей старшего поколения к самореализации посредством участия их в 

создании литературно-краеведческого альманаха «Сиверко»; 

 участники проекта «Узелок на память» КРОО «Общество дружбы с 

Эстонией «Очаг» занимались оформлением домашних музеев с применением 

различных технологий. 
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В настоящее время перспективным направлением деятельности НКО 

становится геронтоволонтерство, основанное совсем недавно. Этот термин 

ввели в обиход общественные организации в Курской области. В его основе - 

идея о бескорыстной помощи людям преклонного возраста их же 

сверстниками. По мнению Е.И. Холостовой, волонтерская деятельность может 

стать хорошим заделом для усвоения навыков общественной активности, 

продолжаемой в третьем возрасте, активности, полезной для общества и 

способствующей хорошему самочувствию [5]. Об этом говорит и положи-

тельный опыт этой работы, накопленный в Республике Карелия. 

В 2013 году в Петрозаводске на базе учреждения социального обслуживания 

населения «Истоки» началась реализация проекта «Создание сети добро-

вольческой помощи с целью поддержки интересов и социального благополучия 

людей старшего возраста». В рамках проекта было организовано обучение 

22 человек на базе Карельского филиала Академии НХ и ГС при Президенте РФ 

по программе «Поддержка и защита прав, интересов и социального 

благополучия пожилых граждан» с выдачей сертификата государственного 

образца. Были проведены следующие семинары: «Основы герогогики», 

«Физическая активность пожилого человека в домашних условиях», 

«Методические основы обучения пожилых людей в домашних условиях», 

«Основы гигиены и ухода за пожилым человеком». В ходе реализации проекта 

разработали пакет документов по практической деятельности добровольцев 

«Регламент деятельности добровольцев» (функции, обязанности, порядок взаи-

модействия с Центром «Истоки», соглашение о добровольческой деятельности). 

Изучение результативности проекта показало, что он имел двойной 

эффект: активные пенсионеры вовлекались в решение проблем общества и 

одновременно все больше пожилых людей получали поддержку. Продолжением 

работы явилось создание при ЦСО «Истоки» консультативного центра 

геронтоволонтеров. Добровольцы стали для своих подопечных консультантами, 

людьми, которые владеют информацией в самых важных сферах жизни [6]. 
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В дальнейшем работа была продолжена и началась реализация на базе 

Центра «Истоки» проекта «Развитие геронтоволонтерской помощи населению 

г. Петрозаводска». Целью данного проекта стало развитие геронтоволонтерского 

движения, начатого в рамках предыдущего проекта, апробация моделей работы 

геронтоволонтеров на базе общественных организаций. 

Пилотными площадками были выбраны «Общественный попечительский 

совет микрорайона Соломенное» и «Городской совет ветеранов микрорайона 

Сулажгора». Геронтоволонтеры при поддержке и помощи Центра «Истоки» 

провели ряд мероприятий и акций, которые существенно расширили 

деятельность общественных организаций: была усилена информационная работа 

с населением по различным вопросам (социальной защиты, юридическим, 

психологии пожилых людей), внедрены здоровьесберегающие технологии 

(группа здоровья, группа скандинавской ходьбы, «ситти-данс», практические 

занятия по здоровому питанию, предупреждению диабета, сохранению зрения). 

Была оказана поддержка деятельности различных кружков по рукоделию (помощь 

в приобретении материалов для работы). И хотя проект носил кратковременный 

характер (6 месяцев), он дал свои позитивные результаты. 

В заключение анализа опыта работы в отношении пожилых граждан, 

рассмотрения проектной деятельности некоммерческих общественных 

организаций Республики Карелия можно сделать вывод о наличии большого 

количества направлений, форм и методов реализации социального потенциала 

людей старшего поколения. Необходимо отметить, что в результате проектов, 

осуществленных самими пожилыми людьми, была проведена большая культурно-

просветительная, образовательная, спортивно-оздоровительная работа. Многие 

проекты решали не только проблемы пожилых людей, но и послужили 

налаживанию связей между поколениями, укреплению семейных традиций. 

Особенно важным стало участие НКО в социальной работе с пожилыми людьми 

отдаленных сельских поселений, где нет Центров социального обслуживания 

населения, сокращается функционирование учреждений культуры. Благодаря 

успешной проектной деятельности НКО в Республике Карелия были привлечены 

серьезные инвестиции на социально значимые цели. 
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Результаты программы «Активное поколение» фонда Тимченко и 

практический опыт деятельности некоммерческих организаций Республики 

Карелия доказывают необходимость продолжения этой работы. 
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Проблема защиты владения находится в последнее время в центре 

внимания многих цивилистов. Повышенный интерес к данному вопросу 

вызван, в частности, принятием Концепции развития гражданского 

законодательства и составлением Проекта изменений в раздел II Гражданского 

кодекса РФ, в которых четко прослеживается стремление законодателя 

к правовому оформлению института владения и владельческой защиты, 

зародившемуся в римском праве. 

Под владельческой (поссессорной) защитой понимается защита 

фактического господства над вещью, взятого «независимо от вопроса о праве 

на него (jus possidendi) и от вопроса о способе его приобретения (causa 

possessionis)» [7, c. 222]. 

В римском праве владение защищалось при помощи интердиктов: 

interdicta retinendae possessionis (были направлены на сохранение владения, 

подразделялись на interdictum uti possidetis (для недвижимых вещей) и 

interdictum utrubi (для движимых вещей)); interdicta recuperandae possessionis 

(направлены на восстановление насильственно (vi) или тайно (clam) 

утраченного владения); interdicta adipiscendae possessionis (об уставновлении 

владения впервые, квазивладельческие) [8, с. 196-200]. 

Характерными чертами данной интердиктной владельческой защиты 

являлись: 

mailto:diana.grigorjan2011@yandex.ru
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1) «невозможность возбуждать при споре о владении вопрос о праве на 

владение» [10, c. 66]. Кроме того, ответчик лишался возможности заявлять 

возражения, ссылаясь на правой титул. В связи с этим владельческая защита 

была значительно быстрее и легче по сравнению с защитой права 

собственности, так как для владельческой защиты достаточно было доказать 

факт владения и факт его нарушения, а для rei vindicatio необходимо 

доказательство наличия права собственности [11, с. 53]; 

2) владельческая защита носила провизорный, т. е. предварительный 

характер, так как лицо, проигравшее в споре о владении, могло предъявить 

rei vindicatio и, доказав свое право собственности, истребовать вещь у лица, 

победившего в первом споре [10, c. 66]; 

3) возможность использования владельческой защиты как законными, 

так и незаконными владельцами, в т.ч. разбойниками и ворами. 

Это последнее обстоятельство вызывает некое противоречие. Как считал 

Г. Дернбург, «право с одной стороны охраняет то, что оно с другой стороны 

осуждает и карает» [1, c. 5]. В связи с этим возникает необходимость 

объяснения оснований для владельческой защиты. Все концепции по этому 

поводу можно разделить на две группы: относительные и абсолютные 

теории [4, c. 5-6]. Ключевым моментом теорий первой группы является то, что 

они «ищут основания для защиты владения вне его» [1, с. 5]: защита владения 

выступает защитой против насилия – интердикты носят характер деликтных 

исков (Ф.К. Савиньи), защита владения предназначена для защиты права 

собственности в качестве более легкого средства, так как владелец вещи, как 

правило, и ее собственник (Р. Иеринг). Однако, что касается теории Савиньи, 

из всех интердиктов деликтный характер носит только interdictum de vi. 

В опровержении теории Р. Иеринга Г. Дернбург приводит аргумент о том, 

что одаренный супруг не может приобрести права собственности на дар, 

так как, по закону, дарения между супругами недействительны, но, по мнению 

римских юристов, «одаренный приобретает юридическое владение подарком», 

следовательно, защита владения предназначена не только для права 

собственности [1, c. 6]. 
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Абсолютные теории выводят защиту владения из самого владения. К ним 

относятся, например, теории, рассматривающие владение как «волю в ее 

фактическом осуществлении» (Ганс, Пухта, Брунс), и теорию защиты владения 

в целях сохранения фактического состояния вещей (Сталь). Г. Дернбург 

полагал, что «владение есть фактический общественный строй», дающий 

личности возможность удовлетворять потребности, поэтому «неприкосновен-

ность нашего фактического имущественного положения является одним 

из условий упорядоченного общежития» [1, c. 7]. 

В последнее время высказываются иные интересные точки зрения. 

Например, по мнению Д.В. Дождева, защита владения связана с развитием 

индивидуализма в гражданско-правовых отношениях [3, c. 229-230]. 

Представляется, что при решении вопроса об основании защиты владения 

следует согласиться с Т.Н. Сафроновой, которая, ссылаясь на С.А. Муромцева, 

подчеркивает, что «основание защиты владения нужно искать в полезности 

этого института для гражданского оборота, его способности удовлетворять 

какие-либо потребности», а так как «понятие полезности способно изменяться со 

сменой эпох, то и основание защиты владения может быть различным» [9, c. 23]. 

Разработчики Концепции развития гражданского законодательства о вещном 

праве исходили именно из оперативности такой защиты. 

Если в России дискуссии по поводу целесообразности введения института 

владения и владельческой защиты еще продолжаются, то в ряде зарубежных 

стран он уже существует давно. В этом аспекте наиболее полно данные 

вопросы разработаны в Германском гражданском уложении 1896 г. Владению и 

владельческой защите непосредственно посвящен раздел 1 (§§854-872) книги 3 

«Вещное право». Тем не менее определенные положения можно найти и в 

других разделах ГГУ (например, §823, §1007). При этом защите владения 

служат помимо некоторых норм обязательственного права (§812, §823) также 

нормы вещного права. В целом владельческая защита реализуется в различных 

формах [12, c. 381-385]: 
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1) Самопомощь (Selbsthilfe (§ 859, §860), или так называемые Gewaltrechte 

(права владельца защищаться от запрещенного самоуправства (§858). Это 

выражается в защите наличного владения (Besitzwehr (§859 I)) и в защите 

отнятого владения (Besitzkehr (§859 II (в отношении движимых вещей: право 

отнять силой вещь у лица, совершившего запрещенное самоуправство, если он 

был застигнут на месте или обнаружен по горячим следам), III (в отношении 

недвижимых вещей: право немедленно после лишения владения вернуть его, 

удалив нарушителя)). Следует отметить, что эта форма встречала критику в 

научной литературе ввиду возможности «злоупотреблений со стороны 

хозяина» [6, c. 112-113]. 

2) Поссессорные иски (§§ 861, 862): иск о восстановления своего владения 

и иск об устранении нарушения владения. Однако ГГУ предусмотрены 

определенные ограничения: не допускается предъявление данных требований 

в случае, если владение является порочным по отношению к нарушителю или 

его предшественнику и было приобретено в течение года, предшествовавшего 

нарушению (лишению) владения. 

3) Петиторные иски (§1007-движимые вещи): требования предшествующего 

владельца, который имеет лучшее право на владение. Если же движимая вещь 

была украдена или потеряна, то ее можно истребовать у добросовестного 

приобретателя, за исключением собственника или более раннего добро-

совестного владельца. 

4) Иные иски (в данном случае владение понимается как «иное право» 

(“sonstiges Recht”). Тут следует говорить о нормах деликтного права и о 

неосновательном обогащении (Bereicherungsrecht). В первом случае речь идет о 

признании владения как «иного права» объектом причинения вреда и, 

следовательно, возможности возмещения убытков (§823 I). Во втором случае 

владение рассматривается как «возможный предмет неосновательного 

обогащения, который вследствие этого выступает объектом специального 

кондикционного требования» (§812) [2, c. 137]. 
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В российском праве в качестве вида владельческий защиты 

рассматривается норма, предусмотренная статьей 234 ГК РФ, которая не 

получила широкого применения, поскольку ввиду необходимости доказывания 

определенных фактов лишена той оперативности, простоты и эффективности, 

присущих владельческой защиты. В рамках Концепции развития гражданского 

законодательства и Проекта изменения в раздел II Гражданского кодекса РФ 

предлагается возродить институт владельческой защиты. Право заявлять 

требования о защите владения имеет только лицо, лишившееся объекта 

владения помимо своей воли. Сохраняется ее классическая черта: вне 

зависимости от права, так как оно не доказывается в поссессорном процессе. 

Однако есть возможность для ответчика заявить встречное требование, если 

спорная вещь передана третьему лицу в секвестр. Устанавливается срок для 

защиты владения- 1 год с моменты утраты владения или с момента совершения 

действий, создающих угрозу утраты владения. 

Однако не в полной мере рассмотрен вопрос о защите владения в целях 

устранения препятствий, не связанных с лишением владения. В то же время 

введение института владельческой защиты позволит решить проблему 

расширенного понимания виндикационного иска, исходя из которого право 

на виндикацию предоставляется наряду с собственником иным законным 

владельцам (статья 305 ГК РФ), то есть будет ограничен круг субъектов 

по данному иску, поскольку виндикантом должны быть только собственник и 

обладатель иного вещного права, в содержании которого имеется правомочие 

владения [5]. 

Таким образом, само владение и по римскому праву, и по праву многих 

современных стран, воспринявших данный институт, рассматривается как 

самостоятельное правовое явление. Следовательно, его защита нуждается в 

отдельной законодательной регламентации, основанной на использовании 

опыта близких нам правовых систем, а также на исследовании не только 

теоретической базы, но и правоприменительной практики РФ. 
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На сегодняшний день, международное морское право является одной из 

важнейших отраслей международного публичного права, основные положения 

которого зафиксированы в правовых нормах Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (далее – Конвенция). 

Как справедливо отметил С.А. Гуреев в одном из своих трудов, 

«выделение такой группы (совокупности) юридически обязательных 

норм…обусловлено заинтересованностью международного сообщества в более 

эффективном регулировании соответствующего комплекса международных 

отношений» [6, с. 16]. Кроме того, в итоговом документе Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся 

в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20–22 июня 2012 года, озаглавленном «Будущее, 

которого мы хотим» и одобренном Генеральной Ассамблеей в резолюции 

66/288 от 27 июля 2012 года, государства признали, что океаны, моря и 

прибрежные районы составляют неотъемлемый и существенный компонент 

экосистемы Земли и играют критически важную роль в ее сохранении и что 

международное право, как это зафиксировано в Конвенции, закладывает 

юридическую базу для сохранения и рационального использования Мирового 

океана и его ресурсов…» [5, с. 38]. 

В связи с этим, вопросы международно-правового характера, связанные 

с определением правового статуса морских пространств, порядка их 

использования, а также эксплуатации и рационального использования 

Мирового океана и его ресурсов в мирных целях, имеют на сегодняшний день 

первостепенное значение. В случае же возникновения международных споров 

между государствами-участниками Конвенции, связанных с толкованием или 

mailto:nastia.ego@mail.ru
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применением Конвенции, дела разрешает, созданный Организацией Объеди-

ненных Наций и действующий с 1996 года, независимый Международный 

Трибунал по морскому праву (далее – Трибунал). С момента фактического 

действия Трибунала, было рассмотрено 25 дел, подведомственных данной 

структуре [1]. Из них, в четырёх спорах принимала участие Российская 

Федерация: дело № 11 The «Volga» Case (Россия против Австралии); дела № 14 

The «Hoshinmaru» Case, № 15 The «Tomimaru» Case (Япония против России); 

дело № 22 The Arctic Sunrise Case (Королевство Нидерланды против России). 

Дело № 22 получило широкую известность в средствах массовой 

информации, в экспертных заключениях юристов-международников, в частности, 

профессора права Университета Монаша в Австралии, Дугласа Гилфойса, 

профессора кафедры международного права МГИМО, д.ю.н., Дмитрия Лабина, 

к.ю.н. юридического факультета МГУ, Глеба Богуш. Однако, несмотря на 

юридическую квалификацию обстоятельств данного дела специалистами-

правоведами, из-за ажиотажа, поднятого международной неправительственной 

организацией «ГРИНПИС» (далее – «ГРИНПИС»), превалирует однобокая 

позиция Королевства Нидерландов в отношении Российской Федерации. Так, 

в рамках кампании «ГРИНПИС» было проведено около 900 акций протестов; 

в их поддержку выступили многие политические деятели, учёные, культурологи, 

лидеры многих стран. 

Следует отметить, что исключительная экономическая зона (далее – ИЭЗ) 

Российской Федерации и континентальный шельф, в частности, в Арктике, 

имеют огромное значение для Российской Федерации и представляют для неё 

неоспоримый общественный интерес. В своей ИЭЗ Российская Федерации 

осуществляет юрисдикцию в отношении создания искусственных островов, 

установок и сооружений, морских научных исследований, защиты и сохранения 

морской среды [7]. Вокруг таких островов и сооружений могут устанавливаться 

разумные зоны безопасности, ширина которых не должна превышать 500 м, 

отмеряемых от точек их внешнего края. Тот факт, что судно «The Arctic 

Sunrise», принадлежавшее МНО «ГРИНПИС», под флагом Нидерландов 
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пересекла зону безопасности, установленную вокруг нефтяной платформы 

«Приразломная» (далее – Платформа) и тем самым представила угрозу для неё, 

является грубым нарушением не только норм международного морского права, 

но и национального законодательства России. Права и обязанности защищать 

свои права и интересы, а также лиц, работающих в её ИЭЗ и на 

континентальном шельфе, в отношении каких-либо противоправных действий, 

закреплены в Конвенции. В случае же отсутствия реакции российской 

береговой охраны на нарушение установленной границы, действия активистов 

«ГРИНПИС» могли привести к фатальным для экологии последствиям. 

Таким образом, целью данной работы является анализ фактических 

обстоятельств дела «The Arctic Sunrise» (Нидерланды против России), позиции 

Российской Федерации в соответствии с международно-правовыми нормами 

и национальным законодательством России. 

Итак, ранним утром 18 сентября 2013 года международная группа 

активистов от МНО «ГРИНПИС» попыталась провести акцию протеста против 

добычи нефти в исключительной экономической зоне (далее – ИЭЗ) на 

Арктическом шельфе – на нефтяной платформе «Приразломная», которая 

осуществляет буровые работы с мая 2013 года на основании п. 1 и 2 ст. 60 

Конвенции [4]. В 04.20 с ледокола «The Arctic Sunrise» были спущены 

4 быстроходных катера с неизвестными лицами на борту, которые 

приблизились к объекту нефтегазового комплекса Российской Федерации – 

платформе «Приразломная», а затем предприняли попытку высадки и проник-

новения на объект с использованием специальных средств. При движении 

в сторону платформы катерами осуществлялась буксировка неизвестного 

предмета в форме бочки (белой капсулы неустановленной природы и 

назначения) и несмотря на то, что судну «The Arctic Sunrise» был дан 

визуальный сигнал остановиться и после этого было произведено несколько 

предупредительных выстрелов из российского судна береговой охраны 

«Ладоги», судно Гринписа продолжали игнорировать порядки российских 

правоохранительных органов. 
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Из вышесказанного следует, что в свете событий, которые имели место 

18 сентября 2013, в зоне безопасности Российской Федерации и на 

континентальном шельфе, российские власти имели право принимать 

необходимые принудительные меры против нарушителей в соответствии 

со своими национальными законами и нормами международного права. 

Конвенция совершенно ясно определяет в статье 111 о праве преследования по 

горячим следам. Российская Федерация действовала в полном соответствии 

с предусмотренным пунктом 2 статьи 111 Конвенции, что подтверждается 

фактическим учётом событий в их Вербальной ноте в Берлине от 22 октября 

2013 [2]. А если же Российская Федерации, задерживая ледокольное судно 

«The Arctic Sunrise» и его экипаж, действовала в соответствии с положениями 

Конвенции (статьями 60 и 111), то нет никаких оснований утверждать, 

что свобода судоходства была нарушена. 

Однако, несмотря на произошедшее, капитан ледокола «The Arctic Sunrise» 

всё-таки заявил, что их судно было в отрытом пространстве и действия 

пограничников «Ладоги» были незаконными, был нарушен принцип свободы 

судоходства. 

Чтобы положить конец продолжающимся агрессивным поведением 

«The Arctic Sunrise», на следующий день, 19 сентября, около 18:30, русская 

инспекционная группа провела осмотр судна, не запрашивая согласия 

государства, под флагом которого оно находилось. В связи с отказом капитана 

Уиллкокса управлять судном, российский сторожевой корабль «Ладога» взял 

его на буксир и отконвоировал в Мурманск — 24 сентября оно было доставлено 

в порт. В ответ организация «Гринпис» заявила, что расценивает инцидент 

как вооружённый незаконный захват судна, не входившего в трёхмильную 

запретную зону вокруг платформы. 

В ночь с 24 на 25 сентября в рамках уголовного дела о нападении 

на платформу «Приразломная» в порядке статьи 91 УПК РФ следователи 

задержали в качестве подозреваемых всех находившихся на судне 30 человек. 

Позже всем задержанным было предъявлено обвинение в пиратстве. Ленинский 
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районный суд г. Мурманска применил ко всем без исключения обвиняемым 

меру пресечения в виде заключения под стражу. 23 октября 2013 года стало 

известно, что СК России переквалифицировал действия активистов Гринписа 

с «пиратства» на «хулиганство». 

4 октября 2013 года Постановлением Ленинского районного суда 

г. Мурманска на судно был наложен арест (ст. 104.1 УК РФ) и тогда же стало 

известно о планах Нидерландов подать иск к России в Международный 

трибунал по морскому праву c требованием освободить активистов «Гринпис» 

и судно, шедшее под флагом Нидерландов в соответствии с Приложением VII к 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (Арбитраж). 

Слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву 

состоялись 6 ноября, а 22 ноября Трибунал принял решение о принятии 

временных мер в отношении Российской Федерации по делу № 22 

«Нидерланды против России». Так, юрисдикция Трибунала по этому поводу, 

зафиксирована в пунктах 1 и 5 статьи 290 Конвенции ООН по морскому праву. 

И на основании вышеизложенных статей, можно сделать вывод только о том, 

что Трибунал не должен был выносить временные меры в отношении 

Российской Федерации в силу того, что 1) он не обладает для этого соот-

ветствующей компетенцией, 2) не соответствует требованиям, установленными 

данными пунктами статьи 290 Конвенции. Об этом также упомянул судья 

Трибунала Галицын в своём особом мнении [3, с. 1]. 

Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства в 

исключительной экономической зоне стороны спора определяют по-разному. 

Если Нидерланды обращаются в Трибунал для того, чтобы тот предписал 

России временные меры по п. 5, статье 290 Конвенции, то Российская 

Федерация заявила, была оговорка с её стороны и любые решения в отношении 

этого спора она не принимает в качестве обязательных. 

Однако, Королевство Нидерландов почему-то не учитывает оговорки, 

сделанные Российской Федерацией относительно данной Конвенции, которая 

указывает, что «в соответствии со статьей 298 Конвенции Организации 
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Объединенных Наций по морскому праву, оно не принимает процедуры, 

предусмотренные в разделе 2 части XV Конвенции, влекущие за собой 

обязательные решения в отношении споров, касающихся толкования или 

применение статей 15, 74 и 83 Конвенции, касающейся делимитации морских 

границ, или тех, которые связаны с историческими заливами или названия; 

споры по поводу военных действий, в том числе военных действий со стороны 

государственных судов и летательных аппаратов, а также споров, касающихся 

правоохранительной деятельности в отношении осуществления суверенных 

прав или юрисдикции; и споры в отношении которых Совет Безопасности 

Организации Объединенных Наций осуществляет функции, возложенные на 

него Уставом Организации Объединенных Наций». Право на такую оговорку 

закреплено статьей 310 Конвенцией ООН по морскому праву. 

К тому же, существует расхождение в выборе процедуры (ст. 287 

Конвенции), и несмотря на это, Трибунал всё равно решает вынести временные 

меры. 

В данном случае, просьба Нидерландов о предписании временных мер, 

должна быть признана неприемлемой, поскольку не были также соблюдены 

требования пункта 1 статьи 283 Конвенции. Из этого положения следует, что, 

в случае возникновения спора между государствами, стороны должны сначала 

приложить все усилия, чтобы попытаться урегулировать его путем переговоров 

или другими мирными средствами. Голландские власти никогда не пытались 

провести обмен мнениями с российскими власти относительно урегулирования 

спора. Ссылка стороны Нидерландов на то, что министры иностранных дел 

Королевства Нидерландов и Российской Федерации обсудили спор трижды: 

28 сентября 2013 года, 1 октября 2013 года и 17 октября 2013 года не является 

убедительным доказательством того, что требования, предусмотренные пунктом 1 

статьи 283 Конвенции были соблюдены, так как цели их встречи были иные. 

Несмотря на это, суд, исходя из пункта 5 статьи 290 Конвенции, принимает 

решение о целесообразности назначения любых временных мер. Из объяснений, 

предоставленных Нидерландами, очевидно, что основная причина их просьбы 
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о вынесении временных мер связано с тем, что «стоящее в порту Мурманска 

судно может причинить вред окружающей среде из-за отсутствия возможности 

осуществлять надлежащее обслуживание механизмов. Поэтому срочность дела 

требует принятия обеспечительных мер». По сути, это противоречит тому, 

что предусмотрено в статье 290 Конвенции. В этих условиях, приняв решение 

о предписании временных мерах, Трибунал фактически косвенно поддерживает 

позицию Нидерландов в нынешнем споре. 

22 ноября 2013 года Международный трибунал по морскому праву принял 

решение о временных мерах по делу «The Arctic Sunrise» (Нидерланды против 

России). Суд постановил (19 голосами «за» при двух «против»), что и все лица, 

задержанные в связи со спором должны быть освобождены, и им должно быть 

разрешено покинуть территорию и морские районы, находящиеся под юрис-

дикцией Российской Федерации после внесения залога в размере 3,6 млн евро. 

Полномочия Трибунала в отношении этого определяются статьей 292 Конвенции. 

В соответствии с ней, Трибунал рассматривает заявление об освобождении 

и может принять решение предписывающее освобождение задержанного или 

арестованного судна и его экипажа после предоставления разумного залога или 

иного финансового обеспечения только в ограниченных случаях явно 

описанной в Конвенции. В соответствии с Конвенцией сюда же относятся 

случаи, предусмотренные п. 2, ст. 73 Конвенции, пп. 6,7 ст. 220, п. 1-а, с ст. 226. 

Настоящее дело не подпадает ни под одну из указанных выше положений 

Конвенции и, следовательно, вызывает сомнение, может ли Трибунал предписать 

высвобождение судно в соответствии со статьей 290, пунктом 5 Конвенции. 

В настоящий момент РФ поддерживает два принципа – Конвенцию ООН 

по морскому праву, в которой указано, что суда всех стран могут свободно 

передвигаться в международных арктических водах, а также принцип 

секторальности, по которому государство до сих пор не давало иностранным 

судам свободный проход по Северному морскому пути, который находится 

вне территориальных вод России». 
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Конечно же, отказ от выполнения предусмотренного Трибуналом решения, 

не повлияют на международные права и обязанности государства по самой 

Конвенции, и это не будет означать выход из неё. Однако само неучастие 

России в процессе, в соответствии с её заявлением, сделанным при 

ратификации Конвенции 26 февраля 1997 года, не означает, что решение она 

исполнять не должна. Прежде всего, в международном праве действует 

императивный принцип «pacta sunt servanda», который означает, что «договоры 

должны выполняться». Императивность данного принципа заключается в том, 

что отклонение от данной нормы не допускается, но это не предполагает 

каких-либо принудительных мер в отношении другого государства, ведь это 

вне пределов компетенции Трибунала. 

В 2014 г. Следственный комитет Российской Федерации прекратил дело в 

связи с подписанием закона об амнистии к 20-летию Конституции РФ, 

благодаря чему все члены экипажа ледокольного судна «The Arctic Sunrise» 

были освобождены и покинули Россию. 6 июня 2014 года Следственный 

комитет сообщил, что снимает арест с судна и уже 9 августа «The Arctic 

Sunrise» вернулся к себе на Родину, в Амстердам. Дело было закрыто. 

Проведенный анализ в отношении международно-правовой позиции 

Российской Федерации по делу судна «The Arctic Sunrise» (Королевство 

Нидерландов против России) показывает, что в целом позиция России более 

выигрышная и если бы она не бойкотировала межгосударственное судебное 

разбирательство ввиду заявления при ратификации Конвенции ООН по 

морскому праву 12 марта 1997 года, по нашему мнению, Трибунал бы 

не принимал временные меры в пользу Королевства Нидерландов. Впрочем, 

дело «The Arctic Sunrise» - это тот исключительный случай, когда затраги-

ваются не только нормы международного права (международного морского 

права, международного права прав человека), но и национального права 

(уголовно-процессуальное право, уголовное право, ФЗ «Об от 30.11.1995 

№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», ФЗ от 

17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации»). 
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В частности, в ходе анализа международно-правовой позиции России по 

делу «The Arctic Sunrise» (Нидерланды против России), мы пришли к 

следующим выводам: 

1. «ГРИНПИС» - это независимая международная экологическая 

организация с отделениями (26) по всему миру. С июля 2012 года проводит 

акцию протеста «Защитим Арктику», целью которой является полный запрет 

нефтедобычи, промышленного рыболовства и войн в районе Арктики. Однако, 

данная акция уже не раз приводила «ГРИНПИС» к печальным последствиям: 

такие инциденты порождали судебные разбирательства, где «ГРИНПИС» 

и вовсе не была стороной-победителем. 

2. Хронология событий от 18 сентября 2013 года показывает, что действия 

российской береговой охраны в отношении ледокольного судна МНО 

«ГРИНПИС «The Arctic Sunrise» и членов его команды были правомерными 

и вызваны противоправной деятельностью лиц, находившихся на борту этого 

судна. Грубейшим образом они нарушили нормы международного (ст. 60) 

и российского права (ФЗ № 187, № 191, Приказ Минтранса России от 

10.09.2013 № 285, в частности, в области безопасности судоходства, режима 

и безопасности платформы «Приразломная». 

3. 4 октября 2013 года Королевство Нидерландов возбудило арбитражное 

разбирательство против Российской Федерации. Россия не рассматривает 

данную ситуацию в качестве спора между сторонами, который касается прав 

и обязательств Российской Федерации как прибрежного государства в своей 

исключительной экономической зоне, т. к. она исходит из того, что ситуация 

с судном «The Arctic Sunrise» не подпадает под юрисдикцию Трибунала, 

в связи с оговоркой, заявленной ею при ратификации Конвенции 1982 года. 

4. Международный Трибунал ООН по морскому праву не должен был 

выносить временные меры в отношении Российской Федерации в силу того, что 

1) он не обладает для этого соответствующей компетенцией, 2) не соответствует 

требованиям, установленными данными пунктами статьи 290 Конвенции. 

Просьба Нидерландов об освобождении судна и его экипажа, Трибуналом 
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должно было быть признано неприемлемым в силу определенных обстоятельств: 

Во-первых, не выполнено обязательство по «обмену мнениями» – статья 283 

Конвенции; во-вторых, существовало расхождение в выборе процедуры – 

статья 287 Конвенции; в-третьих, полномочия Трибунала в отношении 

заявления об освобождении определяются статьей 292 Конвенции. В соот-

ветствии с Конвенцией сюда же относятся случаи, предусмотренные п.2, ст. 73 

Конвенции, пп.6,7 ст. 220, п.1-а, с ст. 226. Однако настоящее дело не подпадает 

ни под одну из указанных выше положений Конвенции. 
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Согласно статистике рассмотрения в Российской Федерации дел о 

несостоятельности (банкротстве) за период 2015-2016 гг. можно утверждать, 

что количество поступивших заявлений о признании должников 

несостоятельными в арбитражный суд и принятых к производству возросло. 

Так, если в 2015 году количество принятых в арбитражном суде заявлений о 

признании должника несостоятельным составляло 50779 дел, то в 2016 году 

составило 67744, что соответственно, на 33 % больше, чем в 2015 году. 

Количество принятых к производству в 2015 году составляло 41040 дел, то в 

2016 году составило 58653, что на 43 % больше, чем в 2015 году [4]. 

Как показывает практика, банкротство может привести к полному или 

частичному прекращению деятельности организации. Тем не менее, каким бы 

ни был итог банкротства необходимо отметить, что все проблемы, как правило, 

связаны именно с финансовой стороной. 

Основным нормативным документом, регламентирующим процедуру 

банкротства, является Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 

29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» [5]. 

Реализация законодательства о банкротстве должна способствовать 

предупреждению банкротства, оздоровлению финансовых взаимоотношений 

между организациями, а если все же произошла ликвидация предприятия, то 

необходимо свести к минимуму отрицательные последствия несостоятельности 

для всех участников процесса. 
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Одной из реабилитационных процедур является процедура финансового 

оздоровления, которая позволяет предоставить дополнительные возможности 

должнику для восстановления своей платежеспособности [3]. 

Эта процедура может применяться только при наличии ходатайства 

заинтересованных лиц и предоставления ими необходимого обеспечения, но 

при этом следует учитывать, что согласно п. 33 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 15.12.2004 № 29 (ред. от 14.03.2014) «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

предоставление обеспечения в некоторых случаях не является обязательным. 

Так, в соответствии с указанным в п. 33 Постановления по смыслу 

положений главы V Закона о банкротстве по решению собрания кредиторов 

финансовое оздоровление может быть введено арбитражным судом и без 

предоставления обеспечения по ходатайству учредителей (участников) должника 

или собственника имущества должника – унитарного предприятия [2]. 

В отличие от других процедур банкротства в процедуре финансового 

оздоровления четко прослеживаются две цели законодательства о банкротстве. 

Во-первых, это цель реабилитации, то есть ее достижение реализуется путем 

комплекса мероприятий по восстановлению платежеспособности должника. 

Во-вторых, это полное удовлетворение требований кредиторов за счет 

финансово-хозяйственной деятельности должника или же предоставленного 

ему обеспеспечения исполнения обязательств [1]. 

Для предотвращения несостоятельности необходим всесторонний анализ 

финансового состояния организации. Если же исследование показало, что 

преобладают проблемы, то возникает необходимость разработки комплекса 

мероприятий по выходу предприятия из финансового кризиса. 

В п. 2 ст. 3 ФЗ о банкротстве четко обозначены следующие признаки 

банкротства, а именно: юридическое лицо считается неспособным 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих (работавших) по 

трудовому договору, и исполнить обязанность по уплате обязательных 
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платежей, если соответствующие обязательства и обязанность не выполнены 

им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены [5]. 

Как было уже отмечено одним из эффективных методов выяления 

отрицательных моментов в деятельности организации является анализ 

финансового состояния, который позволяет найти изъяны, а также установить 

вероятность банкротства. Для расчета показателей финансового состояния 

предприятия применяются данные бухгалтерского баланса. Если в результате 

вычисления необходимых расчетов и анализа будут отмечены отрицательные 

тенденции деятельности организации, то возникает необходимость разработки 

плана финансового оздоровления, включающего комплекс необходимых 

мероприятий. 

Следует отметить, что в план финансового оздоровления должно быть 

включено обоснование возможности удовлетворения требований кредиторов 

согласно графику погашения задолженности. Восстановление платежеспо-

собности необходимо достичь за счет финансово-хозяйственной деятельности 

именно должника. 

Признаками возникновения кризиса являются: неспособность расчетов 

с кредиторами, преобладание сумм безнадежной дебиторской задолженности, 

нехватка оборотных средств, а также неравномерный производственный цикл. 

Главной задачей антикризисного управления является предупреждение 

и устранение негативных моментов. Поэтому возникает необходимость оценки 

имущества организации [3]. 

На рис. 1 представлено как должно проходить финансовое оздоровление. 

Следует отметить тот факт, что если предприятие обнаружить 

непрофильные активы, то возможно будет их продать без ущерба для 

организации. В свою очередь, избыточные активы можно будет перевести в 

режим консервации, списать или снести, а свободный земельный участок 

продать или же сдать в аренду. 

Также необходимо обратить внимание на то, что выявленные избыточные 

и непрофильные активы, дебиторская задолженность позволяют определить 

возможные источники погашения задолженности организации [1]. 
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Рисунок 1. Этапы финансового оздоровления 

 

Следует уделить внимание и анализу нематериальных активов, так как они 

очень значимы и соизмеримы с основными фондами. 

После проведения инвентаризации и оценки активов организация может 

осуществить ряд действий, которые отражены на рис. 2. 

Все вышеизложенные варианты реализации активов таким или иным 

образом используют при проведении процедуры финансового оздоровления. 

Успешность их проведения в основном зависит от слаженных действий 

непосредственно руководства предприятия, оценщика и кредитора, 

привлекаемых к этим работам. 
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Рисунок 2. Действия предприятия после инвентаризации и оценки активов 

 

Из судебной практики, при разрешении вопроса о введении финансового 

оздоровления вопреки воле собрания кредиторов факт предоставления 

банковской гарантии являющееся надежным способом обеспечения исполнения 

обязательств, суд может отказать во введении финансового оздоровления 

(например, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 6 декабря 

2007 г. по делу № А13-2685/2007). Указанная позиция нашла поддержку в 

литературе. Так, по мнению Скворцова О.Ю., если суд придет к выводу, что, 

несмотря на наличие банковской гарантии или иного обеспечения обязательств 

должника, восстановление его платежеспособности невозможно, суд вправе 

отказать во введении процедуры финансового оздоровления. 

Представляется, что данный подход противоречит законодательству 

о банкротстве и не должен получить общего распространения. Во-первых, 

при заявлении ходатайства о введении финансового оздоровления согласно 

пунктам 2 и 3 ст. 75 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предоставление 

обеспечения исполнения обязательств должника соответствует цели 

удовлетворения частно-экономических интересов. Во-вторых, возникает вопрос 

в целесообразности проведения комплексной проверки возможности 
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восстановления платежеспособности должника, поскольку финансовое 

оздоровление вопреки воле собрания кредиторов вводится на определенный 

срок, что может не совпадать со сроком прохождения стадии инвестиционного 

развития должника. По этой причине опираться лишь на финансовые 

показатели должника представляется неверным. 

Вследствие установления коротких по продолжительности сроков 

проведения финансового оздоровления становится практически невозможным 

переход во внешнее управление. Названные проблемы привели к тому, что 

процедура финансового оздоровления применялась в 2016 г. в отношении лишь 

87 должников, тогда как внешнее управление в отношении 865 должников. 

На основании изложенного, считаем обоснованным и необходимым увеличение 

в законодательном порядке срока финансового оздоровления. 

Неоднозначность и противоречивость норм о финансовом оздоровлении 

делают процедуру финансового оздоровления крайне сложной в применении и 

в редких случаях достигающей результата восстановления платежеспособности 

должника. Поэтому законодательство о банкротстве в этой части требует более 

детальной проработки и регламентации. 
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Туристская индустрия в Российской Федерации является активно 

развивающейся отраслью экономики, реализующей конституционное право 

человека на отдых, в связи с чем защита прав потребителей в данной области 

всегда была актуальной в силу ее социальной значимости. В последнее время 

в России значительно усилились государственные меры по регулированию 

туристской деятельности и совершенствованию методов нормативно-правового 

характера, что в свою очередь дает позитивные результаты. Но, невзирая на это, 

остается еще множество негативных аспектов данной отрасли, в том числе 

и уровень разработанности и соответствия законодательства. 

В настоящий момент на рынке туристских услуг действуют два типа 

организаций: туроператоры и турагенты, которые являются основными 

участниками туристского бизнеса.  

В сфере туризма действует ряд договоров, таких как агентский договор, 

договор возмездного оказания услуг, договор аренды транспортного средства 

(тайм-чартер), договор перевозки, договор фрахтования, договор простого 

товарищества, договор коммерческой концессии (франчайзинг), договоры на 

гостиничное обслуживание и др. 

Таким образом, сфера туризма представляет собой комплекс сложных 

гражданско-правовых отношений, в которых принимают участие туроператоры, 

исполнители туристских туг (гостиницы, перевозчики, рестораны, предприятия 

культуры и т. д.), турагенты, потребители туристских услуг. В процессе 

оказания и потребления туристских услуг все правоотношения должны 
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оформляться юридически, т. е. соответствующими гражданско-правовыми 

договорами.  

Важно отметить, что в Закон об основах туристской деятельности в РФ 

были внесены существенные изменения, направленные на защиту прав 

туристов, вступившие в силу с 1 января 2017 года, однако действующее 

законодательство в части гражданско-правового регулирования отношений в 

сфере туризма всё ещё недостаточно урегулировано, что приводит к коллизиям 

в правоприменительной практике. 

Так, например, на основании положений ГК РФ, если агентский договор 

заключен по аналогии с договором поручения, когда турагент действует 

от имени туроператора, ответственность перед туристом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств будет нести туроператор. Если же 

в отношениях с туристом турагент действует от собственного имени 

(выступает в качестве комиссионера по договору комиссии), то в силу абз. 2 

п. 1 ст. 1005 ГК РФ ответственность перед туристом будет нести непосредственно 

турагент [1]. Однако ч. 4 ст. 9 Закона об основах туристской деятельности 

возлагает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора с туристом на туроператора, как на лицо, имеющее банковское 

и страховое обеспечение [3]. 

Закон также не указал, какой именно вид договора заключается между 

туроператором и турагентом, что опять-таки является проблемным моментом.  

Хотелось бы обратить внимание и на то, что частым явлением стало 

злоупотребление туроператорами своими правами. 

Исходя из судебной практики договор возмездного оказания услуг, 

заключенный с заказчиком-потребителем, не может содержать условие о 

неустойке (штрафе) за его односторонний отказ от исполнения договора. 

Такой вывод можно подтвердить судебной практикой обратившись 

к Постановлению ФАС Поволжского округа от 10.12.2009 по делу N А12-

16376/2009 где, туроператор включал в договор условия, ущемляющие права 

потребителей, которые закрепляли, что в случае отказа от поездки по 
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инициативе или вине "Заказчика" к нему применяются штрафные санкции: при 

отказе от поездки в срок от 5 и менее дней до начала тура с "Заказчика" 

удерживается 75 % общей стоимости тура; при отказе от поездки в срок менее 

3 дней до начала тура с "Заказчика" удерживается 100 % общей стоимости тура.  

ООО «Югсервис-К» (туроператор) обратилось в апелляционный суд с 

заявлением об оспаривании постановления Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области (административного органа) о 

привлечении ООО «Югсервис-К» к административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Решением Арбитражного суда в 

удовлетворении заявленных требований отказано. Не согласившись с 

вынесенным судебным актом, общество обратилось с кассационной жалобой, 

в которой просит его отменить и вынести новое решение об удовлетворении 

заявленных требований. Проверив обоснованность доводов, изложенных в 

кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа 

не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта, вследствие 

чего выносит постановление со следующими выводами: решение Арбитражного 

суда Волгоградской области от 24.08.2009 по делу N А12-16376/2009 оставить 

без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения, и мотивирует это 

тем, что в силу ч. 1 ст. 782 ГК РФ, ст. 32 Закона о защите прав потребителей, 

п. 13 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта - потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) 

в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

Такой отказ не может быть ограничен соглашением сторон в виде уплаты 

неустойки [2].  

В связи с этим, представляется возможным ужесточить ответственность 

туроператоров за включение в договоры условий, ущемляющих права 

потребителей. 
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Под коррупцией чаще всего понимается прямое использование 

должностным лицом, и не только, прав, связанных с его должностью, в целях 

обогащения, продажность, подкуп должностного лица, политического 

деятеля [1, с. 24]. К сожалению, данное явление, как коррупция, становиться 

нормой в нашем государстве. В реальной жизни мы слишком часто сталкиваемся 

с ней практически во всех сферах жизнедеятельности человека, в частности 

в правоохранительных органах, которые по сути своей должны с ней бороться. 

Коррупция существует с давних времен. Например, она широко была 

распространена в Древней Греции и Римской империи в области сбора налогов. 

В Древнем Китае сторонники легизма утверждали, что гибель государства 

начинается с порочности чиновников [2, с. 192]. 

Факты коррупции в России упоминаются в летописях XIII века. Впервые 

в России законодательные ограничения на коррупцию пытался ввести Иван III, а 

Иван Грозный ввел смертную казнь в качестве наказания за коррупцию [3, с. 226]. 

В современном обществе коррупция существует при различных формах 

государственного правления, включая высокоразвитые демократические 

общества, и может проявляться во всех ветвях власти также, как и во всех 

сферах частной деятельности. Как правильно отмечали М. Левин и Г. Сатаров 

«коррупция проявляется там, где существует власть, т. е. право принимать 

решения и распоряжаться ресурсами. Это могут быть бюджетные средства, 

государственные заказы или льготы либо, наоборот, штрафы, запреты, те или 

иные наказания. К властным ресурсам относятся право разрешения или запрета, 

право принять решение или уклониться от него. Не следует полагать, что речь 

идет только о государственной власти. Должностное лицо в фирме или 
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общественной организации также обладает властью и возможностью 

распоряжаться ресурсами. Значит, и здесь есть коррупция» [3, с. 227]. 

Коррупция не имеет специфических этических, расовых или религиозных 

корней. Авторитарная форма правления, характеризующаяся протекционизмом, 

лоббированием и перераспределением государственных ресурсов в корыстных 

целях, сама ведет к коррупции и зиждется на ней [2, с. 193]. Коррупция 

является главной проблемой в тех областях общественной жизни, где 

происходит взаимодействие частного и государственного секторов, бизнеса 

и правительства. Ее суть заключается в том, что должностное лицо в частном 

либо в государственном секторе злоупотребляет своим служебным полномочием 

в целях получения личной выгоды. Коррупционная преступность – традиционный 

и достаточно распространенный вид преступности в большинстве стран мира. 

Проблема коррупции заключается в том, что она: 

 представляет собой противоправную деятельность, усиливающую 

криминальные проявления в обществе. Коррупция заинтересована в 

существовании организованной преступности, она порождает терроризм, 

наркотраффик, работорговлю, мошенничество; 

 подрывает и разрушает общественные институты. Основываясь на 

принципе кланово-земляческого подбора кадров, коррупция уменьшает 

профессионализм в системе государственной власти, что является одной из 

причин низкого уровня государственных решений по экономическому и 

политическому реформированию; 

 подрывает позитивное экономическое развитие, порождая и стимулируя 

теневую экономику. Кроме того, коррупция заинтересована в дефиците товаров 

и услуг. Наиболее распространенный вывод об экономических последствиях 

коррупции заключается в том, что она снижает стимулы к инвестированию 

и тем самым препятствует экономическому росту; 

 в области общественных отношений противостоит таким 

административным ценностям, как равенство, эффективность, прозрачность и 

честность, что приводит население к безверию в возможность достижения 
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демократии и справедливости. «Государство с хронической коррупцией может 

быть особенно жестоким по отношению к бедным, у которых нет ресурсов 

противостоять, тем, кто намерен платить взятки» [2, с. 202]. 

Коррупция как общественно опасное явление подрывает принцип 

верховенства права, способствует проникновению организованной 

преступности в деятельность государственных институтов, порождает 

недоверие населения к власти. 

В зависимости от размеров привилегий, покупаемых посредством взяток, 

различают крупную и мелкую коррупцию. Крупная коррупция ассоциируется, 

как правило, со сделками международного бизнеса и включает не только 

представителей бюрократии, но и политиков, при этом взятка может иметь 

место как в стране, так и за ее пределами. Несмотря на то, что в большинстве 

юрисдикций коррупция считается преступлением, ее распространение в 

мировом бизнесе долгое время оставалось бесконтрольным. Только в 1997 году 

34 государства подписали Соглашение о необходимости преодоления 

коррупции иностранных должностных лиц и признании незаконными 

платежей, осуществляемых в их адрес. 

В государственном секторе мелкая коррупция получает широкое 

распространение, когда частные лица вынуждены получать услуги или разного 

рода разрешения со стороны правительственных учреждений. В этих случаях 

взятки могут удерживаться посредством индивидуальных выплат или 

объединенными долевыми соглашениями. Совокупные издержки, связанные с 

мелкими выплатами, включая и сами выплаты, могут оказаться значительнее 

крупных взяток. 

В зависимости от частоты фактического проявления выделяют 

эпизодическую и систематическую коррупцию. В тех обществах, где нормой 

является некоррумпированное поведение, общественные институты, как в 

частном, так и в государственном секторе поддерживают порядочность. 

Коррупция приобретает системный характер в тех случаях, когда и крупные и 

мелкие взятки получают повсеместное распространение во взаимоотношениях 
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частных лиц с государственным сектором. Систематическая коррупция может 

получить широкое распространение как во всем государственном секторе, 

так и в отдельных государственных структурах, либо на отдельных уровнях 

в иерархии государственной службы. 

В зависимости от сферы распространения выделяют коррупцию в 

государственном (административном) и в частном секторах. Ряд авторов 

называют коррупцию в государственном секторе деловой коррупцией, в 

коррупцию в частном секторе – бытовой коррупцией [4, с. 160]. Основу 

коррупции в государственном секторе составляют: 

 доступ чиновников к закрытой экономической информации, 

 монополистические права исполнительной и законодательной власти на 

принятие решений об использовании и распределении государственных 

ресурсов, в том числе по расходам государственного бюджета. С этим связано 

рентоискательство государственных служащих и политиков, то есть поведение, 

направленное на получение ренты. Поэтому возможность коррупции в 

государственном секторе напрямую связана с теми рентами, которые находятся 

под контролем государственных служащих, а также полномочиями, которыми 

должностные лица располагают в их распределении. Монополистические ренты 

могут быть значительными в экономиках с высоким уровнем государственного 

регулирования, при этом коррупция усиливает спрос на еще большее 

регулирование; 

 практика назначения чиновников и политиков на должности на 

предприятиях, и, как следствие направление госсредств и госзаказов на эти 

предприятия [2, с. 206]. 

В административном (государственном) секторе принято различать 

административную (бюрократическую) и политическую коррупцию. 

Административная коррупция – это коррупция во взаимоотношениях между 

госорганами и бизнесом. Она имеет место в области государственной службы, 

где чиновники наделены значительной властью и возможностями принятия 

решений, касающихся бизнеса. Политическая коррупция (иначе называемая 
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захватом государства) характеризуется способностью бизнеса воздействовать 

на политические решения. Она порождается способностью законодательной 

власти создавать ренты. Принимаемые законы устанавливают порядок 

распределения и перераспределения ресурсов, а возможность оказывать 

влияние на законотворческий процесс может привести к манипулированию 

и злоупотреблениям, направленным на реализацию личных целей политиков в 

ущерб общественным интересам. Считается, что в демократическом обществе 

политики обычно лишены возможности непосредственно использовать 

законодательную власть в личных целях. Однако они могут оказывать влияние 

на политические процессы. Наиболее очевидными способами оказания 

давления являются: 

 непосредственное участие в обсуждении законопроекта и выступление 

с вопросами, имеющими решающий характер для принятия закона, 

 практика лоббирования, то есть оказания давления на государственные 

органы с целью склонить их к принятию политических решений или 

распределению ресурсов в соответствии с интересами определенных групп. 

Лоббирование будет иметь правомерный характер до тех пор, пока не 

появляется коррупция, содержание которой заключается в том, что политик, 

получая взятку, «продает» свое влияние заинтересованным группам. 

Политическая коррупция может представлять собой способ, посредством 

которого осуществляется власть. Для руководства политической целью может 

быть создание и размещение экономических рент, необходимых для оплаты 

сторонников, подкупа оппозиции, обеспечения групп поддержки, управления 

этническим многообразием, накопления ресурсов для победы в выборах. Для 

получения этих ресурсов лидеры могут вступать в альянсы с деловыми кругами 

или создавать и распределять ренты посредством бюрократического аппарата. 

В этом случае модель коррупции измениться только тогда, когда измениться 

структура власти в связи с протестом общественности против коррупции. 

Причины административной и политической коррупции всегда имеют 

конкретный характер, и ее корни кроются в политике страны, бюрократических 
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традициях, политическом развитии, социальной истории. Немаловажное 

значение имеет слабость общественных институтов, неудовлетворительное 

финансирование государственной службы, отсутствие этических ценностей. 

Слабость общественных институтов проявляется в расхождении между 

формальными и неформальными правилами, которые управляют поведением 

в государственном секторе. Однако в условиях систематической коррупции 

формальные правила вытесняются неформальным поведением. Поэтому 

сильная правовая структура по контролю коррупции требует не только наличия 

формальных правил поведения, но и механизмов их исполнения. Как правило, 

такими механизмами являются строгая подотчетность, наличие адекватных 

этических ценностей, регулирующая функция общественной морали, наличие 

внешнего аудита и объективных средств массовой информации, создание 

специальных антикоррупционных организаций. 

По мнению экспертов Всемирного банка, волна коррупции захлестывает 

общество тогда, когда и государственные чиновники, и частные субъекты 

получают возможность обогащаться без особого риска. Это всегда имеет место, 

когда традиционные формы контроля ослабевают раньше, чем начинают 

действовать новые правовые ограничения [3, с. 227]. 

В современном обществе коррупция имеет сложный характер и 

многочисленные формы проявления. Основной формой коррупционного 

поведения является активная или пассивная взятка. Активная взятка (активный 

подкуп) имеет место тогда, когда лицо обещает или дает взятку, тем самым 

проявляя инициативу, а получатель взятки – лишь пассивная «жертва». 

Пассивная взятка ((пассивный подкуп), как преступление, совершается при 

инициативе лица, получающего взятку, и при его большей активности, как 

правило, выражающейся в оказании давления или в вынуждении взяткодателя 

дать взятку. Взятки часто используются для покупки «услуг», которые 

обеспечиваются центральными или местными властями (например, взятки 

могут сопутствовать получению государственных контрактов и определению 

его условий; сопутствовать получению государственных субсидий или помощи 
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при приватизации; использоваться для влияния на исход судебного дела или 

иной правовой процедуры…). 

Распространенной формой коррупции является хищение материальных 

активов должностными лицами. В крайней степени она может проявиться в 

ходе крупномасштабной «спонтанной» приватизации менеджерами предприятий 

и другими должностными лицами. 

Хищение финансовых ресурсов – еще одна форма коррупции. Она имеет 

место в тех случаях, когда системы финансового контроля либо ингорируются 

руководителями, либо полностью разрушаются. Коррупционерами при этом 

похищаются наличные денежные средства, выделяются авансы в свою пользу 

или оформляются фиктивные выплаты «мертвым душам». 

В частном секторе коррупция чаще всего проявляется в форме 

коммерческого подкупа. Это могут быть случаи таких злоупотреблений, как 

операции инсайдера – это любые сделки с ценными бумагами, осуществляемые 

лицом, имеющим доступ к конфиденциальной информации, и вследствие этого 

получающим доход от обладания этой информацией. Имеет коррупционный 

характер продажа такой информации этим сотрудником третьему лицу, которое 

в состоянии более прибыльно и менее заметно использовать ее, осуществляя 

куплю-продажу ценных бумаг. 

Возможность коррупции в частном секторе возникает также при оценке 

товаров, услуг или активов (например, при покупке футбольным клубом игрока 

менеджер клуба-покупателя может принять взятку от клуба, продающего 

игрока, с тем чтобы завысить его ценность). Коррупция в частном секторе чаще 

всего имеет место на монополистических и плохо информированных рынках. 

Наиболее уязвимыми сферами правового регулирования являются следую-

щие: нормотворческая деятельность; служба в государственном аппарате 

и местное самоуправление; судебная и правоохранительная деятельность; 

лицензирование экспертиза и сертификация продукции и услуг; предпринима-

тельство; приватизация и разгосударствление; банковская деятельность; 

бюджетный процесс и кредитование; эмиссия ценных бумаг; государственные 

заказы и закупки; получение и оказание гуманитарной помощи. 
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Данная тема исследования является особенно актуальной по причине того, 

что в Российской Федерации практически отсутствуют сферы социальной 

жизни общества, которые не были поражены коррупцией. По данным 

приведенным ВЦИОМ, к наиболее коррупционным сферам россияне относят: 

ГИБДД – 32 %, сферу медицины – 21 %, полицию – 21 %, судебную систему – 

20 %, ЖКХ – 19 %. С коррупциогенной обстановкой в приведенных выше 

сферах граждане сталкиваются в ходе своего непосредственного 

взаимодействия в повседневной жизни, и приведенные данные являются 

свидетельством о том, что гражданам достаточно часто приходится 

сталкиваться с «бытовыми» проявлениями коррупции [5, с. 180]. 

Рассматривая динамику наиболее распространенных видов преступлений 

коррупционной направленности (дача взятки и получение взятки), можно 

сделать вывод, что начиная с 2011 года, в динамике числа выявленных фактов 

получения взятки наблюдается устойчивая тенденция равномерного 

незначительного снижения. Со второго полугодия 2015 года данная тенденция 

изменилась на противоположную - равномерный незначительный рост. 

В 2015 году в стране выявлено на 5,2 %, или 454 факта, больше, чем в 2014 году 

(6399 фактов против 5945). 

В динамике числа выявленных фактов дачи взятки с 2013 года 

наблюдается устойчивая тенденция роста этого показателя, и в 2015 году 

число зарегистрированных фактов дачи взятки (6771) превысило число 

зарегистрированных фактов получения взятки (6399). 

Исходя из анализа динамики ежемесячного числа выявленных фактов 

получения взятки в Российской Федерации в 2008 – 2015 гг. видно, что часто 

максимальные значения числа выявленных фактов получения взятки 

наблюдаются в конце кварталов – марте, июне, сентябре. 

Анализ статданных свидетельствует о сложившейся практике работы 

правоохранительных органов для обеспечения в первую очередь «хороших» 

показателей работы в отчетном периоде. Прокуроры регулярно сталкиваются 

с ситуациями, когда выявленные коррупционные преступления не ставятся 
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своевременно на учет при наличии необходимых показателей в отчетном 

периоде, а переносятся на следующий квартал (год). 

Отчасти следствием такого подхода явился резкий рост привлеченных 

к уголовной ответственности взяткодателей. 

Итак, масштабы коррупционной преступности делает особенно актуальной 

вопрос совершенствования мер противодействия ей. В качестве меры борьбы 

с коррупцией можно предложить следующие: 

 обеспечение прозрачности деятельности государственных и 

муниципальных служащих путем создания Реестра доходов, доступный для 

ознакомления обществом; 

 разработка принципов этического поведения государственных и 

муниципальных служащих и создание системы контроля над их соблюдением; 

 ужесточение уголовного наказания за совершение коррупционных 

преступлений; 

 борьба с «отмыванием» денежных средств через оффшоры; 

 поощрение лиц, сообщающих о факте коррупционного преступления 

и оказывающих содействие борьбе с преступлениями; необходимо рассмотреть 

возможность материального поощрения заявителей о коррупции в размере 

фиксированного процента от фактически признанной судом суммы взятки; 

 защита лиц, сообщающих о факте коррупционного преступления; 

необходимо предусмотреть нормы о конфиденциальности сообщений о 

коррупции и личных данных заявителей. 

Однако в настоящее время требования универсальной Конвенции ООН 

об обеспечении защиты лиц, сообщающих информацию о коррупционных 

правонарушениях, не в полной мере учтены в законодательстве Российской 

Федерации. Основные проблемы в данном вопросе заключаются в следующем: 

 ограничение круга лиц, которым предоставляется защита. Защита 

предоставляется только государственным и муниципальным служащим. 

 ограничение круга лиц, обязанных сообщить о факте коррупционного 

преступления. 
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Одной из мер, существующих, с 2008 года является антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Она призвана стать 

одной из основных мер по профилактике коррупции. Правовые и 

организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления 

в них коррупционных факторов и их последующего устранения установлены 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» [6]. Этот закон устанавливает порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

Антикоррупционная экспертиза – это вид правовой экспертизы, которая 

проводится с узкой специальной задачей по выявлению и описанию 

коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и их 

проектам; разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов. По ее результатам составляется 

самостоятельное экспертное заключение на предмет наличия коррупциогенных 

факторов. 

Анализ российского опыта позволяет выявить следующую законо-

мерность: «противодействие коррупции успешно осуществляется там, 

где власть прозрачна, где есть политическая конкуренция и независимая 

пресса» [2, с. 207]. 
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