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Философы утверждают: для того, чтобы понять сущность того или иного
явления, необходимо посмотреть каким оно было, что с ним стало и каким оно
может стать в будущем. Это утверждение справедливо и для анализа развития
земельных правоотношений в нашей стране.
На протяжении более 70 лет земля в нашей стране, бывшем Советском
Союзе, находилась в исключительной собственности государства, т.е. была
общим достоянием советского народа и предоставлялась только в пользование
граждан и юридических лиц. По целевому назначению единый государственный земельный фонд страны подразделяли на шесть категорий: 1) земли
сельскохозяйственного

назначения;

2)
7

земли

поселений;

3)

земли

промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения;
4) земли государственного лесного фонда; 5) земли государственного водного
фонда; 6) земли государственного запаса. При этом все земли, признанные
в установленном

порядке

пригодными

для

нужд

сельского

хозяйства,

подлежали передаче прежде всего сельскохозяйственным предприятиям,
организациям и учреждениям. А граждане могли получить земельный участок
только на условиях вторичного пользования из земель юридических лиц [1].
Пользование землей было бесплатным. Основными пользователями земель
сельскохозяйственного назначения были колхозы и совхозы. Использование
земли было плановым.
Начало земельных преобразований в стране было заложено в Законе
«Основы законодательства Союза ССР

и союзных республик о земле» от

28.02.1990г. [4]. Согласно ст. 3 данного Закона, «земля является достоянием
народов, проживающих на данной территории», т.е. уже не является ни единым
государственным фондом, ни общим достоянием советских людей. Граждане
получили

право

на пожизненное

владение

и пользование

земельными

участками. Введена плата за пользование землей в виде земельного налога
и арендной платы. Определены и расширены полномочия региональных
и местных органов власти. Согласно ст.ст.27 и 28 Основ земли городских,
поселковых

и сельских

населенных

пунктов

переданы

в ведение

соответствующих Советов народных депутатов.
В развитие «Основ законодательства Союза ССР и союзных республик
о земле» от 28.02.1990 г в том же году были приняты законы РСФСР
об изменениях и дополнениях Конституции, «Основного закона РСФСР»,
«О земельной реформе», «О социальном развитии села», в 1990 году – «О плате
за землю» и «Земельный кодекс РСФСР». Был издан ряд Указов Президента
РФ и принят ряд Постановлений Правительства РФ. Так 18.01.1991 года
Правительство РСФСР утвердило «Республиканскую программу проведения
земельной реформы на территории РСФСР».[3]
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Президент РФ Указом «О неотложных мерах по осуществлению земельной
реформы» от 27.12.1991 года №323 обязал руководителей хозяйств в течение
одного

месяца

со дня

подачи

заявлений

о создании

крестьянского

(фермерского) хозяйства (КФХ) выделять земельные доли работникам и членам
его семьи в натуре. За нарушения срока выделения участка на руководителей
хозяйств был предусмотрен штраф в размере трех окладов, хотя сезонность
полевых работ не всегда позволяли выполнить это задание в срок.
Во исполнение Указа Президента №323 Правительство РФ уже 29.12.1991г
приняло постановление «О порядке реорганизации колхозов и совхозов»,
на реорганизацию которых отводилось всего два года: колхозы и совхозы были
обязаны в срок до 1 февраля 1993 года провести реорганизацию и привести
свой статус в соответствие с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской

деятельности»

и перерегистрироваться

по производству сельскохозяйственной продукции

с предприятия

в коммерческую органи-

зацию, целью которой было получение прибыли. При этом колхозы и совхозы,
не обладавшие
по оплате

финансовыми

труда

и кредитам

ресурсами
до

1

для

февраля

погашения
1992

задолженности

года,

объявлялись

несостоятельными (банкротами) и подлежали ликвидации и реорганизации
в течение

1

квартала

1992

года.

Невыкупленные

земельные

участки

и хозяйственные объекты мог приобрести любой желающий.
Президиум Верховного Совета РСФСР и Совет Министров РСФСР
15.03.1991 года приняли постановление об изъятии у колхозов и совхозов
и передаче в специальный земельный фонд районного Совета 10% площади
пашни и части земель вблизи населенных пунктов в ведение сельских
и поселковых Советов народных депутатов.
Программой проведения земельной реформы было предусмотрено создать
на территории России 80-100 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств – КФХ,
увеличить площади личных подсобных хозяйств – ЛПХ в 1,5-2 раза и,
в основном, удовлетворить потребность граждан в садовых и огородных
участках. Полагали, что это позволит увеличить объем производства
9

сельскохозяйственной продукции в 1,5-1,8 раза. В 1996 году количество КФХ
в целом по России превысило 279 тыс. хозяйств. Площадь под садами
и огородами увеличилась в 1,8 раза. На развитие КФХ из бюджета были
выделены значительные средства. Однако это не дало желаемых результатов.
В развитие федеральных нормативно-правовых актов были приняты
соответствующие нормативные акты Республики Башкортостан: «Программа
проведения земельной реформы”, Земельный кодекс и законы «О земельной
реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 21.07.1991 года,
«О плате за землю» от 28 февраля 1992 года. В Республике не торопились
с ликвидацией государственной монополии на землю, с реформированием
колхозов и совхозов. Основное внимание в Программе проведения земельной
реформы в Республике было уделено правовому, организационному, научнометодическому,

землеустроительному,

информационному,

кадровому

и материально-техническому обеспечению реформы, кадастру и мониторингу
земель и защите их от деградации.
Динамика

реформирования

землепользований

колхозов

и совхозов

Республики Башкортостан приведена в табл.1.
Таблица1.
Динамика реформирования землепользований колхозов и совхозов РФ
за 1991-2013 г.г.
Субъект права
Колхозы и межколхозные предприятия
Совхозы
Товарищества и общества
Производственные кооперативы
ГУП и МУП
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Индивидуальные предприниматели
Личные подсобные хозяйства

Конституция

РФ

(ст.72)

1990
5109
2758
117

отнесла

Тыс.га на конец года
1995
2000
2005
2010
2845
1448
268
268
804
1691
1735
4712
3746
3155
1351
950
700
79
151
696
514
101
334
140
135
159
162

вопросы

владения,

2013
1962
2500
640
593
30
166

пользования

и распоряжения землей, а также земельное законодательство к совместному
ведению РФ и ее субъектов и предусматривает две формы регулирования
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отношений по предмету ведения – по закону (ч.2 ст.76) и по договору (ч.3
ст.11). При этом, согласно ч.1 ст.5 и ч.2 ст.76 приоритет отдан закону.
Приоритет закона в регулировании вопросов сферы совместного ведения
земельных отношений определен и ст.12 Федерального закона «О принципах
и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации» от 24.06.1999 года.
В Конституции РФ дан исчерпывающий перечень предметов ведения РФ
(ст.71) и совместного ведения РФ и ее субъектов (ст.72), а также определено
(ст.73), что вне этих предметов ведения «субъекты Российской Федерации
обладают всей полнотой государственной власти».
ЗК РФ от 25.10.2001 года внес заметный импульс в развитие земельных
отношений в стране. В его развитие были приняты Федеральные законы
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.06.2002 года
№101-ФЗ, «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.07.2003 № 74-ФЗ,
«О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 года № 112-ФЗ, «О переводе
земель и земельных участков из одной категории в другую» от 22.12.2004 года
№172-ФЗ, «О разграничении государственной собственности на землю» от
17.07.2001 года №107-ФЗ (отменен) и другие. С учетом этих нормативных
актов были существенно изменены и доработаны нормативно-правовые акты
по регулированию

земельных

отношений

в Республике

Башкортостан.

В частности, был отменен Земельный кодекс РБ и законы «Об ответственности
за нарушение земельного законодательства», «О плате за землю», «О земельной
реформе в РБ», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве граждан в РБ»
и другие. Был принят закон «О регулировании земельных отношений в РБ» от
05.01.2004 №59-з и ряд других нормативных актов.
На

формирование

нормативно-правовой

основы

организации

использования и охраны земель сельских поселений заметное влияние оказали
Федеральные

законы

«Об

общих
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принципах

организации

местного

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Градостроительный кодекс
РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ и другие нормативные акты.
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ ввел ряд новых
нормативных понятий (сельское и городское поселение, городской округ,
муниципальное образование, межселенная территория) и дал им определения.
П.1 ст.2, в частности, под сельским поселением понимается «один или
несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов
(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется
непосредственно

и

(или)

через

выборные

и иные

органы

местного

самоуправления». Ключевыми моментами в этом определении являются
объединяющая территория и наличие органов местного самоуправления.
Несколько
объединенных

поселений
общей

или

границей,

поселений

и межселенных

в пределах

которой,

территорий,

в соответствии

с действующим законодательством, осуществляется местное самоуправление
межпоселенческого характера образуют муниципальный район. Перечень
территорий с низкой плотностью сельского населения, где можно выделить
межселенные

территории,

определяет

Правительство

РФ.

Республика

Башкортостан в этот перечень не включена. Поэтому здесь нет территорий,
находящихся в ведении непосредственно муниципальных районов. Все земли
в пределах муниципальных районов находятся в ведении сельских поселений.
В соответствии со ст.14 и 15 Федерального закона №131-ФЗ вопрос земельных
отношений в границах поселений должны регулировать органы местного
самоуправления

поселений,

а на межселенных

территориях

–

органы

самоуправления муниципального района. Поэтому в Башкортостане, как
и в других субъектах, где нет межселенных территорий, территория поселений
является одновременно объектом управления муниципальных образований
разного уровня. Не определен и порядок разграничения права собственности
между этими образованиями. Эти колизии в Республике преодолевают путем
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передачи части полномочий поселения муниципальному району, согласно
ч.4ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.
Городские и сельские поселения, муниципальный район и городской округ
представляют

собой

форму

муниципальных

образований,

в которых

осуществляется местное самоуправление. Отличительной чертой органов
местного самоуправления является то, что:
-

они

не входят

в систему

государственных

органов

управления,

а являются звеном системы местного самоуправления;
- их деятельность носит подзаконный, юридически властный характер
в пределах территории конкретного муниципального образования;
- они являются органом управления общей компетенции, имеют
собственную

структуру

и действуют

на принципах

единоначалии

или

коллегиальности.
В развитие Федерального закона №131-ФЗ 2003 года в Республике
Башкортостан были приняты законы «Об административно-территориальном
устройстве Республики Башкортостан» от 20.04.2005 года №178-з, «О
границах, статусе и административных центрах муниципальных районов
и городских

округов»

в административном

от

17.12.2004

устройстве

года

Республики

№126-з,

«Об

изменениях

Башкортостан

и границах

муниципальных образований» от 20.07.2005 года №211-з.
В соответствии с этими нормативными актами территория Республики
разграничена на 9 городских округов и 54 муниципальных районов в составе 23
городских и 943 сельских поселений, объединяющих 4513 сельских населенных
пунктов.
В соответствии с поручением Президента РФ и Правительства РФ,
Минэкономразвития РФ подготовило и внесло в Государственную думу проект
Закона

об отмене

населенных

категорий

пунктов,

земель

сельскохозяйственного

промышленности,

запаса

и иного

назначения,
специального

назначения на виды разрешенного использования земель. Многие эксперты это
предложение одобрили. Но имеется много обоснованных возражений против
13

этого предложения. Его реализация потребует коренного пересмотра всей
системы, созданной

за последние 25

лет земельного законодательства

и значительно ослабит правовую защиту земель сельскохозяйственного
назначения.
В границах поселений находятся земли разных категорий целевого
назначения,

поэтому

нормы

правового

регулирования

организации

использования и охраны земель имеются не только в источниках земельного
права. В частности, в Градостроительном кодексе РФ подробно освещены
вопросы территориального планирования и зонирования на разных уровнях
управления, разработки, согласования, утверждения и реализации генеральных
планов

и планировки

населенных

пунктов.

Согласно

ст.18

ГрК

РФ документами территориального планирования муниципальных образований
являются:
 схема

территориального

планирования

(РФ,

субъектов

РФ,

муниципальных образований);
 генеральные планы поселений.
В развитие схемы территориального планирования в целом по поселению
или по его отдельным населенным пунктам разрабатывают генеральные планы,
составными звеньями которого являются:
 правила землепользования и застройки;
 виды и состав территориальных зон;
 градостроительный регламент;
 виды разрешенного использования земельных участков;
 проекты планировки территории;
 проекты межевания территории и др.
Все эти документы способствуют организации рационального использования

и охраны

земель

населенных

пунктов,

развитию

капитального

строительства муниципальных образований. Но они не охватывают земли вне
границ

населенных

пунктов,

преимущественно

сельскохозяйственного

назначения. Поэтому имеется настоятельная необходимость наряду со схемами
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территориального планирования генпланами разрабатывать схемы и проекты
землеустройства.

Содержание

работ

по землеустройству

определяет

Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.07.2001 года №78-ФЗ.
Но он не отражает

современное

состояние

использования

земель

сельскохозяйственного назначения.
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В 2015 году во Франции было совершено два теракта, которые
взбудоражили мировую общественность: 7 января было инициировано
нападение на редакцию сатирического журнала «Charlie Hebdo», который
в своих публикациях подвергал критике ислам, в результате теракта было убито
12 человек; 13 ноября одновременно в нескольких районах Парижа было
совершено несколько атак, погибло 130 человек. Теракты 13 ноября стали
крупнейшими за всю историю Франции, а пережитый общественностью страх
и ужас вернул в коммуникативный оборот метафору «Варфоломеевская ночь»,
которая впервые была введена в употребление в середине XIX в. [1, с. 74-76],
как обозначение чего-то кровавого и вероломного. Примечательно, что образ
Варфоломеевской ночи «проявляется» в коллективной памяти и коллективном
дискурсе французов лишь в самые сложные периоды истории страны.
Достаточно

точно

отражают

динамику

возрастания

частотности

употребления этой метафоры в общественно-политическом и религиозном
дискурсах материалы прессы. Проанализировав два десятка (21) публикаций,
где фигурирует в том или ином виде упоминание Варфоломеевской ночи,
выяснено, что особенная активность употребления данного словосочетания
в качестве метафоры резко возросла в публицистических статьях 2015 г.,
которые касаются темы исламизации Франции и терроризма. Прежде чем
перейти к конкретным примерам, заметим, что историческая метафора
фиксирует в языке наиболее значимые факты прошлого, становясь связующим
звеном между историей и современностью. Сохранение и репрезентация
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образов прошлого в коммуникативном пространстве в виде исторических
метафор дает возможность понять, как человек и общество познают,
структурируют, объясняют и осмысливают мир.
На следующий день после трагедии в «charlie hebdo» 8 января гражданское
сми «agoravox» опубликовало статью «вернись вольтер! Фанатики убили
шарли, фанатизм угрожают цивилизации» (reviens voltaire! Les fanatiques ont tué
charlie, les fanatismes menacent la civilization, 8 января 2015). Это философское
размышление о том, что «зло проникает в наши общества в безобидных
формах,

которые

накапливаясь,

доходят

до того

что

подтачивают

человечество и уничтожают цивилизацию» [9] и, что «мы все шарли».
Ссылаясь

на слова

вольтера,

автор

осуждает

фанатизм,

«наиболее

отвратительным примером» которого считает парижских мещан, «побежавших
убивать, резать, бросать через окна, разбивать на куски своих сограждан,
которые не хотели идти на мессу в ночь святого варфоломея» [9].
Через неделю после трагедии в «Charlie Hebdo», 15 января 2015 года,
репортеры одного из крупнейших телеканалов Франции TF1 на прессконференции папы римского Франциска задали вопрос о теракте в «Charlie
Hebdo». Франциск ответил, что убийство во имя бога «является отклонением»
[5]

и осудил

преступления,

совершенные

во имя

религии,

ссылаясь

на Варфоломеевскую ночь и религиозные войны: «То, что происходит
в настоящее время (с исламскими покушениями) нас удивляет, но давайте
подумаем о нашей Церкви: сколько религиозных войн мы имели, подумаем
о ночи Варфоломеевской ночи. Мы были также грешниками» [5].
А ежедневная газета «la presse» опубликовала вскоре после ноябрьских
терактов

новость

под

следующим

заголовком:

«папа

франциск:

фундаментализм – болезнь всех религий» («le pape françois: le fondamentalisme,
“une maladie de toutes les religions”», 30 ноября 2015), где приведены выдержки
из выступления главы католической церкви после терактов. В частности,
франциск прокомментировал, что и среди католиков были фундаменталисты,
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которые оставили «кровавый след в истории» [6], сославшись на екатерину
медичи и варфоломеевскую ночь: «екатерина медичи не была святой» [6].
После теракта в «charlie hebdo» франция погрузилась в атмосферу скорби
и тревоги. Например, «le journal» опубликовала статью под заголовком «тэзе:
молодежь реагирует на связь между покушениями и религией» («taizé: des
jeunes réagissent au lien entre attentats et religion», 19 января 2015), в которой
попросили молодых людей, которые собрались в христианской общине тэзе для
того, чтобы отметить начало недели единства христиан, выразить свои чувства
по поводу случившегося теракта. Одна протестантка, которая прибыла в тэзе
на неделю, сказала, что «как только покушение совершено от имени религии,
это меня заставляет думать о крестовых походах, о массовых убийствах
в ночь святого варфоломея, а не о боге! Я не принимаю такие акты!» [10].
Когда шоковое состояние относительно сгладилось, запустился процесс
рефлексии общества по поводу произошедших событий. Гражданское сми
«agoravox» 13 января 2015 года опубликовало статью под заголовком «почему
терроризм?» («pourquoi ce terrorisme?», 13 января 2015), где констатируется,
что терроризм стал явлением закономерным из-за «насильственных действий»
на ближнем востоке и в африке, которые породили «враждебные западу»
течения. По мнению автора, за конфликтами на религиозной почве всегда
спрятаны

«политические

мотивы»

–

«достаточно

вспомнить

варфоломеевскую ночь» [7].
25 января 2015 года то же СМИ публикует статью, где призывает
не сводить

теракты

в область

«кощунства

на основе

религиозного

экстремизма», а искать «геополитический источник» [2] проблемы и помнить,
что все массовые убийства истории, совершаемые во имя бога или нации,
служат воле власти. Будь то убийства в ночь святого Варфоломея или убийство
в Сараево – это все «геополитический расчет всемогущего господина» [2].
А 27 января это же издание опубликовало материал под названием «быть
или не быть шарли – вот в чем вопрос?» («être ou ne pas être charlie est-ce
la question?», 27 января 2015), где автор рассуждает о том, что «национальная
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драма» [4] произошла еще и потому, что у общества отсутствует четкое
понимание свободы и стерто ощущение границ дозволенного, сочетающееся
с целенаправленной провокационностью в отношении иммигрантов, а так
же бедственное социальное положение иммигрантов. А религия – это,
по мнению автора, всего лишь «убежище, которое укрывает идеологию
и несправедливость» и, что те, кто «осуществляет эти догмы не всегда
пацифисты

по своей

на массовую

природе»

резню

[4],

гугенотов,

подкрепляя

свою

мысль

в которой

отчасти

ссылкой

действовали

те же закономерности.
А 20 февраля «Agoravox» опубликовала статью, в которой поднимается
вопрос о взаимовыгодных отношениях политики и религии. И в очередной раз,
озвучив тезис, согласно которому политика скрывается за религией, автор
отослал читателя к Варфоломеевской ночи, как к ярчайшему образцу такого
«сотрудничества» [8]. После второй серии терактов в ноябре историк Жан
Гарриге дал интервью, в котором с позиции историка оценил террористическую
угрозу. Говоря о сложной природе конфликтов, где замешаны политические,
культурные,

этнические

и религиозные

элементы,

он привел

в пример

Варфоломеевскую ночь [3].
Очевидно, 2015 год стал трагичным для истории Франции и активное
тиражирование в публичной речи Варфоломеевской ночи как метафоры дает
основания

это

утверждать.

За время

своего

существования

образ

Варфоломеевской ночи стал олицетворением и синонимом кровавой расправы
над невинными, как видно, она и сегодня не утратила для французов своего
смыслового

и эмоционального

значения.

Использование

в языке

СМИ

в качестве метафоры образ столь кровавого события, позволяет сделать вывод
о том, что авторы публикаций видят сходство между событиями и используют
ассоциации

с Варфоломеевской

ночью

для

встраивания

современных

происшествий в исторический контекст и демонстрации цикличности истории.
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История Португальского королевства, это история постоянной борьбы,
зарождающейся страны, как с соседними христианскими государствами
Кастилия, Леон, Галисия, явившимися «хребтом» будущей Испании, а с другой
стороны, с мусульманскими образованиями Пиренейского полуострова, такими
как

Кордовский,

Мурсийский

и Гранадский

эмираты

и населявшими

их племенами: сарацинами, маврами и арабами. Данная борьба, получила
название « Реконкиста».
В ходе проведения реконкисты, появилось одновременно, 2 новых
графства носивших название «Португалия».
 Первое графство Португалия (порт. Condado de Portucale) — феодальное
образование,

основанное

Вимарой

Перешем

после

реконкисты

части

Пиренейского полуострова в 868 году. После смерти Нуну Мендеша
Португальское

графство

было

присоединено

к королевству

Галисия

(от которого находилось в постоянной зависимости) [1, с. 35].
 Второе графство Португалия (порт. Condado Portucalense) — феодальное
образование, созданное в 1093 году Альфонсо VI Кастильским в качестве
ленного владения для своего зятя [1, с. 35], участника реконкисты Генриха
Бургундского. Территория второго Португальского графства была значительно
больше территории первого: в него входили графство Коимбрское, часть
территории провинции Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору и даже юг Галисии.
Именно это графство, находящееся на юго – западе Пиренейского полуострова
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и начало борьбу за свою независимость. Необходимо отметить, тот факт, что
подобные

новообразования

были

постоянной

головной

болью,

Леона

и Кастилии двух королевств боровшихся, как с мусульманскими государствами
так

и между

собой.

Для

успешной

борьбы

с ними,

нужен

был

и соответствующий вождь. Таким вождем, стал Афонсу Энрикеш, захвативший
власть в одном из португальских графств и объявивший себя хозяином данных
земель. Являясь человеком, умным и честолюбивым, граф решил пойти еще
дальше и объявить себя королем. Но для подобного предприятия, нужна была
поддержка армии и народа. Поэтому, новоявленный король, с одной стороны
стал привлекать на свою сторону крестоносцев, плывших в Святую землю для
покорения последней, а с другой пытаясь доказать Римским папам, что
он является, самым ревностным католиком на всем полуострове. Но если,
с крестоносцами, оказалось довольно просто, им было все равно, откуда
начинать борьбу с захватчиками Гроба Господня, лишь был бы, тот самый враг
и деньги! [2, с 95 - 102 ]. Афонсу, как умному и изворотливому правителю
в данном случае пришлось применять уговоры и посулы, дескать успеете
уехать воевать на Святую землю, а враг рядом, а что касается оплаты, берем
город и вы получаете его на разграбление в качестве оплаты. Надо отметить,
что правитель выбрал удачное время, XII век, это время Крестовых походов,
а поскольку

собственных

войск

у новоиспеченного

короля

не было,

приходилось прибегать к помощи феодалов Запада! Крохотное королевство
стало расширяться, захватывая все новые земли с подданными вдоль
Атлантического океана, приобретая не только земли, но и морские порты.
Однако, чтобы независимость де-факто, приобрела международный статус,
необходимо было добиться признания других государей и папы. Государь
направил послов в Рим для переговоров с папой, а сам поспешил, женился
на Мафальде,

дочери

Амадео

III,

графа

Савойского.

Укрепляя

связь

с католическим духовенством, король параллельно с военными предприятиями,
основывал монастыри и предоставлял, значительные привилегии религиознорыцарским орденам. В 1143 году он объявил себя и своё королевство верными
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слугами

Церкви и пообещал довершить изгнание мусульман

со всего,

Пиренейского полуострова. Но в отличие от крестоносцев, Святой престол
не торопился признавать Афонсу королем! И на это, как нам кажется было
несколько причин.
Первая, в глазах церкви, граф был обычным мятежником, восставшим
против своего кузена короля Альфонсо VII Кастильского. И если, по мнению
Альфонсо, признать, португальского графа, равным себе, где гарантия, что
и остальные вассалы, не потребуют себе такой – же, участи, что приведет
к развалу всей Испанской империи!
Во

-

вторых,

за право

называться

королем

нового

государства,

португальский дон, платил по 4 унции золотом, а став королем, такая плата
отпадет сама собой! Так почему бы и не потянуть это « золотое время».
В, третьих, подобные « королевства», могли разрушить единый фронт
против мусульман и не только отодвинуть окончательное освобождение
полуострова на неопределенное время, но и начать междоусобные разборки
друг с другом, что в итоге могло привести их в полное крушение и краху
задуманного предприятия.
Именно поэтому, так долго затянулось признание нового короля.
Но за счет, блестящих военных кампаний, начиная с победы над маврами при
Оурике и других побед, папа Александр III признал Афонсу королём
Португалии

и даровал

«благословением»,

ему

право,

Португалия

завоёвывать

наконец

земли

обезопасила

мавров.

себя

Этим

от попыток

кастильской аннексии. В ходе строительства нового государства, правитель
опирается

и поддерживает

прежде

всего,

духовенство

и дворян.

Эта

необходимость, диктовалось возможностью, влияния католической церкви
на военную поддержку крестоносцев и признание Афонсу, независимым
королем. Еще до начала царствования, им был подписан документ об основных
привилегиях, главного представителя церкви в Португалии, архиепископа
Браги. Договор давал право архиепископу чеканить деньги на строительство
кафедрального собора, подтверждающего, что Афонсу всегда останется
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ревностным католиком. Что – же касается дворянства, то оно было поделено
на несколько категорий: высшая знать, осуществлявшая правление довольно
большими территориями и называвшиеся: « рикуз – омени», т.е. богатые люди,
«инфансоны», которые также считались благородными и рыцари. Все это
сословие, получало земельные пожалования от короля в виде завоеванных
территорий, которые в свою очередь давали ему возможность прокормиться.
Достаточно было, дворянину приказать собирать дары с земли и дары
собирались. Однако экономические трудности, стали возрастать. Во – первых,
земельные пожалования дробились от поколения к поколению; во – вторых,
работники уходили на более свободные земли и в – третьих, росла стоимость
жизни.
Кроме того, к производству приходилось привлекать все чаще, свободных
работников, которым приходилось платить либо частью произведенной
продукции, либо золотом. А чтобы, увеличить поступления золота в казну,
феодалы во главе с королем, устраивали как опустошительные набеги на земли
мавров, так и занимались торговой деятельностью.
Приведя в порядок свои отношения с церковью, король занялся активно
экономикой. Основные статьи дохода, португальской казны составляли
в основном производство хлеба и вина. По указу короля, на завоеванных
землях, не только запрещалось вырубать виноградники, но наоборот шло
активное поощрение к их увеличению. Часто в документах описывающих
XII век в Португалии, повторяется одна и та же фраза: « дома, виноградники,
каштановые рощи, фруктовые сады» [3, с. 384]. Кроме того, местные феодалы
стали отводить земли под оливковые рощи. Все остальные статьи дохода, были
увы, слаборазвиты и созданы в основном для внутренних нужд страны. Сюда
относятся прежде всего, охота, рыболовство, ткачество льна и кузнечное дело.
Именно поэтому, страна считалась крайне бедной, а знати приходилось ввозить
необходимые украшения, посуду и оружие издалека. Но для того, чтобы
ввозить товары и начать торговлю необходимо было, наладить отношения
с купцами. Самыми зажиточными торговцами на тот момент являлись, евреи.
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Поскольку, в соседних христианских государствах Пиренейского полуострова
к евреям относились либо с недоверием, либо изгоняли их с прежних мест
жительства, король Португалии наоборот благожелательно относился к евреям:
гарантировал им равные с христианами экономические права и судебную
автономию (как по гражданским, так и по уголовным делам), ввел практику
назначения евреев на высокие государственные посты. Так, дон Яхья ибн-Я‘иш,
родоначальник семейства Ибн-Яхья, стал при нем алмошарифом, то есть
главным сборщиком налогов и казначеем. Именно поэтому, бежавшие
от будущих испанцев, благополучно оседали в Португалии, принося с собой
немалые капиталы и торговые навыки» [3, с. 384].
Бесконечные войны, осуществлявшиеся, как на территории страны, так
и за ее пределами, вынуждали Афонсу не только приглашать иностранных
наемников, но и создавать собственную армию. Какое – же, решение принял
король? Он решил, что поскольку дворяне составляют командный костяк
армии, то состав, рядовых пеших и конных войск будет пополняться на время
войны за счет мобилизации мужского населения. Таким образом, армия
формировалась

из зажиточных

и бедных

крестьян,

горожан

и буржуа,

получивших название « Вилланы». Богатые вилланы получили королевское
прозвище «кавалейру», то есть человек на коне. В последствие оба понятия
«кавалейру» и дворян слились в единое целое. Жалованье армии выделялось
только в ходе военных действий, в мирное время на завоеванных землях
строились крепости в которых располагались небольшие воинские гарнизоны
получающие жалованье на постоянной основе за счет средств, выделяемых
из казны.
Следующая проблема королевской власти, заключалась в построении
судебной

системы.

Поскольку,

являясь

в прошлом

графом,

королю

приходилось порой самочинно разбирать гражданские и уголовные дела.
Примером, может послужить ситуация в завоеванном Лиссабоне, когда судьи
не осмеливались удовлетворить жалобы поданные бедняками. Узнав, об этом

26

случае, король принял сторону истцов, приказав конфисковать имущество тех,
кто пытался справедливому рассмотрению дел бедняков.
Итак, подводя итог вышеперечисленному, необходимо отметить, что
Португальское королевство созданное Афонсу Энрикешем в XII веке, успешно
существует и по сегодняшний день. Реформы проведенные королем, позволили
в последствии, дать возможность стране стать мировой морской державой. Чего
стоят, захват португальцами, стран « Нового света»! Появлялись знаменитые
имена путешественников и авантюристов в эпоху «Великих географических
открытий». Португальский след, остался в Африке и Америке, Азии и Индии,
Китае и Японии. И какие бы, события не происходили со страной, когда она
была и крупнейшей державой света и попадала под власть Испании, имя
человека и первого короля, навсегда войдет в мировую историю.
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На сегодняшний день, рынок ценных бумаг является важным источником
финансирования для рыночной экономики, на уровне страны, которые в свою
очередь использует эффективные рабочие механизмы. Рынок ценных бумаг
обеспечивает движение, распределение, перераспределение и накопление
временно

свободных

средств

и их направление

в форме

инвестиций

на расширение объема промышленного производства, торговли и услуг, а также
рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансового рынка,
связанный

с накопление

централизации,

концентрации,

увеличение

и перераспределение капитала на основе ценных бумаг. Создание государством
благоприятных условий необходимо для нормального функционирования
современного рынка ценных бумаг и развития экономики, как инвестиции
и экономического роста, а также универсального механизма передачи капитала
[1, с.142].
Понятие ценная бумага, берет начала в дореволюционном российском
законодательстве и праве, основы учения о ценных бумагах были заложены
российскими цивилистами в конце XIX века, но следует отметить, что единого
понятия ценной бумаги для всего правопорядка не существует, однако,
в настоящее время сложились две основные концепции понимания ценных
бумаг.

Первая

называется

документарная,

представители

которой

подчеркивают документарный характер ценных бумаг. К таким относятся
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понятие закрепленное в Гражданском кодексе РФ, а именно в «статье 142
ГК РФ, согласно которой ценная бумага есть документ установленной формы,
включающий соответствующие реквизиты, в котором воплощено определенное
субъективное гражданское право и который необходимо предъявить для
осуществления этого права» [2]. Есть целый ряд авторов, которые понятие
ценная

бумага

документарной

излагают

несколько

форме,

например,

иначе,

приписывая

известный

ей продолжать

русский

правовед

Г.Ф. Шершеневич ценную бумагу определял как: «Документ, который право
на ценность ставит в тесную связь с бумагой, бумага становится ценной не сама
по себе, а потому, что выражает право на что-то, имеющее ценность» [7, с.126].
В данном случае можно говорить о том, что ценная бумага как таковая
заключается

в документе

(бумаге),

который

выражает

определённое

имущественное право. Сторонники второй концепции - бездокументарной трактуют

понятие

материального

ценной

субстрата,

бумаги,
либо

как

бестелесной

рассматривают

вещи,

ценную

лишенной

бумагу,

как

совокупность имущественных прав. Эта позиция находит свое отражение
в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ в статье
2, которая говорит: «об определении эмиссионной ценной бумаге, как
о совокупности имущественных и неимущественных прав» [6], но стоит
обратить внимание на существующие в данном законе статью 16, которая
закрепляет выпуск ценных бумаг в бездокументарной форме. Такая ситуация
в доктрине,

в понимании

правовой

природы

ценных

бумаг

способна

генерировать значительные проблемы правоприменения, что в будущем может
привести к хаосу на рынке финансовых ценных бумаг.
Проводя анализ законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах, следует отметить, что правовое регулирование отношений становится
вполне

цивилизованным,

но динамика

финансовых

рынках

постоянно

порождает новые финансовые трудности. Период становления и развития
отечественного фондового рынка показал, что его зависимость от уязвимости
к нечестным и неквалифицированным участникам, финансовой нестабиль29

ности, показал большую степень риска и обнаружил другие недостатки. Это
влияет на необходимость создания специальной организационной системы,
которая обеспечит взаимодействие государственных, правоохранительных,
надзорных и регистрирующих органов, они в свою очередь будут регулировать
рынок.
Международный и внутри российский опыт показывает, что качество
регулирования

рынка

ценных

бумаг

оказывает определенное

влияние

на состояние самого рынка и уровень доверия инвесторов к его институтам.
Обладая властными полномочиями, государство должно применять их с учетом
специфики финансового рынка, который не терпит прямого администрирования, но нуждается в осмысленном регулировании. Главной особенностью
ценной бумаги является то, что она представляет собой титул собственности,
это документ, который дает право на доход, но не на реальный капитал
[3, с.275].
Согласно законодательству США, его главной особенностью с точки
зрения экономики это природа инвестиций. Существенным различием между
рынком ценных бумаг от других рынков является то, что существует
свободный и быстрый их оборот между участниками рынка. Государственное
регулирование организаций и нормального функционирования рынка ценных
бумаг, необходимо для того, чтобы создать эффективную систему гарантий
прав

своим

гражданам,

а также

защите

конкуренции,

предоставление

государственной публичных интересов, и это должно быть выполнено
в строгих

рамках,

предписанных

в соответствии

с законом.

Статья
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Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ" О рынке ценных бумаг
«определяет государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем: государственной регистрации выпусков (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и проспектов эмиссий ценных бумаг и мониторинга
соблюдения

эмитентами

условий

и обязательств,

содержащихся

в нем,

лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг; создание
системы

защиты

правообладателей

и обеспечению

их прав

эмитентами

и профессиональными участниками рынка ценных бумаг; устанавливающий
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обязательные требования к деятельности профессиональных участников рынок
ценных бумаг и ее стандартов; запрещение и пресечение деятельности лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью на рынке ценных бумаг
без лицензии» [6].
Ни для кого не секрет, что любая профессиональная деятельность на рынке
ценных

бумаг

в соответствии

должна

быть,

с лицензией.

а в некоторых

Лицензия

случаях

выдается

и обязана

федеральным

быть

органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченного
им органа на основании генеральной лицензии, после чего эти органы,
выдавшие лицензию, осуществляют контроль над деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также принимают решение
об отзыве лицензии, если имелись нарушения законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах. Деятельность участников лицензируется тремя
видами лицензий - это лицензией на осуществление деятельности по ведению
реестра, лицензией фондовой биржи и лицензией профессионального участника
рынка ценных бумаг.
Регулирование рекламы на рынке ценных бумаг, является важной мерой
государственного

влияния,

которое

направлено

на выявление

случаев

недобросовестной рекламы. Можно также включить, сюда публичные гарантии
или

делать

доступным,

иным

потенциальным

владельцам

данных

по доходности ценных бумаг, ее обеспеченности по сравнению с другими
ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, сообщение
заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации, которая может
привести или привело в заблуждение потенциальных владельцев относительно
приобретаемых ценных бумаг. Нанесенный ущерб на недобросовестную
рекламу, подлежит возмещению рекламодателем.
Существует такая особенность на рынке ценных бумаг как конкуренция,
что

означает

состязательность

между

финансовыми

организациями.

Запрещается недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг,
а именно деятельности финансовых организаций, которые направленны
на приобретение преимуществ, в предпринимательской деятельности, которые
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противоречат законодательству Российской Федерации и обычаям делового
оборота, и оказывает или может причинить убытки другим финансовым
учреждениям [5].
Я считаю, что на сегодняшний день ситуация на фондовом рынке в России
не стабильна, по многим основаниям. Для того, чтобы обеспечить минимальный ущерб, и заранее предотвратить каверзные ситуации, государству
необходимо улучшить механизм регулирования и контроля рынка ценных
бумаг. Основным на что стоит обратить внимание - это на финансовые
показатели хода развития рынка и оперативно осуществлять анализ его
состояния с произошедшими изменениями.
Перспективы развития рынка ценных бумаг на 2016 зависят только
от разрешения оперативных проблем, которые в прошлом не были решены
[4, с.23]. К этим проблемам относиться корректировка и усовершенствования
законов, которые сдерживают развитие фондового рынка, организация
срочного рынка, вселение полной уверенности в защите государством
участников рынка, привлечения большего количества инвестиций, в частности,
индивидуального характера, строгое пресечение неправомерных действий,
совершенных на рынке. Необходимо отметить и тот факт, что развитие рынка
ценных бумаг зависит не только от экономических показателей государства,
но и высокого качества работы на рынке ценных бумаг в России.
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Сегодня, несмотря на существующие нормы и законы в исламских странах
ведущими продолжают оставаться принципы, изложенные в Коране, шариате,
что в свою очередь ведет к разночтениям в определении правового статуса
женщин.

По-прежнему

ущемленное

положение

женщин

считается

отличительной чертой многих исламских стран, так, например, во властных
структурах данных государств очень редко можно встретить женщин. Кроме
того такое положение женщин проявляется и в семейной жизни, во многих
исламских семьях женщина по-прежнему хранительница очага, домохозяйка
занимающаяся воспитанием детей, а мужчина содержит семью.
На проблему прав женщин в мусульманских государствах существует
несколько точек зрения. Так согласно одной положение женщин в исламских
странах считают ущемленным, угнетенным, согласно, другой женщины
в исламском праве имеют значительно больше прав, чем в западном обществе.
Сложность решения проблемы прав женщин предопределяется рядом
сакральных, социальных, юридических и культурных проблем. Международное
право носит в этих странах исключительно светский характер, а исламское
право имеет в своей основе сакральные нормы, поэтому не претерпевает
изменений [3].
В частности «Всеобщая декларация прав человека» 1948 г. провозглашает
равенство всех людей в правах и свободах вне зависимости от расовой
принадлежности, цвета кожи, пола, религии и так далее (статья 2); право
на жизнь и личную неприкосновенность (статья 3); равенство всех перед
законом (статья 7); право на честь

и достоинство (статья 12); на убежище
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(статья 12); на свободу слова, совести, религии (статья 18) и так далее [1].
Между тем многие международные правовые акты не являются источниками
исламского

права,

и их исполнение

не является

священным

долгом,

и соответственно никаких санкций за нарушение этих норм в отличие
от исламского права не подразумевают.
Кроме того важным является и то, что на протяжении длительного
промежутка времени именно религиозные нормы, а не светские определяли
общественное устройство в исламских странах, поэтому и сейчас они занимают
ведущее положение в жизни данных государств. В свою очередь нужно
отметить, что в этом и есть специфика мусульманских стран, в связи, с чем
европейская

концепция

о правах

женщин

и исламская

не могут

быть

одинаковыми, поскольку такая система не совместима с мусульманской
моралью [3].
Необходимо также отметить, что правовой статус женщин в мусульманских странах не оставался неизменным. Влияние европейских государств
способствовало

отделению

государства

от религии,

что

привело

к относительной демократизации мусульманского общества. Сегодня женщина
в мусульманском мире активна, то есть вопреки бытующему мнению, учеба
и работа для мусульманок разрешены, они занимаются журналистской
деятельностью, врачуют, обучают. Однако многие семьи продолжают жить
традиционно,

как

и их предки,

поскольку

именно

от женщин

зависит

воспитанность и религиозность будущих поколений.
В поддержку позиции о том, что женщины в исламском государстве имеют
гораздо больше прав, чем на Западе, приводится ряд аргументов. Ислам
утверждает равенство женщин и мужчин, женщине в исламе отводится особая
роль – матери, сестры, жены, притеснение и нарушение прав которых строго
наказуемо. Женщины в семье обладают особыми правами, пользуются почетом.
Женщина может вести социальную и экономическую деятельность, накоплять
доходы. Кроме того мужчина должен обеспечивать ее средствами, чтобы
женщина ни в чем не нуждалась [2].
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Также женщина сама может выбирать работать ей или нет, но есть сферы
деятельности, которые непозволительны женщинам, но к таким относятся как
правило

виды

работ,

с увеселительными

связанные

заведениями,

с физическими
например,

нагрузками,

казино.

а также

Ислам

одобряет

полигамию, но вместе с тем первая жена решает разрешить ли мужу взять
вторую жену, она может подать на развод [5].
Однако можно привести и ряд аргументов в пользу точки зрения о том, что
женщину

в исламских

странах

ущемляют

в правах.

Так,

например,

в Саудовской Аравии женщина не может водить автомобиль. Религия
отражается во всех аспектах жизни, что порой приводит к неожиданным
последствиям. В качестве такого примера можно привести инцидент в Мекке,
произошедший в марте 2002 года, когда сотрудники религиозной полиции
не дали ученицам одной из женских школ покинуть здание, в котором начался
пожар, поскольку на них не было традиционных головных платков и длинных
платьев. Только после этого случая Министерство образования Саудовской
Аравии разрешило службам спасения в неотложных случаях иметь прямой
доступ на территорию женских школ.
Помимо этого в арабских странах существует практика сохранения чести
и достоинства женщины, что часто приводит к ограничению передвижения,
и является нарушением статьи 13 Всеобщей декларации прав человека [6].
Расширяющийся

в последнее

время

процесс

глобализации

требует

от исламских стран модернизации, но с сохранением некоторых тенденций.
В частности, Всеобщая декларация прав человека в исламе, закрепляет
равноправие женщины и мужчины при условии выполнения женщиной своих
семейных обязанностей и соблюдения требований исламской этики в отношении защиты ее чести и достоинства. Такого же принципа придерживаются
некоторые страны, например, согласно конституции Бахрейна равенство
мужчины и женщины возможно при условии, что при этом не затрагиваются
нормы исламского шариата [4].
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Усиливаются кроме того тенденции, когда женщины начинают бороться
за свои права. Так, например, иранская журналистка Масих Алинежад начала
компанию под названием «Моя тайная свобода» против законов, обязывающих
женщин носить хиджаб, которые ввело теократическое руководство Ирана.
Лозунг этой кампании: «Каждая иранка имеет право выбирать, нужен
ей хиджаб или нет». Некоторые считают, что сама идея скрывать волосы,
основана на неправильной интерпретации Корана [7].
Происходят также изменения и в политической жизни, если раньше
женщины были полностью отстранены от политики, то на современном этапе
в ряде стран женщины получили избирательные права, например в Саудовской
Аравии. Кроме этого в 2004 году впервые в истории Бахрейна пост министра
здравоохранения был отдан женщине. Также в 2004 году женщине была
доверена должность министра экономики и торговли ОАЭ, и уже в 2007 году
женщины составили 22,5% от общего состава Федерального национального
совета страны. Изменения эти коснулись, конечно, не всех исламских стран, но,
тем не менее, сдвиги в сторону модернизации происходят [6].
Таким образом, дискуссия по вопросу проблем прав женщин в исламских
странах ведется и сегодня. Но по существу причиной нарушения прав женщин
является не правильное понимание ислама. Тем не менее, на современном этапе
в условиях процесса глобализации происходят изменения, в результате которых
права женщин расширяются. Однако эти процессы, связанные с решением
гендерного

вопроса

носят

противоречивый

характер,

то есть

наряду

с прогрессивными тенденциями, имеет место сегрегация, что тормозит процесс
модернизации, поскольку европейская правовая модель не совсем подходит для
исламских стран.
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В рамках настоящей работы затрагиваются проблемы актуализации
благородной миссии отважной сестры милосердия Кэт Марсден, а также
освещаются факты увековечивания ее имени в Якутии и Англии. Кэт Марсден –
первая женщина-иностранка, побывавшая в Сибири, которая в одиночку
осмелилась проделать трудный путь из Англии в глухой Вилюйск с целью
облегчения тяжелой участи больных проказой.
Актуальность

данного

исследования

определяется

недостаточной

информированностью жителей России, в частности Якутии о цели приезда Кэт
Марсден, о деталях ее пребывания, а также ее жизни после пребывания
в Сибири. Актуальность исследования также усиливается знаковой датой
2016 года - 125-летие со дня прибытия Кэт Марсден в Вилюйский округ.
В работе описана подробная биография Кэт Марсден в хронологии
на основе изучения и анализа работ зарубежных исследователей, а также
авторских книг Кэт Марсден, раскрываются факты неоднозначного отношения
к миссии на ее родине и причины их порождения, освещается содержание
проделанной работы по увековечиванию имени Кэт Марсден в Якутии
и Англии.
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Цель нашей работы: обобщение новых сведений и данных, раскрывающих
неизвестные страницы в биографии и значение благородной миссии сестры
милосердия Кэт Марсден в виде создания сайта Миссия Кэт Марсден в Сибири.
Марсден,

Кэт

(1859-1931),

путешественница

и сестра

милосердия,

родилась 13 мая 1859 года в местечке Пэрейд в Эдмонтоне, Мидлсекс (Англия)
самой младшей из восьми детей адвоката Джозефа Даниеля Марсдена. Она
получила образование на дому. Смерть ее отца в 1873 году драматически
превратило состоятельную семью до нищей. В 1876 году Кэт была принята
в Тоттенгемский госпиталь - протестантское евангельское учреждение, которое
обучает в равной мере Евангелии и сестринскому делу. В 1877 году она
изъявила желание поехать в Болгарию в качестве сестры милосердия, чтобы
ухаживать за русскими солдатами, ранеными в Русско-Турецкой войне. Там она
впервые столкнулась с больными проказой - случай, который наложил на нее
особый отпечаток. Она вернулась в Британию, чтобы работать сестрой
милосердия в Вестминстерском госпитале. Ухудшение состояния здоровья
заставило ее покинуть пост в 1882 году.
В ноябре 1884 года Кэт поехала с матерью в Новую Зеландию ухаживать
за сестрой, умирающей от чахотки. Нет четкого отчета о том, как она провела
свое время в Новой Зеландии, но эту поездку невозможно назвать удавшейся.
Хотя, за годы службы заведующей, она внесла значительные улучшения
в деятельности Веллингтонского госпиталя.
Кэт окончательно решила посвятить свою жизнь заботе о людях,
страдающих от проказы. Когда она вернулась в Британию в 1889 году, она была
представлена

королевскому

двору

Королевы

Виктории

и получила

рекомендацию от Принцессы Уэльской своей сестре Императрице Российской.
Она отправилась в Россию, надеясь на то, что медаль Красного Креста
за миссию в Болгарии поможет в изучении случаев болезни проказой во всей
России. Узнав о наихудшем положении больных проказой в Сибири, 1 февраля
1891 года она отправилась в Сибирь со своей приятельницей Адой Филд.
Отправившись на санях на сильном морозе и в трудных и неудобных условиях,
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они достигли Омска, где Филд отказалась от дальнейшей поездки, и Кэт
вынуждена была одна продолжить свой путь до Иркутска через Томск
и Красноярск, по дороге посещая тюрьмы. Она доплыла до Якутска на барже,
а затем в июне отправилась верхом на лошади до Вилюйска, проделав
2000 миль по труднопроходимому пути. Во время тяжелейших условий своей
поездки она увидела мучительное, ужасающее положение прокаженных.
Значение поездки Кэт Марсден подкрепляется конкретными ее делами: она
не только старалась облегчить участь прокаженных, но и смогла вызвать
интерес местных властей и церкви к своей миссии. По возвращении в Москву
после изматывающей поездки, она продолжила сбор средств для оказания
помощи больным проказой, выпросив через Лондонский комитет 2400 фунтов
для постройки и оборудования лепрозория, которая впоследствии открылась
в Вилюйске в 1897 году и функционировала до 1963 года. Проказа была
искоренена в Якутии.
Однако в Англии ее поездка вызвала неоднозначное отношение. Вначале
миссия Кэт Марсден была признана по достоинству: она была награждена
золотой брошью ее Величества Королевы Виктории, получила серебряный
орден Королевской Ассоциации Британских сестер, одной из первых женщин
была избрана членом Королевского географического общества (КГО). Но с
1894 года начинается клеветническая кампания против Кэт Марсден, которая
навсегда испортила ее репутацию в Британии и привела к прекращению
ее гуманитарной работы. Ни факт получения редкой чести стать почетным
членом КГО в 1916 году, ни ее вызывающая жалость опубликованная
биография 1895 года, ни ее книга «Моя миссия в Сибири: Оправдание» (1921)
не помогли восстановить ее честное имя, и она умерла в нищете, одиночестве
и в забвении в Спрингфилдском приюте для умалишенных в Лондоне 26 марта
1931

году,

будучи

30

лет

инвалидом.

Похоронена

без

надгробия

на Хиллингдонском кладбище.
В Якутии имя Кэт Марсден связано с образом ниспосланного ангела Божия
к больным-страдальцам из-за проявления ее сердечного участия в горькой
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судьбе

прокаженных,

оказанной

ею материальной

помощи

и обещания

устроить для них приют. Молва о бесстрашии и величии духа этой смелой
англичанки до сих пор жива в памяти якутского народа.
Основные события по увековечиванию имени Кэт Марсден связаны
со столетием

ее прибытия

в Вилюйск.

В

1991

год

Вилюйскому

психоневрологическому дому-интернату (ранее Лепрозорий) было присвоено
имя Кэт Марсден. Имя «Сестры милосердия Кэт Марсден» присвоено крупному
якутскому алмазу, весом 55,6 карата. С 2000 года лучшим студентам
Вилюйского педагогического колледжа присуждается именная стипендия Кэт
Марсден. В Вилюйске также есть улица, названная в честь Кэт Марсден.
В последние годы мы наблюдаем возрастающий интерес зарубежных
исследователей к путешествию мисс Марсден в Сибири. В марте 2007 годав
Вилюйск приезжали журналисты известного журнала “National Geographic”
Фелисити Астон и Бернардино Бернис Нотенбум. По итогам экспедиции вышла
статья “Searching for a miracle” в журнале “National Geographic”. Летом
2013 года, приезжала Джеки Хилл-Мерфи с экспедицией “No woman could
possibly do that!” («Не любая женщина могла бы совершить подобное!»)
с целью повторить путь К.Марсден в современных условиях и написать
об этом книгу.
В результате совместного проекта с Джеки Хилл-Мерфи по документам
архива КГО нам удалось найти могилу Марсден. 29 марта 2014 г. была
проведена акция приведения в порядок ее могилы в Хиллингдонском кладбище
в предместье Лондона, в которой приняли участие и представители из Якутии.
Через 83 года со дня смерти Кэт Марсден на могиле была возложена
мемориальная доска с ее именем в дань от благодарных жителей Якутии.
Осенью 2014 года в честь 155-летия Кэт Марсден был поставлен памятник
Кэт Марсден в местности, где стоял Лепрозорий. Воплотилась мечта якутян создать образ народной спасительницы.
В свою очередь Джеки Хилл-Мерфи на своей родине много рассказывала
о результатах своей экспедиции по телевидению и радио Великобритании,
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выступала с лекциями для студентов в престижных университетах Оксфордска
и Кембриджа, готовит книгу о Кэт Марсден, которая включена в серию
“Adventuresses”, повествующей о первых женщинах - путешественницах
Викторианской эпохи. В дар музею Вилюйска передана уникальная книга Кэт
Марсден 1899 года выпуска с автографом самой Кэт Марсден, планируется
установление

связи

с Археологическим

отделением

Кембриджского

университета, а также с музеем Бексхилл, основанным самой Кэт Марсден.
Практическую значимость нашей работы мы видим в систематизации
материалов

о Кэт

Марсден

в виде

сайта,

доступного

для

многих

исследователей, интересующихся жизнью бесстрашной путешественницы
Викторианской эпохи, истинной сестры милосердия Кэт Марсден. Работа
может быть использована в качестве первого шага для подробного изучения
путешествия Кэт Марсден в Сибирь.
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Стабильное развитие государства, его экономики и уровня национального
благосостояния во многом определяет избранная им политическая система.
Под

политической

системой

понимается

комплекс

государственных

и негосударственных институтов, осуществляющих политические функции,
то есть

деятельность,

связанную

с функционированием

государственной

власти [4]. Немаловажную роль в становлении политической системы играет
этноконфессиональный

состав

населения.

Страны

с высоким

этно-

конфессиональным разнообразием общества должны выстраивать внутреннюю
и внешнюю политику таким образом, чтобы учитывались интересы всех
национальных и религиозных общин, избегая при этом внутренних конфликтов
и столкновений, основанных на межэтнических и религиозных противоречиях.
Однако, как показывает практика, реализовать такую систему достаточно
не просто. Особой разнородностью этно-конфессионального состава населения
характеризуются арабские страны Ближнего Востока, в частности этот фактор
сыграл определяющую роль на становление политической системы Ирака
и Ливана. В условиях раздробленности общества, основанной на этническом
и религиозном многообразии, руководства этих стран выработали особую
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политическую систему, в основе которой лежит принцип этно-конфессионального разделения власти между представителями основных религиозных
и этнических групп населения. Иногда подобную политическую систему
называют «конфессионализмом», однако на современном этапе этот термин
окончательно не утвердился.
Ливан. Первым арабским государством Ближнего Востока, которая
приняла за основу политической системы модель конфессионализма, является
Ливан. Население Ливана очень разнообразно: на 54% оно состоит
из мусульман, среди которых 27% - сунниты и приблизительно столько
же шииты. Христиане составляют 40,5% населения страны, друзы – 5,6%.
На основе действующей политической системы президентом страны избирается
христианин-маронит, премьер министром – суннит и спикером парламента
шиит. В правительстве места между мусульманами и христианами должны
быть разделены поровну. Необходимо подчеркнуть тот факт, что президент
избирается парламентом, а не путем народного голосования. Подобная система
изначально была выработана для поддержки интересов всех религиозных групп
населения, однако на деле она оказалась крайне несостоятельной и привела
в итоге к кризису власти и дезинтеграции общества.
Изначально

политические

партии

в Ливане

создавались,

не исходя

из общенациональных интересов, а по принципу религиозной принадлежности
и, соответственно, подобные партии отражали интересы лишь той или иной
конфессиональной группы. Так, к примеру, в 1949 г. была создана
Прогрессивно-социалистическая партия (ПСП), отражавшая интересы друзской
общины, христиане были представлены партией «Фаланги», а шиитами была
создана «Хезболла». С тех пор в стране отсутствует четкая централизация
власти, вследствие чего Ливан долгое время находится на грани раскола.
Внутренние противоречия между представителями различных политических
групп, в частности между президентом Шамуном и оппозицией в лице
нескольких шиитских и христианских партий, привели в 1958 году к началу
гражданской

войны.

Причиной

войны
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послужило

решение

Шамуна

о присоединении к доктрине Эйзенхауэра. Этот шаг был воспринят оппозицией
как удар по суверенитету Ливана. В результате войны президент был свергнут,
и установилась новая власть. Однако уже в 1961г. была предпринята попытка
военного переворота, которая, однако, успехом не увенчалась.
Причиной второго крупного политического кризиса в стране стал
палестинский вопрос. В результате военной агрессии Израиля, Ливан к 1970
году стал убежищем для более чем 400 тысяч палестинских беженцев, которые
развернули в стране Палестинское движение сопротивления. Мусульманское
население Ливана было готово принять беженцев и оказать им помощь, тогда
как христиане считали, что рост палестинцев в стране ставит под удар мирное
ливанское население. Эти настроения подогревались Израилем, нарочно
атаковавшим южные ливанские территории, нанося потери, как среди
палестинцев, так и среди жителей Ливана. Таким образом, Израиль стремился
спровоцировать внутренний конфликт между мусульманами и христианами
Ливана. Все это привело к окончательному разделу страны на два лагеря. В
1975 году началась гражданская война, продолжавшаяся до 1990 года. Следует
отметить, что до войны Ливан был процветающим государством, финансовой
и банковской столицей арабского мира, за что ее называли «Ближневосточной
Швейцарией».
С августа 2015 года в Ливане не могут избрать нового президента. Кризис
власти в стране привел к тому, что правительство практически парализовано
и не способно удовлетворить элементарные нужды населения: не функционирует свалка, по причине чего столица Бейрут погрязла в мусоре, что
грозит экологической катастрофой. В домах периодически отключается
электричество, в некоторых районах нет подачи воды. Ситуация усугубляется
тем, что на ливанское население в 4,5 миллиона человек приходится почти
1,5 миллиона беженцев из Сирии и Палестины.
Подводя итоги, следует отметить, что подобная политическая система,
основанная

на разделении

власти

по конфессиональному

принципу,

способствует дезинтеграции страны, так как каждая религиозная группа
45

действует лишь на благо собственной общины, а не ради общего развития
государства. Все это говорит о том, что несостоятельная политическая система
привела к тому, что некогда цветущий во всех отношениях Ливан превратился
в охваченную протестами страну с разрушенной экономикой.
Ирак. Политическая система в Ираке, основанная на разделении власти
по этно-конфессиональному принципу, была установлена после вторжения
коалиционных войск и свержения Саддама Хусейна в 2003 году, в результате
чего в стране началась партизанская война, переросшая в масштабную
гражданскую войну. Было принято решение о формировании правительства,
которое могло бы отражать интересы основных этно-конфессиональных групп
Ирака – шиитов, суннитов и курдов. Таким образом, в результате иностранного
вторжения, в стране образовалась новая политическая система, согласно
которой президентом избирается курд, пост главы правительства занимает
представитель шиитского населения, а спикером парламента является суннит.
Фактически, власть оказалась в руках шиитов, курды, в свою очередь,
образовали полунезависимую автономию Иракский Курдистан, сунниты
же оказались отлучены от серьезной политической деятельности. Первый
премьер министр постсаддамовского Ирака Джаляль Талабани, а после него
Нури аль-Малики вели достаточно жесткую и дискриминационную политику
в отношении суннитов, вследствие чего большинство иракских офицеров,
служивших при Саддаме, активно вели партизанскую борьбу против
действующей власти. В дальнейшем многие из этих офицеров перешли
на сторону террористической организации Исламское государство Ирака
и Леванта (ИГИЛ), чем во многом и объясняются крупные военные успехи
террористов в регионе.
В 2011 году коалиционные войска покинули Ирак. Главная цель
коалиционных сил об обеспечении демократии и мира в стране не была
достигнута. Более того, вторжение западных войск еще хуже усугубило
ситуацию в раздираемой противоречиями стране. Формула распределения
власти между шиитами, суннитам и курдами способствовала не демокра46

тизации

страны,

а к ослаблению

центральной

власти,

раздробленности

государства и, как следствие, созданию условий для усиления террористических группировок. Именно на фоне политической раздробленности в стране,
возникшей после военной интервенции Запада, укрепил свои позиции ИГИЛ,
захватив частично территории суннитского треугольника. Здесь уместно
привести

слова

генерал-лейтенанта

Майкла

Флинна,

руководившего

разведывательными операциями во время Иракской войны: «Если бы США
не вторглись в Ирак, террористическая группировка «Исламское государство»
(ИГ) не возникла бы» [5]. В качестве сравнения можно привести Ливию, где
также после свержения власти страна погрязла в хаосе, на фоне которого
активизировался ИГИЛ.
Нынешняя внутриполитическая ситуация остается в крайне тяжелом
положении. В целом она характеризуется борьбой суннитских, шиитских
и курдских представителей за власть, стремлениями курдской автономии
к полной независимости и активными действиями ИГИЛ – только за 2013 год
в результате терактов было убито 8955 мирных жителей [2], были захвачены
крупнейшие города Ирака, в том числе Мосул, второй по величине город
страны. Все это говорит о неспособности иракских властей обеспечить мир
и безопасность

в стране.

Непрекращающиеся

противоречия

между

политическими силами страны являются главной причиной длительного
кризиса и препятствием ее урегулирования. И если в Ливане борьба за власть
шла

только

по религиозной

линии,

то в Ираке

она

ведется

по двум

направлениям: арабо-курдское, вследствие чего возникла полунезависимая
курдская автономия и шиито-суннитское направление, которая на законном
уровне проявляется в борьбе за места в парламенте и ключевые посты
в правительстве. И хотя курды в большинстве своем исповедуют ислам
суннитского толка, они больше идентифицируют себя на этнической, нежели
религиозной основе.
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Единственной точкой соприкосновения трех противоборствующих сторон
является борьба с ИГИЛ, однако и это не способствует в полной мере
консолидации всех политических групп.
В нынешних условиях руководству Ирака необходимо добиться полной
внутриполитической

консолидации

и единства,

восстановить

экономику

и укрепить армию. После свержения Саддама, сильная и опытная армия Ирака
была

расформирована,

на ее месте

была

организована

новая

армия,

по западному образцу. Однако, как показывает практика, нынешняя армия
Ирака не способна обеспечить безопасность и территориальную целостность
страны. Наглядным примером является атака на Мосул, когда правительственные

войска,

несмотря

на значительное

численное

превосходство,

отступили и сдали город террористам. Вдобавок к этому, в вооруженных силах
процветает коррупция, что также является одной из причин недееспособности
армии Ирака. В 2014 году в рядах иракской армии было обнаружено 50 тысяч
«мертвых душ», которые получали зарплату [1]. В этот список входили
отставные и убитые в ходе боев солдаты. Особое внимание нужно уделить
расширению военно-технического сотрудничества с ведущими государствами,
привлечению

опытных

офицеров

и поставкам

новейшего

вооружения,

развитию собственной военной промышленности. Премьер-министр Ирака
Хайдер аль-Абади и лидер курдской автономии Масуд Барзани неоднократно
заявляли о том, что Ираку требуется помощь в обучении армии и новое
оружие [3].
Страны, с высоким этно-конфессиональным разнообразием, как Ирак
и Ливан, нуждаются в таком руководстве, которое во внутренней и внешней
политике отталкивалось бы исключительно от национальных интересов всего
государства. Для этого места в парламенте и правительстве не должны
распределяться по принципу религиозной принадлежности, эти места должны
занимать специалисты, в первую очередь профессионалы своего дела, которые,
при этом, не выводят на первое место интересы той или иной национальной
или религиозной общины. Государственный лидер также должен избираться
48

в зависимости

от его

политических,

а не религиозных

взглядов,

целей

и амбиций. Для достижения государством высоких целей крайне важно
не политизировать

этно-конфессиональный

вопрос,

а пытаться

достичь

единства, основанного на общенациональных интересах государства.
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Современный мир ставит новые проблемы перед социальной философией,
этикой и другими социальными науками. Это связанно с развитием новых
технологий, глобализацией, усилением разрыва между богатыми и бедными
странами и другими глобальными проблемами. На мой взгляд, именно
справедливость должна быть той универсальной основой, которая позволит
философам найти выходы из имеющихся проблем и сложностей, предложить
те или иные варианты развития событий.
Целью данной работы является попытка показать и доказать, что решение
современных мировых и локальных проблем без учета контекста понимания
справедливости

(в

самых

разнообразных

формах

и концепциях)

не представляется возможным.
Постановка данной цели предполагает решение следующих задач:


Выявление проблем, наиболее тесно связанных с тематикой

справедливости, морального, нравственного выбора, за который человек, как
свободное существо должен нести ответственность.
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Компаративистский

анализ

решения

выбранных

проблем

в различных философских теориях и течениях и выбор наилучшего пути
решения проблемы.


Анализ недостатков и проблем, связанных с каждым из выбранных

подходов и методов.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что новая эпоха задает
такие вопросы, ставит перед философом такие задачи, которых не было ранее.
Это связанно с несколькими факторами: в первую очередь, это несомненно,
научно-технический

прогресс

и научно-техническая

революция

конца

20 начала 21 века, разработки в области генной инженерии, трансплантации
органов, ядерного оружия и мирного атома – все это не могло быть осмысленно
не только философами Древней Греции, но и даже мыслителями 19века –
просто в силу отсутствия объекта осмысления. Во-вторых, это влияние
процесса

глобализации

и процессов мировой

интеграции.

Современное

общество столь едино и внутренне противоречиво, что случившееся в одной
части земли моментально проецируется на весь мир.
Кроме того в последние несколько лет особо опасны стали тенденции
к розжигу межнациональной, межконфессиональной и иных форм розни. Это
также есть предмет в котором решение вопроса справедливости является
совершенно

необходимым

и актуальным.

Исходя

из выше

сказанного

мы можем прийти к выводу, что проблема справедливости и пути ее решения
являются одними из ключевых для сегодняшнего дня.
Как с помощью справедливости сделать это, я покажу на примере решения
конкретных проблем современного общества. Их круг значительно шире, чем
я могу рассмотреть в рамках данной статьи, однако, исходя из них, можно
понять общий принцип действий и поле применения справедливости в данных
вопросах.
Итак, начнем с вопросов, связанными с биоэтикой в широком смысле
слова. Майкл Сэндел [1] предлагает нам размыслить над вопросами тела, как
собственности человека и ставит вопрос о том, является ли справедливым
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возможность распоряжаться результатами

своего тела и своим телом, как

собственностью? И через данный вопрос, по его мнению, мы приходим
к странному выводу: если мы собственники своего тела, то мы можем
не платить налоги, постольку поскольку это является принуждением и делает
нас рабами государства, можем продавать свое тело, можем даже разрешить
себя убить и съесть. Однако, в данном случае, на мой взгляд, Сэндел не во всем
прав. Нельзя приравнивать уплату налогов и рабство, это разные механизмы,
разная степень принуждения, в конечном счете, это плата обществу за право
и возможность

заниматься

той

или

иной

деятельностью

без

опаски

за результаты своего труда. Что касаемо распродажи себя на органы (то есть
полной, влекущей за собой смерть донора), право на «добровольный
каннибализм» (разрешить себя съесть), то данные явления имеют зачастую
вредный для общества характер и могут принести больше вреда, чем пользы:
людей могут принуждать к продаже органов, могут отбирать у родственников
деньги от их продажи и так далее. Собственно, поэтому в России данная
процедура запрещена даже частично. Для предметного разговора о разрешении
на продажу органов властям следует сначала решить проблему криминала, ибо
в противном случае, как сказали бы утилитаристы, сумма всеобщих неудобств
перевесит сумму всеобщих преимуществ от принятого решения, что, таким
образом, принесет гораздо больше негатива, чем позитива, как обществу, так
и каждому

конкретному

человеку

(страх

быть

распроданным,

страх

манипуляций с собой). Что касаемо желания быть съеденным, то здесь следует
говорить о необходимости медицинского освидетельствования подобного
человека, ибо с точки зрения здравого смысла, подобное поведение не может
быть признанным адекватным.
Собственно и сами утилитаристы имеют ряд проблем со своим решением
проблем в ключе справедливости, о чем я писал ранее в иных статьях на тему
справедливости.

Утилитаризм не всегда исходит из наиболее гуманных

оснований, и решая одни проблемы он неизменно ставит новые, ибо начинает
измерять человеческую жизнь каким-то одним мерилом, по одной шкале,
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и таким мерилом становятся, как правило, деньги. С этим современном
обществе связанны такие проблемы, как нежелание, исходя из выгоды,
обеспечивать безопасность и улучшение качество человеческой жизни (Сэндел
иллюстрирует это примерами с тем, как табачные компании показывают
выгоду от болезни раком легких, а автомобильные корпорации не желают
переделывать топливные баки для увеличения безопасности из-за того, что
в случае взрыва данная компания продаст новые автомобили взамен
сгоревших.) это ущербная логика, ведь в конечном счете общество испытывает
страдание, деньги не могут компенсировать боль людей от потери близких,
кроме того и выгода сомнительна: вряд ли человек взорвавшийся на машине,
купит ту же марку автомобиля, даже оставшись в живых. Кроме того,
человеческая жизнь, как показывает нам философ на своих ярких примерах,
становится всего лишь большим прейскурантом: каждое страдание оценено,
человека тогда можно купить и обречь на то или иное существование, это
становится всего лишь вопросом цены (в 1937 году свою свободу люди готовы
были продать за 300000 долларов, за эту сумму они согласны были обречь себя
за одиночество на ферме Канзаса), но это лишает человека права выбора ибо
стандартизирует жизнь общества, кроме того, один согласен на такое, а другой
нет. Человек теряет индивидуальность, а значит перестает быть целью
и становится средством, а это недопустимо.
Наконец, этика долга в принципе лишает личность всего «человеческого»
в своей деятельности, что оборачивает нравственность обратной стороной,
делая ее, в доведенном до максимы состоянии, аморальной. В частности,
с точки зрения Канта, чтобы остаться нравственным мы должны выдать убийце
жертву, если тот нас об этом спросит, и это будет моральным ведь
мы не соврем и не будем руководствоваться сиюминутной жалостью к жертве
и ненавистью к убийце, а скажем правду и будем честны. Таким образом,
нравственность, доведенная до предела, оказывается аморальной и этика долга
нас также не спасает от тех или иных заблуждений.
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В конечном итоге мы видим, что ни одна из концепций справедливости
в одиночку и исходя лишь из самой себя не способна решить полностью
проблемы этики и политики, тем более в современном, сложном обществе.
На мой взгляд, выход из данной ситуации состоит в том, чтобы комбинировать
различные подходы к справедливости в реальной жизни. Критерием же выбора
того или иного подхода должен стать гуманизм, то есть выбор должен быть
таков, чтобы принести человеку и обществу наибольшую пользу (но
не количественную,

денежную,

а моральную,

некое

чувство

свободы

и упокоения) и с наименьшими сложностями и проблемами, причем не только
возникающими

сразу

но и могущими

возникнуть

(например

в случае

ухудшения криминальной, финансовой иной обстановке, изменениями в жизни
конкретной личности). Если говорить о некоей схеме, то закон должен
исходить из понимания справедливости как долга, в обыденной жизни люди
обычно исходят из пользы (то есть максимум пользы при минимуме вреда),
а в ситуациях связанными с моральным выбором следует исходить из интереса
человека, который находится в более сложной ситуации, при этом помня, что
каждый человек свободен и имеет неотъемлемые естественные права.
Список литературы:
1. Сэндел М. Справедливость: как поступать правильно? – изд. Манн Иванов
и Фербер -2013-352с.
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«Информационная война – это

комплексная стратегия достижения

информационного превосходства при противоборстве в конфликте путем
воздействия на информационную среду противника при одновременном
обеспечении безопасности собственной среды» [1, с.385].
Главная задача информационных войн заключается в манипулировании
массами для определенных государством целей.
Важнейшим

из средств

манипулирования

массовым

сознанием

в информационном обществе являются СМИ. Однако никто в самих СМИ
не трактует воздействие на общественное сознание как способ ведения какихлибо войн, наоборот, от граждан это старательно скрывается. Таким образом,
исследование технологии и механизмов ведения информационных войн
средствами современных масс-медиа является одной из актуальных проблем
современности.
Целью нашего исследования является анализ механизмов создания
представлений

о начале

военных

действий

Российской

Федерацией

на территории Сирии в ситуации ведения информационных войн средствами
современных масс-медиа.
Данная

цель

реализована

на основе

контент-анализа

отражения

в заголовках новостных сообщений «РИА Новости» начала военных действий
Российской Федерации на территории Сирии 30 сентября 2015 года [2].
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История вопроса.
После официальной просьбы президента Сирии Башара Асада о военной
помощи, 30 сентября 2015 года Правительство РФ объявило о решении начать
военную операцию в Сирии для стабилизации законной власти.
Официально эту новость донесли до российской и зарубежной аудитории
с помощью «РИА Новости».
«РИА

Новости»

государственное

или

«МИА

унитарное

Россия

предприятие,

Сегодня»
российское

–

федеральное

информационное

агентство, генеральным директором которого является Дмитрий Киселев (зам.
генерального директора ВГТРК). Создано агентство в 2013 году после указа
В.В.Путина

о ликвидации

«РИА

информационного

агентства

из государственного

бюджета.

Новости»
«Россия

Главный

и создании

международного

Сегодня».

Финансируется

редактор

Маргарита

Симоньян

(журналист, также главный редактор и руководитель RT).
В «МИА Россия Сегодня» входят – «РИА Новости», «ИНО СМИ», «РИА
Рейтинг», «Р-Спорт», радиостанция «Sputnik», «Russia Today», интернетресурсы «Ria.ru», «RT.com», «sputniknews.com», платформы в социальных
сетях.
Таким образом, можно предположить, что «РИА Новости» может
выступать таким источником массовой информации, который способен
осуществлять массовое воздействие на аудиторию россиян и при этом обладает
возможностями формировать новостное пространство в соответствии с целями
информационной войны в условиях международного кризиса.
В ходе работы был проведен контент-анализ заголовков статей на сайте
«РИА Новости» в период за 30 сентября 2015 года. Для анализа были выбраны
текстовые материалы заголовков новостей, поскольку по нашему мнению
именно

заголовки

определяют

возникновение

интереса

реципиента

к возможному содержанию текста новости.
В первую очередь было важно соотнести общее количество новостей,
которые вышли на сайте за 30 сентября 2015 года, и количество новостей,
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которые относились к началу военной операции в Сирии. Было установлено,
что 30 сентября на «РИА Новости» вышло 948 новостных сообщений. Из них
250 новостей о начале операции в Сирии, что занимает 26% от всего числа
новостей.
Из этого можно сделать вывод, что начало военной операции в Сирии
очень важное событие и о нем должно было узнать как можно больше
пользователей сайта.
Далее, проведя контент-анализ заголовков, было установлено, что из всех
статей о начале военной операции в Сирии:
 92 % (230 ед.) были стилистически нейтральны, то есть они были
лишены экспрессивно-эмоциональной окраски;
 6 % (16 ед.) были положительно окрашены, использовались такие
контекстуальные единицы, как: «положительно», «одобряет», «Священная
борьба», «приветствует», «полностью доверяет» и т. д.;
 2 % (4 шт ) были негативно окрашены, в заголовках использовались
такие контекстуальные единицы, как: «раскритиковал», «жертва», «война».
Нами было сделано предположение, что сообщая о начале операции
в Сирии, Правительство РФ и официальные СМИ использовали нейтральную
окраску сообщений для того, чтобы люди восприняли это событие спокойно
и рационально оценивали ситуацию, не начали паниковать и пугаться начала
боевых действий.
Следующим шагом контент-анализа стало выделение упоминаемых
в новостных заголовках стран и организаций.
На приведенной ниже диаграмме можно увидеть, что чаще всего
упоминалась Россия и Сирия, но также упоминались такие страны как США
и страны Европы (Германия, Франция, Великобритания, Италия и тд.), Ирак,
Турция, Израиль и т. д. (см. Рис. 1).
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Рисунок 1. Страны и организации, упоминавшиеся в сообщениях
о начале боевой операции РФ в Сирии
По данным этой диаграммы можно сделать вывод, что главными
действующими лицами новостей о начале операции в Сирии являются Россия
и Сирия, но это событие важно не только для них, а для всего мирового
сообщества.
Далее были выделены официальные лица и органы власти РФ, на которые
ссылались

в заголовках

новостных

сообщений

о войне

в Сирии.

Из представленных ниже диаграмм видно, что больше всего в новостях сайта
«РИА Новости» упоминаний о президенте РФ Владимире Путине и пресссекретаре президента РФ Дмитрии Пескове. Также были ссылки на Министра
иностранных дел РФ Сергея Лаврова, председателя Совета Федерации
РФ Валентину Матвиенко, Министра Обороны РФ Сергея Шойгу (см. Рис.2).
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Рисунок 2. Официальные лица, упомянутые в информационных сообщениях
о начале боевых действий РФ в Сирии
Среди официальных структур в сообщениях о начале боевых действий
самыми часто упоминаемыми стали Совет Федерации РФ и Министерство
иностранных дел РФ (см. Рис. 3).

Рисунок 3. Официальные структуры, упомянутые в информационных
сообщениях о начале боевых действий РФ в Сирии
Две последние диаграммы показывают, что «РИА Новости» – это
официальное СМИ, которое транслирует аудитории только официальную
позицию российского государства.
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Так как операция в Сирии – это военная операция, то были подвергнуты
анализу и наименования военных структур, которые фигурировали в заголовках
(см. Рис. 4).

Рисунок 4. Военные структуры, упомянутые в информационных
сообщениях о начале боевых действий РФ в Сирии
Таким образом, было установлено, что операция в Сирии позиционируется
как выполняемая с воздуха, потому что чаще всего повторяются такие
контекстуальные единицы, как: «Военно-воздушные

силы РФ», «авиация»

и «самолеты».
Далее мы выделили ту часть сообщений, которая позволила определить,
против кого направлена операция в Сирии (см. Рис. 5).

Рисунок 5. Объект, против которого РФ выступает в боевой операции
в Сирии
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Так мы выяснили, что операция в Сирии направлена против запрещенного
в России

непризнанного

государства

и,

одновременно,

международной

террористической организации - ИГИЛ.
И последним объектом контент–анализа стали существительные, которые
использовались в заголовках статей за данный период (см. Рис. 6).

Рисунок 6. Слова существительные в новостях о начале операции в Сирии
Следует отметить, что чаще всего повторялись такие контекстуальные
единицы, как: «решение» (39 ед.), «операция» (29 ед.), «борьба» (21 ед.),
«удары» (18 ед.) и «использование» (17 ед.).
Анализируя заголовки сообщений «РИА Новости» о начале боевых
действий

Российской

количество

Федерации

повторяющихся

в Сирии,

лингвистических

следует

отметить

конструкций.

Это

большое
может

свидетельствовать о потребности донести до потребителя новостей важность
типового отношения к характеру данной операции – преимущественно
воздушной, действительно затрагивающей интересы российского государства,
связанной

с борьбой

с терроризмом

органами РФ.
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и поддерживаемой

официальными

Такой

характер

сообщений

подчеркивает

традиционный

характер

технологии манипулирования общественным сознанием за счет использования
стереотипных, повторяющихся слов, применения механизмов легитимации
и рационализации [3] – ссылок на авторитетные органы государственной
власти, известных лиц, например.
Ведение информационной войны невозможно без применения подобных
технологий,

общественное

сознание

является

объектом

воздействия

не в конкретный момент, а постоянно, в ходе повторяющейся обработки
схожими терминами и образами.
Завершая контент-анализ заголовков статей на сайте «РИА Новости»,
мы обнаружили, что из 250 статей о начале операции в Сирии по сути
передается

одно

общее

по окраске

сообщение:

по лингвистической
«Россия

приняла

значимости

решение

и нейтральное

о Военно-воздушной

операции в Сирии для борьбы с террористами ИГИЛ».
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Начало двадцатого века в России было, как мы знаем из истории, крайне
напряженным. Общество ждало бури, а философы переносили свои ощущения
в свои труды.

Именно в этот момент времени, на мой взгляд, происходит

выделение чисто социальной философии, без отсылок к космизму и прочему
метафизическому

и трансцендентному,

что

особенно

заметно

в трудах

В.И.Ленина, Плеханова, и прочих философов, что связанно с запросами
и потребностями общества именно в социальной философии, ведь человеку
всегда очень трудно жить в условиях неопределенности, ощущения грядущей
опасности и перемен.
Однако были и исключения, в частности таким был весьма специфический
философ, Н.Ф. Федоров, для которого космический статус человека и его роль
в глобальном историческом процессе важнее сиюминутных социальных выгод
и удобств. Вместе с тем, социальной стороне в его «философии общего дела»
уделяется немалое внимание, поскольку необходимо понять какие общественные механизмы и социальные институты способны помочь реализации
главной цели, по мнению Федорова – отдать долг отцам и воскресить их.
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В ходе этого анализа, Федоров приходит к выводу, что именно в России
созданы все условия для подобной деятельности: с одной стороны, русские
не такие эгоистичные, как европейцы, но при этом имеют развитую науку,
чтобы

добиться

успехов

в воскрешении,

к этому

еще

надо

добавить

сознательное исполнение своего долга перед обществом, а главное отцами
и Богом, и тогда все получиться, а страшного суда не будет, ибо Федоров
трактует данное библейское послание, как предупреждение, а не предсказание.
Существовавшие и современные же социальные устройства, и социализм,
и капитализм
за сиюминутным,

Федоров
забвение

критиковал
понятия

за бесчеловечность,

единства

и братства,

современное ему общество как «небратское», в нем

погоню

характеризуя

призвание человека

забывается, а на место подлинной социальной справедливости приходит
алчность, жестокость, грубость и прочие пороки, разделяющие общества,
создающие помехи для единения, братства и осуществления «общего дела».
На мой взгляд, это, конечно, абсолютная утопия. Изначальный посыл и цель
философии Федорова весьма специфичны, а перспективы их реализации
туманна. Отсюда и социальный разрез его философии аналогично трудно
реализуем, неясно почему все должны захотеть делать что-то одно, отказаться
от выгоды и удовольствии ради сомнительных благ и перспектив, кроме того
все это открывает огромный плацдарм для различных мошенников.
Куда как более широкую, реалистичную и социально ориентированную
концепцию предлагает С.Л Франк. В каком-то смысле мы можем сказать, что
его концепция есть разворот персонализма Бердяева в противоположном
направлении, начиная анализ человека с общества, а не наоборот. И никаких
личностей и индивидуальностей вне общества быть не может, как он пишет
в своей работе «духовные основы общества»: «общество это и есть подлинная
целостная реальность, а не производное объединение отдельных индивидов,
более того, оно есть единственная реальность, в которой нам конкретно дан
человек. Изолированно мыслимый индивид есть лишь абстракция: лишь
в соборном бытии, в единстве общества подлинно реально то, что мы называем
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человеком»

[3,c.53].

И поэтому

роль

справедливости,

как

основного

социального регулятора для Франка приобретает особое значение. Общество,
являясь целостным организмом, не может быть исправлено путем революций,
ибо это как пишет сам Франк: «все равно, что вылить старую кровь
из организма и залить новую. Такое невозможно, а если бы и было возможно,
то организм бы умер». Поэтому нужно найти такие основы, которые
бы сделали общество и государство моральным, дав праву нужные установки
и побудив людей исполнять свой долг. А это, по мнению Франка возможно,
лишь при вынесении смысла в область трансцендентного, божественного.
Значит, нужно построить общество таким образом, чтобы в нем и в государстве
(законах, исполнении власти) осуществлялась божественная справедливость
и нравственность.

По сути дела, Франк здесь отходит от классического

подхода деления на левых и правых, демократов и коммунистов, важно не это,
а собственно осуществление жизни в христианском смысле слова, и то,
социальное устройство, которое позволит это сделать, и может быть названо
удовлетворяющим

Франка.

При

этом,

в отличие

от того

же Федорова

он отмечает необходимые действия для такого государственного устройства:
нужно дать человеку свободу и поощрять творчество, тогда он сможет себя
раскрыть в полной мере, здесь мы тоже можем отметить влияние на мыслителя
христианской антропологии и теологии. И отсюда же, несмотря на то, что
он отмечает важность общества, Франк выводит приоритет личности над
государством, что логично для религиозного мыслителя, ибо именно личность
держит

ответ

на страшном

суде.

Таким

образом,

мы можем

прийти

к следующему выводу: Франк путем эклектического смешение религиозной
и социальной

философии

постарался

выстроить

единую

морально-

политическую концепцию, в которой есть много рациональный зерен:
выделение взаимосвязи духовного мира человека и общества, необходимость
их совместной реформации, утверждение свободы и приоритет личности
и творчества в качестве главной цели социальной жизни с одной стороны,
и первичность общества при исследовании, с другой. Это кажется мне
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правильным, поскольку человек и его творчество двигают социум и культуру
вперед, но понять, почему человек такой, а не другой можно только через
анализ общества, в котором личность росла и воспитывалась, против чего
протестовала и с чем соглашалась. Отсюда мы можем прийти к мысли, что
Франк понимает под справедливым, такое устройство общества и государства,
которое

позволит

обществу

стать

единым,

моральным,

свободным

с поощрением творчества, существующее сообразно соборности, в которой
человек обретает сам себя. Такой подход видится мне весьма полным
и комплексным и полезным, даже не смотря на отсылки к божественному,
которые, на мой взгляд, не слишком необходимы в социальной философии.
В завершении данной части работы хотелось бы обратить внимание
на центральную фигуру советской философии В.И. Ленина. Как и всякий
последователь Маркса, Ленин не мог свести справедливость сугубо к правовой
или моральной форме. Справедливость в его понимании основывается
на справедливости экономической или, если сказать точнее, политэкономической.

При этом профессор Казеннов А.С. отмечает крайне

любопытный парадокс: «Как ни парадоксально, слово «справедливость» —
редчайшее в лексиконе В.И. Ленина. Показательно, что этого слова нет
в предметном указателе к Полному собранию его сочинений. В текстах оно
встречается всего несколько раз. Причем только в одном месте оно
используется как понятие при рассмотрении проблемы справедливости».
[1,c.12].

Данный

парадокс

разрешается

просто:

ввиду

установки

на строительство коммунизма Ленин не хотел пользоваться буржуазным
категориальным

аппаратом,

выработанным

западной

буржуазией.

Справедливость в ее трактовке не обеспечивала равенства, не упраздняла
частную собственность, словом, с точки зрения идеологии западная трактовка
справедливости абсолютно не устраивала Ленина.
Справедливость
основываясь

Ленину

на трудах

пришлось,

Маркса,

и тогда

по сути

дела

он приходит

переоткрывать,
к выводу,

что

справедливость и равенство возможны лишь при полном уничтожении классов,
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при всех иных случаях, по мнению Ленина справедливость будет защищать
права какого-то одного класса, а второй будет эксплуатироваться, что, с точки
зрения большевистской идеологии, не приемлемо. При этом неравенство
на пути коммунизму, на первой его стадии

неравенство еще допустимо

и возможно, поскольку еще продолжается борьба, еще не столь развиты
механизмы экономики и не так силен НТП, однако ликвидируется эксплуатация
человека, как пишет сам Ленин: «Справедливости и равенства, следовательно,
первая фаза коммунизма дать ещё не может: различия в богатстве останутся
и различия несправедливые, но невозможна будет эксплуатация человека
человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины,
землю и прочее в частную собственность» [3,c.92].
Недостатки ленинского подхода сходны, по своей сути, с минусами всех
утопических проектов: неясность хотя бы сроков реализации, условия жизни
до реализации проекта (а, как мы знаем, реальная жизнь в СССР не была столь
легкой и чудесной как на бумаге), цена достижения коммунизма (и здесь
мы можем вспомнить все репрессии советских времен). Как философы,
и просто граждане мы можем задать один, очень простой вопрос: может
ли быть признанным справедливым и гуманным государство, принесшее, ради
достижения своих целей, в жертву миллионов людей, эксплуатируя их труд
во имя будущих призрачных побед. Мне думается, что нет, хотя, в случае
успеха в построении коммунизма все бы, несомненно, вспомнили фразу
«победителей не судят», что, конечно, не может оправдывать достижения целей
любыми средствами.
Подводя итог исследования справедливости в русской философии, хочется
сделать некоторые выводы. Сама социальная сфера и политика в русской
философии до начала девятнадцатого века не была сферой прямого интереса
философов. Парадоксально, на первый взгляд, что справедливость, являясь
доминантой

русской

ментальности,

практически

не рассматривалась

в социальном аспекте. Однако данный вопрос имеет простой ответ: целью
русского человека никогда не был комфорт здесь и сейчас, ввиду особенностей
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культуры, географического положения, исторических событий, русский народ
крайне

точно

уловил

и справедливость

мимолетность

рассматривалась

и изменчивость

либо

жизни,

по отношению

поэтому

к богу,

либо

в масштабах всего человечества, а затем и в рамках вселенной. И это нельзя
однозначно называть ни плюсом (как считают сторонники богоизбранности
русского народа, нашего мессианства итп), поскольку увлечение утопиями
и воздушными замками мешает обустроить комфортный быт, ни минусом, (как
считают сторонники этакого современного западничества, а Россию отсталой
страной), поскольку именно эта черта позволяет России в трудные моменты
проходить исторические испытания: войны, катаклизмы, экономические
кризисы. Это наша особенность, сломав ее, мы, на мой взгляд, утратим свою
культурную самоидентичность, и, не найдя новых смыслов, взамен старых,
рискуем остаться у разбитого корыта. В данном случае крайне важна роль
взвешенной

экономической,

образовательной,

культурной

политики

государства, которая при помощи системы сдержек и противовесов должна
обеспечить

с одной

стороны,

сохранение

самобытности

культуры

и менталитета, а с другой – наладить добрососедские и выгодные отношения
с иными странами, что позволит иметь относительно комфортную жизнь, при
этом без утра своего культурного и геополитического облика великой державы.
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Уже более 450 лет Удмуртия находится в составе России, расположившись
в междуречье Вятки и Камы. Не смотря на то, что по величине республика
уступает многим регионам Российского государства, она превосходит
по территории такие страны как Бельгия, Нидерланды, Швейцария. Издревле
коренным населением родникового края были удмурты. Удмуртия одна
из немногих республик, в которой существуют как христианские традиции, так
и языческие верования.
В религиозных верованиях и обрядах удмуртов отражается историческая
действительность,

в которой

жил

народ:

природные

условия,

формы

хозяйственной деятельности, социальной организации, семейного и общественного быта, отношения родства и свойства, этнокультурные связи с другими
народами.
Верования удмуртов представляют большой интерес, вероятно, это связано
с тем, что в них присутствует некая таинственность в проведении ритуалов.
Ученые так и не пришли к единому мнению в определении религии: её
определяли как шаманизм (В.М. Бехтерев), фетишизм (Г.Н. Потанин), анимизм
(М. Бух, И.Н. Смирнов), и даже буддизм (Н.Н. Блинов)[1, с. 9].

69

Дохристианские религиозные верования удмуртов принято называть
«язычеством». Удмурты воспринимают их не просто как древние религиозные
традиции предков. Национальные верования оказали огромное воздействие
на формирование менталитета народа, его быт и культуру. Несмотря на то, что
в советский период язычество, как и религия в целом, подвергалось гонениям
со стороны государства, верования не удалось искоренить, и они продолжают
существовать по настоящее время.
На

примере

деревни

КалашурКиясовкого

района

Удмуртской

республикиможно показать, что языческие обрядовые традиции не утратили
своей актуальности сегодня. В ходе работе мы познакомились с языческими
местами и с языческим обрядом жертвоприношения, проходимым один раз
в четыре года в деревне КалашурКиясовского района Удмуртской Республики.
Среди жителей деревни Калашур мы провели опрос для исследования
общей религиозной ситуации.В результате были получены следующие
результаты:
 20 % жителей придерживались языческой религии;
 76 % сочетают православие и язычество (в основном поминальные
обряды);
 4% семей сохранили свои семейные святилища (куа).
Система язычества удмуртов имеет развитый характер со сложными
обрядами жертвоприношений. В деревне Калашур этот обряд называется
«Чекан».
«Чекан» истинно удмуртский обряд. Он исходит из глубокой старины,
проводится между двумя деревнями Выль Тигырмен и Вуж Тигырмен.
Название деревни Тигырмен – по-татарски «мельница». Это место находится
в низине реки Шихостанка, где ручей впадает в реку. Проводится «Чекан»
в июне месяце после посевных работ, и только в високосный год. Старожилы
объясняют это тем, что високосный год бывает тяжелым, трудным. Чтобы
немного облегчить жизнь, удмурты обращалиськ умершим за помощью
и благословением. Второе название этого обряда- поминовение усопших.
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Обряд Чекан проходил в очень красивом месте, у старой ели, сейчас,
конечно, этой ели уже нет, заросло всё ивой – местность сырая, болотистая.
Но по близости выросла молодая ель, куда приносят жертвоприношения.
На моление люди отправлялись, обязательно помывшись в бане, в белой
одежде. Необходимыми атрибутами являлись: атрибут жреца – головной убор
и березовые ветви, спускавшиеся с плеч. Ветвь – обязательная принадлежность
каждого, кто обращается с молитвой к богам, «без ветки молитвы –
не молитвы» [1, с. 98].
Во время молений прослеживалась четкая иерархия: торо (глава,
старейшина деревни) занимал почетное место, восясь (жрец) руководил
молением, куриськись читал молитву, партчась закалывал жертвенное
животное, тылась следил за жертвенным костром и т.д. В священное место
могли входить только жрецы, мужчины вставали по правую сторону, женщины
– по левую. Внутрь куа (святилища) женщины обычно не заходили, а в луде
(священной роще) им вообще не разрешалось принимать участие. Инмару –
Куазю молились под елью [2, с. 310].К выбору жертвы удмурты так
же подходили серьезно. Инмару жертвовали животных белой масти, Куазю –
красного быка с большими рогами. Кроме этого они могли жертвовать и другое
имущество, представлявшую ценность.
Свидетельница обряда «Чекан» Камашева Раиса Николаевна рассказывала:
«Начинался обряд с жертвоприношения. Раньше, то есть до войны, в жертву
приносили жеребёнка, а сейчас уже можно приносить в жертву любой молодой
крупно – рогатый скот. Скотину резали с вечера. А уже варить мясо начинали
рано утром, когда начинало только – только светать, то есть в 4 часа утра.
Варили старейшины двух деревень – это мужчины, в трех котлах.Там котел
супа и два котла каши с мясом. А деревенские в это время стряпали, готовили
всякие угощения, ведь у каждого есть, кого помянуть. Близко к обеду люди
нарядные шли к тому месту, где варились суп и каша. С собой брали стряпню,
домашнее хлебное вино – кумышку. Старейшины занимались обрядом.
В большую чашу накладывали стряпню, суп, кашу, просилиумерших, чтоб год
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был хлебным, удачным и сытным. Чтоб войны не было, чтоб никто не болел,
в том числе и животные, чтобы между людьми был мир и уважение друг другу.
Поминали особенно погибших на войне. И эта чаша относилась к старейшинам,
кто ели. Старейшины возвращались, а народ все угощались с песнями. Песни
всё о том же, о чем просили старейшины умерших. К возврату старейшины
у котлов сидел мужчина с полной чашей вина. Сначала возвратившиеся
пробовали это вино, потом все остальные. И эта чаша вина передавалась против
солнца» [3. с. 48].
Общение происходило с божествами и духами через традиционные
заклинания (куриськон). Затем старейшина топором на земле делал начертание,
обращаясь к умершим: «Что мы вас помянули, угостили, будьте благодарны
и за нами не ходите, а когда надо мы сами придем».
Последний обряд жертвоприношения совершался в 2012 году, в 2016 году
старожилы снова обратятся за помощью с теми же просьбами.
Это не единственный языческий обряд, существующий у удмуртов. Для
стимулирования плодородия земли оформилась особая «земледельческая
религия», для которой характерно проведение молебнов и ритуалов по поводу
разных природных явлений. Кроме календарных, йокелян – «проводы льда»,
гуждор – «первая проталина», гербер – «после пахоты» и др., проводились
моления по случаю засухи – обряд вызывания дождя.
Ежегодно

проходит

в Удмуртской

Республике

праздник

Гербер,

посвященный окончанию весенних полевых работ, с традиционными обрядами
в куале и священной роще. Праздник связан с древними культами земли,
плодородия. Для него, так же как и для других языческих праздников
характерны религиозные ритуалы, моления, обрядовая трапеза - освященная
каша и кумышка. В 2000 году был создан символ праздника деревянная
фигурка-идол бога плодородия Кылдысина. Представители деревни Калашур это передовые труженики сельского хозяйства, постоянные участники
праздника.
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Таким образом, жизнеспособность обрядовых традиций актуальна:
в деревне Калашур, как мы убедились, традиции народных верований никогда
не исчезали, сохранился культ предков, погребальные, поминальные обряды.
Многие предполагают, что язычество – это религия прошлого, которая
остановит развитие человечества, а то и вовсе повернет его вспять. Однако
необходимо помнить, что это религия наших предков, их традиции и обычаи,
которые развивались и ассимилировались с мировыми конфессиями и в том или
ином виде дошли современному обществу. На наш взгляд, нужно возрождать
гуманные традиции язычества, воспитывающие человеколюбие, почитание
старшего

поколения,

заботу

о детях

и всех

нуждающихся

в помощи

и внимании. По всей республике во многих деревнях, как деревня Калашур,
до сих пор проводятся языческие обряды, которые сохранились практически
в первозданном виде, живут жрецы, существуют святилища и священные рощи,
приносятся жертвы почитаемым духам и богам. Такое явление может внести
свой

вклад

в возрождении

традиций

предков

и воспитании

духовно-

нравственного поколения.
Список литературы:
1. Владыкина В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов.–
Ижевск. 1994, 58 с.
2. Волкова Л. А. Земледельческая культура удмуртов (вторая половина XIX –
начало XX века). – Ижевск.2003. – 310 с.
3. Анисимов Н. А. Чекан // Кенеш – 2011. - №1 – с.48

73

СЕКЦИЯ
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
Агаян Виолетта Арсеновна
студент 4 курса, СГФ, ИСОиП (филиала) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
E-mail: Diva_2727@mail.ru
Куликова Анна Анатольевна
научный руководитель, к.ю.н, каф. «ТПиПСО», ИСОиП (филиала) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
В настоящее время на почве семейных и бытовых конфликтов совершается
значительное число насильственных преступлений, в частности, убийств.
По данным статистики МВД РФ за январь – декабрь 2015 года зафиксировано
303

135

преступлений

против

личности.

Из них

раскрыто

только

247 993 преступлений. Процент убийств, причинений тяжкого вреда здоровью
и изнасилований составляет 2,4%.
Статистика

правоохранительных

органов

в России,

к сожалению,

не содержит всех данных, которые позволили бы четко разграничить бытовые
преступления. В первую очередь данная проблема связана с отсутствием
единого понятия термина «бытовая преступность», а так же отсутствует четкий
теоретически-обоснованный критерий, позволяющий отнести преступления
к категории бытовых.
Число факторов, провоцирующих рост преступности, варьируется, однако
все

они

взаимосвязаны

и порождают

друг

друга,

поэтому

видится

целесообразным выделить те, которые являются первоочередными.
Вместе

с причинами,

семейно-бытовых

которые

преступлений,

побуждают
следует

так

человека

к совершению

же выделить

условия

возникновения и существования данных причин. Одной из наиболее частых
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и серьезных причин является алкоголизм. При хроническом алкоголизме
начинается резкий распад личности, человек не отдает отчет своим действиям,
в следствие чего, совершает противоправные действия в бытовой среде. Наряду
с алкоголизмом, к условиям совершения семейно-бытовых преступлений
относят употребление наркотиков, безработица, разводы, скандалы в семье
и другие.
Данные

условия

вытекают,

непосредственно,

из самого

быта

как

совокупности семейных отношений. Данный спектр отношений регулируется
различными законодательными актами нашей страны: СК РФ, КоАП РФ,
ГК РФ и УК РФ.
Существуют

и другие

факторы,

и мотивы,

порождающие

данную

категорию преступлений, такие как личная неприязнь, ревность, месть. Так
же существуют

и безмотивные

преступления,

являющиеся

неадекватной

реакцией на действия потерпевшего.
По

данным

статистики

МВД

РФ преступления

в бытовой

сфере

в большинстве случаев совершают лица мужского пола, а женщины выступают
субъектами преступлений в 12-15% случаев.
Семейно-бытовые

преступления,

в первую

очередь,

подразделяют

в зависимости от содержания ситуации на следующие виды: преступления как
итог длительных и острых конфликтов, инициатором которых был преступник;
преступления,

явившиеся

следствием

конфликтогенного

поведения

потерпевшего; преступления как результат аморального образа жизни
преступника и потерпевшего; преступления, явившиеся следствием внезапно
возникшего стрессового состояния, вызванного неправомерным поступком
потерпевшего; преступления, возникшие вследствие разрешения преступником
общественно опасным способом внутриличностного конфликта в условиях
объективно нейтральной ситуации.
Следует также сказать о классификации преступлений в зависимости
от способов или средств их совершения:
1. с применением огнестрельного оружия;
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2. с применением холодного оружия (чаще всего данным оружием
оказывается бытовой нож);
3. другие способы и средства.
Данного рода преступления также можно квалифицировать по времени
совершения,

в зависимости

от пола

лица,

совершившего

преступления,

от количества субъектов преступления и другие.
Существуют также классификация ситуаций, порождающих семейнобытовые преступления:
1. длящиеся криминогенно-конфликтные ситуации;
2. обостряющиеся ситуации;
3. циклически-обостряющиеся ситуации;
4. циклически повторяющиеся криминогенно-конфликтные ситуации.
Практика

рассмотрения

решений

судов

по семейно-бытовым

преступлениям свидетельствует, что в сфере данного вида преступлений
преобладают

длящиеся

криминогенно-конфликтные

ситуации

и условия,

которые охватывали значительные временные границы, перерастающие
в обостряющиеся.

Криминогенно-конфликтные

ситуации

в основном

продолжаются в течении трех-восьми лет и более.
По

характеру

и непримиримыми,

конфликты
открытыми

в сфере

быта

и скрытыми,

бывают

примиримыми

злостными,

агрессивными,

конфликты доминирования, супружеской измены, стремления к освобождению,
корысти и др.
Говоря о тенденциях развития преступности в рассматриваемой сфере,
следует обратиться к статистике МВД РФ.
Так, за январь – сентябрь 2015 года из 769 846 зафиксированных
преступлений: 44 057 совершены несовершеннолетними, 117 828 женщинами,
43 986 студентами и учащимися, 512 556 лицами, не имеющими постоянного
источника дохода, 35 032 безработными, 336 651 ранее совершившими
преступления, 246 364 ранее судимыми, 202 518 в состоянии алкогольного
опьянения, 15 657 в состоянии наркотического опьянения.
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Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что наибольшее
количество преступлений совершается под воздействием алкоголя. В следствие
видится целесообразным дополнить статью 63 Уголовного Кодекса РФ пунктом
«р» - «совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения».
Рассматривая

статистику

по регионам,

следует

отметить,

что

в Центральном ФО зафиксировано 414 903 преступления, в Северо-Западном
ФО – 152 921, Северо-Кавказском 57 029, Южном ФО – 142 355, Приволжском
ФО – 356 267, Уральском ФО – 173 502, Сибирском ФО – 308 792,
Дальневосточном – 95 676 (всего по России – 1 746 003). Таким образом, можно
заключить, что наиболее криминализированными являются Центральный
и Приволжский округа.
Так же выявлены такие качественные особенности современных бытовых
преступлений как: рост доли организованных, заранее подготовленных
преступлений; более высокие темпы роста числа преступлений, совершаемыми
женщинами; возрастание доли преступлений, совершаемых с использованием
огнестрельного оружия и взрывчатых веществ; тесная связь между динамикой
бытовых преступлений и пьянством; рост удельного веса преступников,
не имевших постоянного источника дохода (51,4 %), места жительства (42,4 %),
а также ранее судимых (52,3 %), т.е. современная бытовая преступность
приобрела отчетливый маргинальный характер.
Следует также указать, что среди преступлений, совершённых в семейнобытовой сфере, на первом месте находится умышленное причинение вреда
здоровью (ст. ст. 111, 112 УК РФ), на втором – угроза убийством
(ст. 119 УК РФ), на третьем – убийство (ст. ст. 105, 107, 108 УК РФ),
на четвёртом – причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), далее
следует изнасилование (ст. 131 УК РФ).
Многие исследователи отмечают, в сфере быта возросла жестокость
и агрессивность.
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В

сфере

бытовых

отношений

стали

распространяться

агрессивно

насильственные формы поведения, которые могли бы соответствовать понятию
экстремизма.
Можно сказать, что на современном этапе развития нашей страны
преступления в сфере семейно-бытовых отношений принимают все более
новые

формы.

В следствии

из данного,

следует

дополнить

перечень

отягчающих наказание обстоятельств. В статье 63 УК РФ следует указать
новый пункт «с» - «совершение преступления на почве бытового конфликта».
Из приведенной статистики МВД РФ можно сказать, что преступлений
на бытовой почве не становится меньше, данная категория преступлений
совершается

в основном

в состоянии

алкогольного

или

наркотического

опьянения. Бороться с данной категорией преступлений нужно комплексно.
Не только с участием правоохранительных органов, но и силами государства,
общественных объединений, федеральных проектов, так как данные проблемы
затрагивают не только одну личность, но и общество в целом.
Список литературы:
1. Ким Е.П. Личность преступника в так называемых бытовых, ситуативных
преступлениях имеет свои особенности. [Электронный ресурс] //
URL:http://www.allpravo.ru (дата обращения: 1.03.2015).
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Правовое обеспечение в деятельности любых органов занимает одно
из главенствующих мест, так как наиболее важные вопросы организации,
функционирования,

направлений

в нормативно-правовых

деятельности

актах

и др.

международного,

обычно

отражены

конституционного,

федерального и ведомственного характера. В данной статье мы рассмотрим
правовое обеспечение федерального органа исполнительной власти - уголовноисполнительной системы России.
Уголовно-исполнительная система (далее УИС) представляет собой
совокупность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания
и иные

меры

содержание

уголовно-правового

под

стражей

характера,

обвиняемых

а также

обеспечивающих

и подозреваемых

в совершении

преступлений [1].
Все вышесказанное обуславливает высокие требования к правовому
обеспечению УИС. В Федеральном законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1
прописано следующее: «Правовую основу деятельности УИС составляют
Конституция РФ, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты РФ,
конституции и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, принятые
в пределах их полномочий, нормативные правовые акты федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний» [1].
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Хотелось бы осветить ряд проблемных вопросов, касающихся правового
регулирования службы в УИС. Так, одним из важных вопросов, на наш взгляд,
является отсутствие ведомственного нормативно-правового акта, который
регулировал

бы все

вопросы

прохождения

службы

в УИС,

а именно

«Положения о службе в УИС».
В настоящий момент все вопросы прохождения службы в системе
исполнения наказаний основываются на Инструкции о порядке применения
Положения о службе в органах внутренних дел РФ в учреждениях и органах
УИС, в которой раскрыты все пункты, касающиеся служебной деятельности
сотрудников

УИС.

Однако,

мы считаем,

что

недостатком,

пробелом

в законодательстве является отсутствие ведомственного нормативно-правового
акта,

относящегося

и принадлежащего

только

ФСИНу.

Передача

пенитенциарной системы из Министерства внутренних дел РФ в ведение
Министерства юстиции РФ произошла еще в 1998 году, однако закона
о прохождении службы в УИС до сих пор нет. Хотя закон о полиции давно уже
принят и действует.
Отметим, что на данный момент существует проект ФЗ «О службе
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации», который не вступает в законную довольно
таки продолжительное времени (законопроект был принят Государственной
Думой еще 20 декабря 2000 года).
Данный

проект

был

внесен

депутатами

Государственной

Думы

Федерального Собрания РФ Абельцевым С.Н. и Илюхиным В.И. и включал
в себя преамбулу и девять глав, состоящих из 74 статей. Однако законопроект
15 февраля 2001 г. был отклонен Президентом РФ [2]. Проект Федерального
Закона «О службе в УИС РФ» был подготовлен в целях урегулирования
вопросов прохождения службы сотрудниками УИС. Данным проектом были
установлены правовые, организационные и финансово-экономические основы
прохождения службы в УИС [3].
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Важно, что данный законопроект предусматривает правовое положение
(статус) сотрудника УИС. В ст. 4 дается понятие «сотрудник УИС»,
устанавливаются

основные

ограничения

и запреты,

сотрудника

и требования

отрегулированы

права

и обязанности

связанные

со службой

сотрудников,
в УИС,

а также

ответственность

к служебному

поведению.

В законопроекте

поступления

на службу,

ее прохождения

вопросы

и прекращения, присвоения специальных званий, служебная дисциплина
и другие не менее важные вопросы прохождения службы.
Наличие правовой базы, регулирующей деятельность службы, позволяет
укреплять

и совершенствовать

органы

УИС,

поддерживать

их боевую

готовность на определенном уровне в любой обстановке. Следовательно,
правовое регулирование рассматриваемой деятельности является органической
составной частью правового регулирования.
Отметим ряд особенностей такого регулирования.
Во-первых, нормы права должны быть детальнее, чем в других областях
государственной деятельности (регулирование организации, форм, методов,
приемов специальной деятельности). Во-вторых, их должна характеризовать
повышенная

категоричность

исправительных
повышенную

учреждений.

ответственность

требований,
В-третьих,

предъявляемых
сотрудники

за исполнение

к сотрудникам
обязаны

и нарушение

нести

предписаний

указанных норм права. В-четвертых, для этих норм права характерно наличие
таких

источников,

которые

специально

направлены

на регулирование

отношений в рассматриваемой области и составляют основу анализируемых
формирований.
Необходимость четкой правовой регламентации специальной деятельности
УИС

вызывается

регламентация

следующими

обстоятельствами:

их внутриорганизационной

неполная

деятельности;

правовая

необходимость

правовой защищенности сотрудников как субъектов правоприменительной
деятельности и осужденных как объектов правового беспредела сотрудников;
сложность и специфичность решаемых задач, которые резко отличаются
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от повседневных; характер деятельности УИС в целом, ее подразделений
и отдельных сотрудников; специфика объекта воздействия.
Мы не случайно сделали акцент на принятии Положения о службе в УИС,
поскольку не только у персонала УИС возникают сложности с применением
в своей деятельности Положения о службе в ОВД, но и у других органов,
например, в деятельности суда. Рассмотрев судебные дела сотрудников УИС,
касающиеся, например, продления контрактов, применения мер взысканий
мы пришли к выводу, что суд выносит свои решения опираясь на ТК РФ, на
«Положение о службе в ОВД», другие правовые акты. Получается, что здесь
закон «плавает», то к одному нормативно-правовому акту, то к другому, нет
конкретики. Считаем, что нужно оговорить в Трудовом законодательстве, что
вопросы трудовой деятельности (службы) сотрудников правоохранительной
службы (сотрудников УИС) должны полностью строиться на положении
о службе в ОВД, а лучше прописать все вопросы службы в новом Положении
о службе в УИС, в этом случае, на наш взгляд суды при вынесении приговоров
в отношении сотрудников УИС смогут конкретно ссылаться на данный правой
акт.
Таким образом, мы пришли к выводу, что служба в УИС являясь одной
из опасных и специфичных, не имеет своего ведомственного нормативноправового акта и до сих пор ссылается на Положение о службе в ОВД, хотя
могла бы иметь свой, ведомственный документ – «Положение о службе
в УИС». Наличие собственного правового акта, регулирующего все вопросы
прохождения
объясняется

службы
рядом

сотрудниками
обстоятельств:

в системе
во-первых,

исполнения
его

наличие

наказаний,
укрепит

и усовершенствует органы УИС, во-вторых, повысит привлекательность
службы в рассматриваемой системе и в-третьих, поможет поддерживать
их боевую готовность на определенном уровне в любой обстановке.
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Мы считаем, данное положение должно строится на следующих условиях:
1. Детальность норм права. Нормы Положения должны быть конкретно
указанными,

чем

в других

областях

государственной

деятельности

(регулирование организации специальной деятельности).
2.

Повышенная

характеристика

категоричности

требований,

предъявляемых к сотрудникам исправительных учреждений.
3. Конкретные формы и виды ответственности за исполнение и нарушение
предписаний указанных норм.
4.

Наличие

таких

источников,

которые

специально

направлены

на регулирование отношений службы в учреждениях и органах, занимающихся
вопросами исполнения наказаний и составляют ее основу.
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Выборы

являются

важнейшим

инструментом

легитимности

государственной власти, они непреложное проявление демократического
государства. Качество организации и проведения выборов позволяет судить
о степени

участия

или

неучастия

граждан

в управлении

страной,

соответственно о поддержке власти народом, его готовности исполнять
требования власти.
Современное

избирательное

законодательство,

ориентируясь

на международные стандарты, закрепляет принципы избирательного права,
которые можно разделить на две группы: первую группу составляют
принципы, связанные с организацией и проведением выборов (обязательность, периодичность, альтернативность, нефальсифицированность выборов,
и др.), вторую группу составляют принципы участия граждан в выборах
(всеобщее, равное, прямое избирательное право и др.).
Под принципами избирательного права следует понимать законодательно
закрепленные

основополагающие

идеи,

исходные

начала,

которые

характеризуют сущность избирательного права, определяют основные
положения юридического мировоззрения в отношении выборов, а также
обусловливают направленность их правового регулирования.
Наиболее полное определение дано С. Д. Князевым, понимающим под
принципами российского избирательного права как объективного правового
феномена основополагающие начала (идеи), отражающие демократическую
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природу выборов как конституционной основы народовластия и определяющие
фундамент правового регулирования избирательных прав, гарантий, процедур
и технологий, обеспечивающих императивное, внутренне сбалансированное
и нефальсифицированное проведение различных видов выборов в Российской
Федерации [11, с.21].
Принципы позволяют зафиксировать главное в избирательном праве,
определить

его

важнейшие

характеристики,

выявить

взаимосвязи,

дистанцироваться от иных правовых явлений.
При всей очевидной важности принципов избирательного права
существует

множество

проблем,

связанных

с определением

места

принципов в системе российского права, их классификацией и даже
установлением количественных характеристик.
В

частности,

в зависимости

от позиции,

которую

занимают

исследователи, определяя статус самого избирательного права, принципы
избирательного

права

относят

либо

к отраслевым

[11,

12],

либо

подотраслевым [2, 5, 7, 9, 20, 22], либо к принципам правовых институтов
[1, 10, 14, 21].
Такое разнообразие подходов объясняется особым качеством системы
права, ее способностью к развитию. По мнению Н. И. Матузова, система
права не является результатом произвольного усмотрения законодателя, это
своего

рода

слепок

с действительности.

Ее способность

к делению

детерминируется экономическими, культурными, национальными и иными
факторами [22, с.394]. На современном этапе продолжается формирование
новых структурных элементов системы права. Их подвижность и определяет
многообразие исследовательских мнений.
Несмотря на различия в подходах исследователей к статусу принципов
избирательного права, в научном сообществе отсутствуют разночтения
по поводу значимости принципов как базовых начал избирательного права.
Формирование

принципов

избирательного

права

одновременно с развитием избирательного законодательства.
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происходило

Являясь

базисом,

избирательного

принципы

права.

всегда

детализируются

Результативность

правового

в нормах

регулирования

является более явной в случае последовательного и глубокого выражения
в нормах права идей, заложенных в принципах.
Идея использования в России уже устоявшихся на западе буржуазных
принципов

избирательного

права

активно

звучала

в рассуждениях

В. В. Водовозова, Е. Н.Трубецкого и других общественных деятелей еще
в годы первой русской революции [4, 23]. Всеобщее, прямое, тайное
и равное избирательное право казалось достижим в ближайшем будущем.
Однако в результате революционных преобразований удалось ввести лишь
косвенные многостепенные выборы.
История

законодательного

закрепления

современных

принципов

в отечественном избирательном праве имеет почти столетнюю историю.
Ст. 1 Раздела первого Положения о выборах в Учредительное собрание,
утвержденного Временным правительством 20 июля 1917 г., впервые в истории
России, предусматривала, что Учредительное собрание образуется из членов,
избранных населением на основе всеобщего, без различия пола, и равного
избирательного права посредством прямых выборов и тайного голосования
с применением начала пропорционального представительства [19].
Для своего времени такой подход к избирательному праву был передовым,
ведь даже в Великобритании, с ее многовековым опытом проведения выборов
в представительные

органы,

женщины

были

полностью

уравнены

в избирательных правах с мужчинами только в 1928 г. До этого активное
избирательное

право

англичанкам

было

предоставлено

в

1918

г.,

но оговаривалось многими цензами: по достижению 30 лет (а для мужчин
с 21 года), при условии владения недвижимостью с годовым доходом не менее
5 фунтов стерлингов, либо состояния в браке с лицом, отвечающим этим
условиям [8, с.35].
Несмотря на многообещающее начало, уже Конституция РСФСР
1918 г., закрепляя диктатуру пролетариата, предусматривала обширную
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люстрацию для избирателей, состоящую в законодательном ограничении
политических

прав

отдельных

категорий

лиц

по профессиональным,

политическим, религиозным и иным признакам.
В

частности,

лишались

пассивного

избирательного

права:

лица,

прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; лица, живущие
на нетрудовой доход; частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; служащие
и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений,
а также

члены

царствовавшего

в России

дома;

лица,

признанные

в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица,
состоящие

под

опекой;

лица,

осужденные

за корыстные

и порочащие

преступления на срок, установленный законом или судебным приговором
[15, с. 42].
Вплоть до принятия Конституции СССР 1936 г. в СССР выборы в органы
советской

власти

представители

не являлись

городских

и равными:

советов

на съезд

избирались

Советов

из расчета

1

СССР
делегат

на 25 000 избирателей, а от съездов советов тех районов, где преобладало
крестьянство, - 1 делегат на 125 000 жителей [3, с.32]. Эти преимущества
закрепили руководящую роль рабочего класса в государстве Советов.
Введение принципа всеобщности в 1936 г., по мнению С. Г. Кузьменко,
связано было с тем, что к этому времени за счет практически полного
истребления

«антисоциалистических»

классов

произошло

качественное

изменение социального состава советского общества[13, с. 38].
В Конституцию СССР 1936 г. была включена глава XI, которая закрепила
избирательную систему СССР. Выборы в Советы депутатов трудящихся
любого

уровня

стали

впервые

производиться

избирателями

на основе

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Несмотря на то, что 10 декабря 1948 г. СССР воздержался при голосовании
за принятие Всеобщей декларации прав человека и ее текст долгое время был
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даже недоступен в нашей стране, положения Декларации, касающиеся выборов,
были созвучны принципам действующего советского права.
Декларация определила, что воля народа должна быть основой власти
правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических
и нефальсифицированных

выборах,

которые

должны

проводиться

при

всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или
же посредством

других

равнозначных

форм,

обеспечивающих

свободу

голосования [6].
Декларация не носит обязательного характера. Но она стала основой для
иных международных соглашений, ставших обязательными для нашей страны.
16

декабря

1966

года

Генеральной

Ассамблеей

ООН

был

принят

Международный пакт о гражданских и политических правах (СССР подписал
18 марта 1968 года и ратифицировал 18 сентября 1973 года).
По сути, ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических
правах

воспроизвела

уже

знакомые

принципы

избирательного

права:

периодические выборы на основе всеобщего и равного избирательного права
при тайном голосовании [16].
Кроме того, Российская Федерация как преемница СССР, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
1952 г., взяла на себя обязательства по организации с разумными интервалами
свободных выборов путем тайного голосования при соблюдении условий,
позволяющих обеспечить свободное выражение мнения народа при выборах
законодательного органа.
Мощная международно-правовая база для развития избирательного права,
а также

национальный

опыт

стали

основанием

для

формирования

избирательного законодательства в постсоветский период. Если в Конституции
Российской

Федерации

конкретные

принципы

избирательного

права

зафиксированы только в отношении выборов президента, как абсолютно нового
для нашей страны органа государственной власти, то все иные избирательные
законы

федерального

и регионального

уровней

базируются

на единых

принципах, закрепленных в рамочном федеральном законе «Об основных
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» [18]. Этот закон установил федеральные стандарты,
касающиеся

порядка

организации

и проведения

всех

видов

выборов

в Российской Федерации.
В 2002 г. в рамках СНГ были определены стандарты демократических
выборов,

включающие

среди

прочего

принципы

периодичности

и обязательности, справедливости, подлинности и свободы выборов на основе
всеобщего

равного

избирательного

права

при

тайном

голосовании,

обеспечивающие свободу волеизъявления избирателей [17].
Таким

образом,

формировались

в нашей

на протяжении

стране
многих

принципы

избирательного

десятилетий,

отражая

права
процесс

поэтапной демократизации общества. При всей уникальности развития
национального избирательного права оно в полной мере согласуется с основополагающими идеями о демократических выборах, закрепленными на международном уровне и даже в известной степени способствует их развитию.
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В настоящее время представляют повышенный интерес проблемы
и вопросы, возникающие при лицензировании образовательной деятельности.
Это связано с кардинальным реформированием образовательной системы
России.
Лицензирование представляет собой начальный этап в единой системе
оценки

деятельности

образовательных

организаций

и осуществляется

в интересах защиты граждан на получение образования.
«Лицензия» в науке и литературе определяется по-разному.
1. Под лицензией понимается официальный документ, в соответствие
с которым разрешается осуществление указанного в нем вида деятельности
в течение

установленного

срока.

В лицензии

определяются

условия

осуществления разрешенного вида деятельности.
2. Лицензия - это официальное разрешение на осуществление конкретного
вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований
и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.
Лицензирование включает в себя:
 проведение экспертизы на соответствие условий образовательного
процесса нормативным требованиям,
 принятие решений,
 оформление

и выдачу

образовательной

организации

(лицензии) на право ведения образовательной деятельности.
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разрешения

К

нормативным

актам,

регламентирующим

лицензирование

образовательной деятельности, относятся:
 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности";
 Федеральный закон

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации";
 Положение

о лицензировании

образовательной деятельности (утв.

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966);
 Административный регламент предоставления Федеральной службой
по надзору

в сфере

по лицензированию

образования

и науки

образовательной

государственной

деятельности

(утв.

услуги
Приказом

Минобрнауки России от 25.11.2014 N 1517;
 Административный
ственной

власти

переданные

регламент

субъектов

полномочия

предоставления

Российской

Российской

органами

Федерации,

Федерации

государ-

осуществляющими

в сфере

образования,

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности
(утв. Приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 N 244;
 Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 N 279 "Об утверждении форм
документов,
образования

используемых
и науки

Федеральной

в процессе

службой

по надзору

лицензирования

в сфере

образовательной

деятельности".
Соискателями на получение лицензии для осуществления образовательной
деятельности являются:
а) образовательные организации - некоммерческие организации, которые
осуществляют на основании лицензии образовательную деятельность, которая
является основным видом деятельности и в соответствии с целями, ради
достижения которых они созданы.
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона об образовании образовательная
организация

создается

в форме,

которая

предусмотрена

гражданским

законодательством для некоммерческих организаций. Это регулируется
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Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
Образовательные организации могут быть:
 государственными (они создаваются РФ или субъектом РФ);
 муниципальными (они создаются муниципальными образованиями);
 частными (которые создаются в соответствии с законодательством
РФ физическими

и

(или)

юридическими

лицами

и их объединениями,

исключением являются иностранные религиозные организации).
В

соответствии

с реализуемыми

образовательными

программами

образовательные организации подразделяются на соответствующие типы.
б) организации, которые осуществляют обучение, - юридические лица,
реализующие на основании лицензии вместе с основной деятельностью
образовательную

деятельность

как

дополнительный

которые

осуществляют

вид.

Такими

организациями являются:
 научные

организации,

образовательную

деятельность. Они реализуют программы магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров, программы ординатуры, профессионального обучения
и дополнительные профессиональные программы;
 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона об образовании. Однако в законе
не указано, в соответствии с какими образовательными программами данные
организации осуществляю образовательную деятельность;
 организации, которые осуществляют лечение, оздоровление и (или)
отдых, и организации, которые осуществляют социальное обслуживание. Они
вправе осуществлять деятельность как по основным, так и дополнительным
общеобразовательным программам, основным программам профессионального
обучения (данное правило закреплено в ч. 3 ст. 31 Закона об образовании);
 загранучреждения МИД России, которые осуществляют образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам в соответствии с ч. 4 ст. 31 Закона об образовании;
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 иные юридические лица (которые вправе осуществлять образовательную
деятельность по программам профессионального обучения, образовательным
программам дошкольного образования и дополнительным образовательным
программам).
Индивидуальные
деятельность

предприниматели

по основным

осуществляю

и дополнительным

образовательную

общеобразовательным

программам, программам профессионального обучения в соответствии с ч. 3
ст. 32 Закона об образовании.
Физические лица, которые в соответствии с законодательством, не могут
быть допущены к педагогической деятельности или отстраняются от работы,
не вправе

осуществлять

образовательную

деятельность

в качестве

индивидуальных предпринимателей.
В случае соответствия лицензионным требованиям указанные организации
и индивидуальные предприниматели имеют право получить лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
Законодательством предусмотрены уполномоченные на лицензирование
образовательной деятельности специальные органы:
а)

Федеральная

служба

по надзору

в сфере

образования

и науки

(Рособрнадзор) уполномочена выдавать лицензии:
 организациям, которые осуществляют образовательную деятельность
по программам высшего образования;
 федеральным государственным профессиональным образовательным
организациям, которые реализуют программы среднего профессионального
образования

в отдельных

сферах

(оборона,

производство

продукции

по оборонному заказу, внутренние дела, безопасность, ядерная энергетика,
транспорт и связь, наукоемкое производство по специальностям).
Если данные образовательные учреждения будут переданы в ведение
органов исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют
управление

в сфере

образования,

их лицензирование

и переоформление

лицензий будет производиться органами исполнительной власти субъектов РФ
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(для этого необходимо внести в отношении образовательного учреждения
соответствующую запись в ЕГРЮЛ;
 российским образовательным организациям, которые расположены
за пределами территории РФ,
 образовательным

организациям,

которые

созданы

в соответствии

с международными договорами РФ,
 реализующим образовательную деятельность загранучреждениям МИД
России;
 иностранным образовательным организациям, которые реализуют
образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории
РФ.
Непосредственно

лицензирование

образовательной

деятельности

осуществляется структурным подразделением Рособрнадзора.
В соответствии с законодательством чтобы осуществлять образовательную
деятельность необходимо получить лицензию.
Лицензирование образовательной деятельности проводится:
 по видам образования,
 уровням образования,
 по профессиям,
 специальностям,
 направлениям подготовки,
 подвидам дополнительного образования.
Образовательная

деятельность

представляет

собой

оказание

услуг

по реализации утвержденных образовательных программ.
Не

требуется

индивидуальных
работников;

получение

лицензии

предпринимателей

образовательная

привлечения

деятельность,

образовательными

организациями,

ционного

"Сколково";

центра

без

образовательная

деятельность
педагогических

реализуемая

частными

находящиеся

на территории

иннова-

образовательная

деятельность,

которая

95

осуществляется посредством проведения семинаров, консультаций и разовых
лекций.
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Рассматривая

права

человека

в области

информации,

необходимо

определить, что такое информация, каковы права человека в области
информации.
Само понятие «права человека» возникло в XVIII веке. Первым
документом, официально провозгласившим «права человека» в их современном
виде, считается французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года
1, с.26. Некоторые исследователи считают родоначальником современных
«прав человека» Декларацию независимости США от 4 июля 1776 г., в которой
также провозглашался набор прав личности. А также Конвенция о защите прав
человека и основных свобод, согласно ст. 10 Конвенции «каждый имеет право
свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться
своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо
от государственных границ». Можно сказать, что эти документы составили
фундамент современной правовой парадигмы, поначалу действовавшей только
в Европе и Новом свете, а позже распространённой на весь мир. Заглянув
в историю появления первых документов провозгласивших права человека,
мы возвращаемся к нашей теме. Итак, что же такое информация. Информация сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
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Права человека в области информации закреплены в Конституции РФ
3, с. 5, в Гражданском кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ, Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Специальным

законодательным

актом,

регулирующим

отношения,

возникающие по поводу информации в РФ является Федеральный Закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
4, с.1. Настоящий закон регулирует отношения, возникающие при:
 осуществлении права на поиск, получение, передачу производство
и распространение информации;
 применение информационных технологий;
 обеспечение защиты информации;
Далее, подробно остановимся на правах человека на неприкосновенность
частной жизни в области информации.
В ст.23 Конституции РФ говориться о том, что каждый человек имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
на тайну переписки и телефонных переговоров. В наше время, человек просто
не может обойтись без телефона, каждую минуту мы с кем-то общаемся, будто
телефонный разговор или обычная переписка. Но можем ли мы быть уверены,
что всё это принадлежит нам и никто не сможет прочесть наше сообщение или
прослушать наш разговор. Да, можем! Существует понятие «тайна связи».
В данный момент право на тайну связи считается одним из главных прав
человека. Право на тайну связи закреплено в ФЗ РФ «О связи»[5,с.4]. Каждый
гражданин наверняка знает свои права и обязанности. И даже не опираясь
на закон может сказать, что недопустимо вмешательство в частную жизнь
человека, недопустимо ознакомление какого-либо лица, кроме отправителя
и получателя с сообщениями либо звонками. Но все мы знаем, что всегда
существуют исключения. И в настоящем законе тоже существует ограничение,
а именно прослушивание звонков, контроль почтовых отправлений - всё это
при необходимости входит в оперативно-розыскные мероприятия. Отдельно
хочется сказать о безопасности в интернете, а именно в социальных сетях.
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Количество людей, общающихся в социальных сетях, неуклонно растет,
а набор услуг, предоставляемый ими, становится все более разнообразным
и многоплановым. Сегодня социальные сети уже больше, чем просто площадки
для ведения бесед: с их помощью находят и теряют работу, учатся, занимаются
благотворительностью. В контексте социальных сетей вопрос информационной
безопасности становится особенно острым, т.к. речь идет о безопасности
личных

данных

недоступными

пользователей,

которые

посторонним. Возникает

не обеспечивают должный

зачастую
вопрос:

должны
неужели

оставаться
владельцы

уровень защиты конфиденциальных

данных

пользователей? Действительно, механизмы защиты от несанкционированного
доступа к чужой информации внедрены в существующие платформы уже
довольно давно, и единственным достойным вариантом для реализации НСД
злоумышленниками становится использование методов социальной инженерии,
защитить от которых пользователя напрямую довольно сложно. В целом можно
сказать, что предоставляется относительно неплохой функционал для защиты
информации от сторонних злоумышленников.
Но «кто устережет самих сторожей»? Крупнейшая европейская социальная
сеть

«ВКонтакте»,

к примеру,

обрабатывает

огромный

объем

конфиденциальных данных. Вся эта информация доступна операторам, вполне
допустимо

рассматривать

их в качестве

потенциальных

нарушителей

конфиденциального статуса личных данных.
Попытки решения этой проблемы разнообразны: от предложения создать
социальные механизмы, обеспечивающие защищенность данных, до идей
создания полностью безопасных ИСС с нуля. Значительная часть вариантов
решения существующей задачи строится на использовании криптографических
методов защиты информации, и, пожалуй, инструменты, реализованные
в рамках этого направления, работают сегодня наилучшим образом.
К

сожалению,

на данный

момент

практически

не существует

реализованных схем, позволяющих защищать свои личные данные в ИСС как
от сторонних

лиц,

так

и от операторов
99

сервисов.

Многие

достаточно

интересные идеи все еще находятся на стадии замысла, а предложенных
инструментов единицы, и все они имеют некоторые ограничения, резко
снижающие удобство их использования или являются небезопасными против
определенных типов атак.
Рассматривая данную тему, хотелось бы обратить внимание и на ФЗ РФ
«О средствах массовой информации». А именно на правах журналиста. Пресса
выступает

как

общественный

наблюдатель.

Государство

обязано

не препятствовать свободному потоку информации. СМИ имеют право
распространять информацию, которые интересны обществу, соответственно
и касающиеся государственных проблем.
В современном обществе право на свободу информации стало одним
из основных прав человека, имеющих юридическое и политическое значение.
Обеспечение единых стандартов прав человека возлагает на государства
обязательства по усовершенствованию механизма защиты прав человека.
Необходимость правового регулирования информационных процессов с учетом
прав человека в сфере информации имеет первостепенное значение.
Подводя итог нашим рассуждениям, мы можем сделать вывод о том, что
российские граждане имеют право на получение полной и достоверной
информации. Также российские граждане имеют право на тайну связи, имеют
право получать интересующие их вещи по средствам массовой информации,
имеют ряд других прав приведённых в нашей работе. Таким образом, на наш
взгляд, с растущей информатизацией общества, вопросы обеспечения права
граждан на достоверную информацию сохраняют свою актуальность и требуют
проведения дополнительных исследований.
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Помимо проблем, связанных с понятием брака, а также правовых нюансов
его

заключения,

в международном

частном

праве

довольно

непросто

складывается ситуация и с вопросом расторжения брака. Порой проблемы
возникают не сопутствующими расторжению брака вопросами, такими как
раздел

имущества,

алиментные

обязательства,

компенсации

за развод,

а с возможностью расторжения брака вообще. Возможно, довольно трудно
представить, что в 21 веке далеко не всегда можно расторгнуть брак исходя
из желания сторон или определенных причин, но тем не менее, это бывает так.
Большое влияние на понимание и ценность брака оказывала и оказывает
во все времена религия. И именно посредством впитывания религиозных
традиций семьи в правовую систему государства формируются законы,
регулирующие вопросы заключения, расторжения брака. В христианской
религии брак считается священным союзом, и, по идее, заключается на всю
жизнь. Отсюда следовало запрещение разводов в Италии, Испании и ряде стран
Латинской Америки. Однако, нельзя не упомянуть возможность развенчания
супругов в христианской церкви. На развенчание существовало строгое
ограничение и применялось оно в крайних случаях, отсюда последовало
законодательное закрепление вопросов расторжения брака, в котором развод
рассматривался как некая санкция за не добросовестное поведение в браке
одного из супругов. Вплоть до середины 20 века концепция развода как
санкции существовала в большинстве стран мира, и в последствие при плавном
переходе от нее к пониманию развода, как банальной невозможности двух лиц
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составлять

полноценную

семью,

порождало

множество

казусов[1].

Повсеместно возникали ситуации, при которых брак, заключенный в церкви
по определенным обрядам, признаваемый в одной стране (например, Греции),
не считался

действительным

в ряде

государств

(например,

США),

и соответственно лица, не желающие сохранять прежний брак, просто вступали
в новый брак по законам государства, где их прежний брак не считался
действительным. По сравнению с РФ, в странах Европы довольно трудно
развестись, а порой практически невозможно. В большинстве европейских
стран предусмотрен довольно длительный срок, который супруги, желающие
развестись, проживают отдельно друг от друга, и что называется, осознают,
«как живется без супруга». В Италии на это отводится целых 3 года,
в Германии – 1 год, в Испании – 1 год. Причем, в Испании нельзя даже подать
документы на развод, пока с момента заключения брака не пройдет 1 год.
Стоит

также

отметить,

что

помимо

временных

ограничений

на расторжение брака, последствия расторжения брака могут быть еще более
серьезными. По российскому праву супруги не несут какой-либо специальной
ответственности за инициативу к разводу или причину развода, в то время как
в большинстве европейских стран, а также странах Америки причинам развода
уделяют огромное внимание, и в зависимости от них, суд принимает решение
о наложении ответственности на какую-либо из сторон. Ранее говорилось, что
концепция ответственности за виновное поведение супругов в браке была
вытеснена неудачей брака в принципе, и в то же время, в настоящий момент
мы имеем дело, по сути, с такой же ответственностью, только помимо развода,
который

раньше

накладывается

сам

по себе

дополнительная

был

санкцией,

ответственность.

на виновных
Следовательно,

супругов
нельзя

считать, что страны полностью ушли от санкционной концепции развода.
В Италии супруга имеет право на пожизненное содержание после развода, если
не будет работать и не выйдет замуж вновь. В Голландии содержание бывшего
супруга длится на протяжении такого же срока, в течение которого длился
брак, или в течение 12 лет. И если говорить о браках между иностранцами,
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то наиболее тяжелой ситуация представляется именно для Италии, Финляндии,
Германии и Франции. Труднее всего приходится гражданам нашей страны, так
как в большинстве случаев, они не знакомы с правовыми системами других
государств, и не предполагают, что их может ждать в случае развода. Более
того,

даже

к предлагаемым

брачным

контрактам

россияне

относятся

не достаточно серьезно и осознано, в то время как это могло бы их защитить
в последствие. Выходом из трудным ситуаций, касающихся расторжения брака
между

иностранцами,

служат

различные

международные

конвенции,

соглашения. На данный момент наиболее распространенное действие за собой
имеют различные двусторонние и многосторонние соглашения. В то время как
унифицированные международные акты, такие как Гаагская конвенция
о признании развода и судебного разлучения супругов 1970 года, Гаагская
Конвенция для разрешения конфликтов между законами и юрисдикциям
в области развода и разлучения 1902 года, регламентируют вопросы признания
разводов, и не имеет за собой унифицированной основы, касающейся причин
расторжения брака, материальной ответственности за расторжение брака
и прочих процессуальных моментов самого расторжения. В связи с этим,
возникает большой интерес со стороны европейского сообщества к созданию
такого акта, так как национально право имеет в ряде случаев слишком много
особенностей,

и трудностей,

а также

ставит

иностранцев

в заведомо

проигрышное состояние из-за чрезмерной сложности процесса расторжения
брака, с которым, совершенно очевидно, мало кто знакомится в момента
заключения брака. Не вовлеченность РФ в процесс унификации вопросов
заключения и расторжения брака хотя бы на европейском пространстве с одной
стороны, должна быть признана негативным фактом, а с другой стороны,
совершенно логичным, в условиях резкой перемены европейского сообщества
к семейным ценностям и понятию брака, а также расширению способов
образования
В то же время,

семьи

путем

стоило

легализации

бы попытаться

различного

заключить

хотя

рода

партнерств.

бы двусторонние

соглашения со странами, где чаще всего россияне обретают семью. Это
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касается в первую очередь, Германии, Франции, Италии, Испании. Конечно,
нельзя отрицать положительной стороны имеющихся договоров со странами
СНГ и ряда стран восточной Европы и Ближней Азии (Молдавия, Латвия, Иран,
Туркмения), однако, наиболее ожесточенные споры сторон бракоразводного
процесса возникают именно с ключевыми странами ЕС. По имеющимся ныне
двусторонним договорам РФ можно выделить следующие положительные
моменты:
 развод производится органами того государства, гражданами которого
являются супруги;
 проживающие в одном государстве граждане другого государства могут
возбудить дело о разводе в суде по месту жительства;
 при расторжении брака применяется закон гражданства супругов;
 если супруги не имеют общего гражданства и проживают на территории
разных стран, дело о разводе может быть возбуждено в суде любого
государства, и каждый суд будет применять свое собственное право[2].
Довольно затруднительным для решения становится вопрос расторжения
брака по исламскому праву на территории государства иной правовой системы.
Когда

браки

расторгаются

между

представителями

исламского

права

на территории исламского государства, вопрос о признании подобных разводов
чаще всего не возникает. Однако, в условиях исламизации ЕС имеют место
на территории европейского права разводы по исламскому праву, совершаемые
чаще

всего

устно.

Такие

разводы

по праву

стран

ЕС не признаются

действительными. Однако, нельзя забывать о то, что в этом случае необходимо
учитывать

форму

брака.

Если

брак

заключался

по закону

Франции,

а расторгается по исламскому праву, то, очевидно, что такие разводы
не должны признаваться. В то же время, нельзя не отметить, что постоянно
прибывающие в европейские страны граждане исламских государств, по сути,
уже создали в отдельных районах свою собственную систему права, по которой
они заключают браки, расторгают браки, решают вопросы о детях. Таким
образом, складывается ситуация, при которой власти частично теряют контроль
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над регулирование семейно-брачных отношений представителей исламской
веры на территории своего государства. Они, безусловно, вольны не признавать
совершенные

таким

образом

браки,

разводы,

но в то же время,

такие

государства не могут изменять свою систему права, регламентируя отдельными
нормами вопросы брака для исламских народов, так как они либо уже являются
гражданами европейских государств, либо имеют разрешение на проживание
в данных государствах, и в таком случае должны заключать брак через
консульские учреждения, если преследует целью заключение и расторжение
брака по праву страны происхождения или гражданства. Нужно учитывать тот
факт, что в случае наличия коллизионных норм, регулирующих права
иностранцев на расторжение брака по праву своей страны в суде другого
государства, всегда может возникнуть сложность с четким определение
содержания

иностранного

права,

что

значительно

затягивает

процесс

расторжения брака. Однако, чаще всего применяется закон права суда, закон
места жительства, так как суду наиболее удобен именно такой порядок.
Вопросы расторжения брака, урегулированные существующими ныне
конвенциями, стоит считать, довольно устаревшими на данный момент
времени, и это значит, что требуется детальная проработка новых норм,
которые объединят в себе современные тенденции заключения и расторжения
брака.
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Концепция предпринимательского права возникла за рубежом в ХХ веке.
Многие ученые в своих работах, затрагивая проблему дуализма частного права,
задаются

вопросом:

частное

право

исчерпывается

гражданским,

т.е. отождествляются или же второе (гражданское) является частью первого
вместе с предпринимательским правом?
В

мировой

практике

сложилось

два

способа

регулирования

предпринимательской деятельности [7, c. 625]. Первое заключается в том, что
предпринимательская деятельность регулируется гражданским законодательством, например, Италия, Швейцария. А второй состоит в том, что
предпринимательская деятельность регулируется Торговым или Коммерческим
Кодексом. Примером могут быть такие страны, как Испания, Франция, Япония.
Предпринимательское право - отрасль права, совокупность правовых норм,
регулирующая на основе частных и публичных интересов отношения в сфере
организации,

осуществления

предпринимательской

деятельности

и руководства ею.
В 1920-х годах появилась теория двухсекторного права: гражданское - для
частных лиц и хозяйственное - для социалистических организаций. В начале
30-х годов появляется концепция единого хозяйственного права, и гражданское
право на некоторое время упраздняется как наука и учебная дисциплина.
В 50-е годы дискуссия о концепции хозяйственного права возобновляется.
Во время новой кодификации советского законодательства высказываются
предложения принять хозяйственный кодекс.
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В 90-е годы в России начался переход от плановой экономики к рыночной,
от одной экономической системы - к другой. Поэтому прежняя концепция
потребовала изменений. Сейчас основоположником новой школы предпринимательского (хозяйственного) права считается профессор Мартемьянов.
Специалисты гражданского права долгое время поддерживали идею
создания Предпринимательского Кодекса (далее - ПК). Попытки разработки
Кодекса предпринимались в советское время, однако его не одобрили.
В 1995 году В.В. Лаптев предложил детально разработанный образец ПК,
который состоял из десяти разделов. Но он содержал нормы, которые уже были
в ГК[6, c. 384].
С распадом СССР начали происходить существенные изменения в теории
и практике правового регулирования предпринимательских отношений.
В 1990 году был принят Закон «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», но уже в 1994 году был отменен, т.к. принятая первая часть
ГК РФ показала, что ПК нет места в системе права. Несмотря на это, ученые
в вопросе

необходимости

кодификации

предпринимательского

права

не пришли к четкому решению.
Противоположная точка зрения относительно принятия ПК принадлежит
В.А. Дозорцеву. Он считает, что невозможно выделить гражданско-правовые
предпринимательские отношения, та как гражданское право полностью должно
содержать

одну

общую

часть

[3,

c.

668].

Отношения,

вытекающие

из предпринимательской деятельности – это предмет гражданского права,
следовательно, достаточно норм ГК РФ [4].
Такие ученые, как В.В. Ровный и В.Ф. Попондопуло занимают нейтралитет
в данном вопросе. Они считают, что самое главное, это учесть все особенности
предпринимательского права и закрепить их в законодательстве, и не важно,
будет это Торговый кодекс или Гражданский Кодекс.
Проанализировав данные позиции, мы видим, что разработки законодательства не доработаны. Сторонники кодификации так и не сформировали
целостную систему кодификации предпринимательского права [1, с.528]. Нет
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даже четкого наименования кодекса, авторы по-разному его называют:
Хозяйственный, Торговый, Предпринимательский.
На наш взгляд, нет определенных общественных отношений, которые
входят в предмет правового регулирования ПК. Нет четких разграничений
между Предпринимательским и Гражданским кодексами.
Опыт некоторых стран показывает, что после принятия

ПК частный

бизнес и правоприменительные органы сталкиваются с серьезными правовыми
проблемами, которые подрывают основы правовой стабильности, прежде всего,
частного бизнеса [8, c. 845]. В европейских странах действуют кодексы
по правовому регулированию предпринимательской деятельности. Этого
придерживаются США, Германия и Франция. В других странах, например,
в Италии произошел отказ от дуализма частного права, т.е. применяется
единый Гражданский кодекс. Некоторые ученые отмечают, что данное
объединение

привело

к ухудшению

правового

регулирования

предпринимательской деятельности [5, c. 882].
ГК

РФ основывается

на равенстве участников отношений,

свободе

договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные
дела и т.д. Т.е. он содержит все необходимые правовые инструменты для
осуществления предпринимательской деятельности [4].
При принятии ПК, необходима переподготовка государственного аппарата
и сотрудников государственной службы. Возникает вопрос о необходимости
таких масштабных реформ, т.к. мала вероятность, что ожидаемый результат
превысит финансовые затраты.
Защита предпринимателей заключается, прежде всего, в стабильности
правовой системы к которой они привыкли. Принятие ПК влечет угрозу
правовой стабильности, а, следовательно, и предпринимательской деятельности
предпринимателя [9, c. 329].
Если ПК будет включать в себя те нормы, которые уже есть в ГК РФ,
то это также угрожает правовой стабильности. Законы будут дублироваться
и противоречить друг другу, что приведет к негативным последствиям, которые
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будут наиболее ощущаться в экономической жизни, т.к. от каждого слова в
законе зависит судьба крупных финансовых интересов[2, c.154].
Предпринимательские

отношения

в России

регулируются

большим

количеством нормативно правовых актов: ГК РФ, ЗК РФ, НК РФ, ТК РФ,
УК РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

государственных

и муниципальных

нужд»,

ФЗ «О рекламе» и т.д.
Таким образом, мы считаем, что система регулирования предпринимательского права хорошо работает, несмотря на пробелы в законодательстве
и на данный момент создание ПК не целесообразно.
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Потребительское кредитование занимает особое место, как в экономике,
так и в жизни населения. Благодаря тому, что банки предоставляют денежные
средства гражданам, увеличивается платежеспособность. Это в свою очередь
оказывает влияние на производство товаров личного, семейного и иного
использования. Поэтому изучение вопросов по предоставлению потребительских кредитов населению имеет важно значение.
Под классификацией потребительского кредита понимается процесс, при
проведении которого происходит распределение кредита по определенным
признакам к различным группам.
Следует

обратить внимание на то, что

на практику

кредитования

физических лиц-потребителей, а также на разработку норм права, регулирующего отношения потребительского кредита, негативно влияет произвольная
трактовка классификации кредита. Данного мнения придерживается ученый
Орхипенко И. Б. По мнению данного автора, следует уточнить критерии,
по которым

будет

осуществляться

деление

кредита

(а

именно

потребительского)[15, С. 183].
В цивилистике учеными принято выделять различные виды (формы)
потребительского

кредита.

Одни

авторы

придерживаются

общей

классификации, другие, наоборот, выделяют новые критерии для разделения
потребительского кредита на виды. Можно назвать фамилии таких авторов,

111

как: Иванов О.М., Щербакова М.А., Бабина Н.В., Гришаев С.П., Полищук А.И.,
Быстров С.А. и другие авторы.
Осуществив анализ положений Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)»[13], Гришаев С.П.[8], выделяет классификацию по срокам
(долгосрочные, краткосрочные), по цели (целевые, нецелевые). Данный автор,
при этом, придерживается мнения, к которому склоняются и многие другие
цивилисты (Даниленко С.А, Комиссарова М.В.). Так, данные авторы считают,
что одни кредиты выдаются без указания цели их использования. При выдаче
других кредитов должно быть акцентировано внимание на то, что они
предназначены для использования строго по целевому назначению (в данном
случае речь о целевых кредитах)[9].
В зависимости от ставки потребительские кредиты можно разделить
на кредиты с фиксированной ставкой и потребительские кредиты с переменной
ставкой.
Так, ученые по цивилистике Иванов О.М., Щербакова М.А. предлагают
критерий по порядку заключения договора[11]. В рамках данной вида авторы
выделяют несколько порядков заключения договора потребительского кредита
(способов заключения): общий порядок заключения договора; заключение
договора в порядке, который для сторон является обязательным (публичный
договор, заключение договора при наличии предварительного договора)
(ст. 445 ГК РФ)[6]; заключение договора на торгах (ст. ст. 447 - 449 ГК РФ);
заключение договора в ходе проведения переговоров.
В литературе высказываются две правовые позиции относительно
заключения договора в ходе переговоров. Согласно первой из них такая
процедура не является самостоятельным порядком заключения договора
и к ней должны применяться положения закона об оферте и акцепте. Данной
позиции

придерживается,

например,

известный

автор

учебников

по гражданскому праву Суханов Е.А.[16]. Вторая позиция (Иванов О.М.,
Щербакова М.А.) состоит в том, что заключение договора в ходе переговоров
является самостоятельной процедурой, к которой неприменимы положения
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об оферте и акцепте. При этом специальным образом должны решаться
вопросы о моменте заключения и условиях договора, а также о критериях
добросовестного поведения сторон и применении правил о преддоговорной
ответственности[11].
С экономической позиции также многими учеными также представляются
классификации потребительского кредита. Полищук А.И., Быстров С.А. выделяют целевые и нецелевые кредиты[3, С. 25].
Основными

квалификационными

признаками

потребительского

кредитования, по предположению Бабиной Н.В., является сроки предоставления кредитных ресурсов, целевое назначение, субъекты кредитования, способ
предоставления, наличие и вид обеспечения, метод погашения и другие
[1, С. 27].
По мнению ученых Гончаровой МВ, Гончарова А.И., размеры ставок
процента за кредит связаны с тем, какие именно выдаются кредиты –
краткосрочные или долгосрочные, также они зависят от сроков и процентных
ставок по государственным ценным бумагам. Ставка процента за кредит может
утверждаться на все время кредитования или определяться в так называемом
плавающем виде[5].
Вишнякова

М.И.,

Лизина

О.М.

предлагают

классифицировать

потребительский кредит по форме (покупка в рассрочку (применятся при
продаже товаров длительного применения: бытовой техники, автомобиля,
мебели); кредитные и расходные карточки; автоматически возобновляемые
ссуды (аналог кредитных карточек); овердрафт (форма кредита, при
предоставлении

которого

списываются

средства

со счета

клиента);

персональные ссуды; скоринг (быстрая выдача кредитного займа))[4, C. 35].
«Потребительские кредиты разнообразны, - Даниленко С.А., Комиссарова
М.В. пишут, - и их можно классифицировать по различным основаниям.
Классификация кредитов оказывает содействие устойчивому положению
кредитной

организации».

По мнению

данных

авторов,

классификация

потребительских кредитов играет роль качественной характеристики. И по этой
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причине классифицировать потребительские кредиты объективно необходимо.
Только четыре критерия являются существенными для потребительского
кредита: источник предоставления кредита; структура кредита; источник,
с помощью

которого

осуществляется

погашение

кредита;

правовая

инфраструктура[9].
Вышеуказанные авторы предлагаются различные критерии классификации
потребительских кредитов, например по кредитному риску, по категориям
качества, по субъектам договора кредита,

по направлениям использования,

по характеру и т. д.
С точки зрения обеспечения кредиты чаще являются необеспеченными или
обеспеченными страхованием либо гарантией третьих лиц. И хотя на рынке
присутствуют и обеспеченные, и необеспеченные кредиты, характерной чертой
их развития является рост необеспеченных кредитов (чаще это – нецелевые
кредиты (кредитные карты, кредиты на неотложные нужды)). Они имеют в себе
общую черту - высокий уровень риска для кредитора. В то же время, каждый
кредит имеет свои особенности, что предоставляет клиенту выбор наиболее
приемлемого. Также является целесообразным среди потребительских кредитов
выделять отдельно те, что выдаются с помощью кредитной карты. Большинство
авторов до последнего времени не выделяли их, считая наличие платежной
карты лишь технологическими особенностями выдачи кредита (на ряду
с такими, как открытие кредитной линии, наличие овердрафта)[15, С. 187].
Некоторые из рассмотренных разновидностей потребительского кредита
не являются в чистом виде таковыми. С точки зрения цивилиста Бакановой
О.А., «краткосрочное кредитование счета клиента или овердрафт, кредитование
счетов граждан с использованием банковских карт представляют собой договор
банковского счета, в котором присутствуют отдельные элементы кредитного
обязательства, договор о специальном текущем счете (онкольный договор).
Следовательно, в данном случае можно говорить о смешанных договорах»[2].
Согласно Положению Банка России расчетная (дебетовая) карта как
электронное средство платежа используется для совершения операций
114

ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств
клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту при недостаточности
или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт)[14].
При этом следует согласиться с Субботиной Е.С., которая считает, что
в результате операции по овердрафту образуется задолжность перед банком
у физического лица[17]. Взаимоотношения между заемщиком и кредитором
в случае кредитования по овердрафту регулируется договором банковского
счета (договором на расчетно-кассовое обслуживание). Может регулироваться
дополнительным соглашением к основному договору. Кредитный договор
в этом случае играет роль дополнения к договору банковского счета,
неотъемлемого приложения.
Но при этом, нет специального закона, регулирующего отдельные виды
потребительского кредита, например, овердрафт. Что негативно сказывается
на оказание (предоставлении) данной услуги физическим лицам-потребителям.
Банки зачастую навязывают услугу по овердрафту клиенту.
В настоящее время кредитная карта как электронное средство платежа
используется все чаще. Так, с помощью денежных средств, предоставленных
кредитной организацией, держатель карты может использовать ее для покупки
товаров.
Начинающий ученый Баканова О. А., учитывая положения ч. 1 статьи 5 ФЗ
№ 353 о том, что договор потребительского кредита может быть смешанным,
то есть содержать в себе элементы других договоров, указывает на такие
договоры, как о кредите, о банковском счете, об использовании обеспечения
для исполнения обязательств и другие условия[2].
К

отношениям

в соответствующих

сторон
частях

по смешанному
правила

договору

о договорах,

применяются

элементы

которых

содержаться в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения
сторон или существа смешанного договора.
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Все чаще на практике употребляется овердрафт. Правовое регулирование
данного вида потребительского кредита «воплощается в жизнь» (регулируется)
актами Банка России и нормами Гражданского Кодекса РФ. Так, в части второй
Гражданского Кодекса Российской Федерации банк считается предоставившим
клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления платежа
со счета в случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк
осуществляет платежи, несмотря на отсутствие денежных средств на счете
клиента (кредитование счета)[7].
Следует обратить внимание на то, что определение потребительских
кредитов по категориям находится в ведении Центрального Банка РФ.
Законодатель установил показатели, на которые банки должны равняться при
выдаче денежных средств физическим лицам-потребителям.
При этом многие авторы, например, Казакова Е.Б, отмечают, что,
в частности, на усмотрение Банка России оставлено определение категорий
потребительских кредитов. Закон содержит только показатели, которые Банк
России должен будет при этом учитывать, а именно: сумму кредита, его срок,
вид кредитора, цель и др. Но при этом не указано, обязаны ли разные категории
кредитов (займов) отличаться по всем названным показателям[12, C. 147].
Например, Банк России может определить, что ключевым показателем для
выделения кредита в отдельную категорию будет его размер и срок возврата.
Таким образом, банки и микрофинансовые организации будут вынуждены
выдавать кредиты данной категории в рамках единых ставок, хотя в настоящее
время процентные ставки у этих организаций могут различаться в несколько
десятков раз.
В Законе установлено, что для каждой категории потребительского
кредита Банк России обязан провести оценку кредитов (займов), которые
выдают не менее ста крупнейших кредиторов либо не менее одной трети
общего

количества

кредиторов,

предоставляющих

соответствующей категории.
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кредиты

(займы)

В юридической доктрине остается спорным вопрос том, к договорам
по оказанию услуг следует относить такие договоры, как договор товарного
и коммерческого кредита и т. д. По мнению Демидовой Г.С., Егоровой Н.Е.,
под сомнение подпадает применение к правоотношениям потребительского
кредита положений главы 39 Гражданского Кодекса РФ. В соответствии со ст.
779 ГК РФ под оказанием услуг подразумевается исполнение определенных
действий или осуществление определенной деятельности[10]. Поэтому все
вышеуказанные договоры представляют собой разновидности договоров
об оказании услуг, потому что, как и многие другие договоры, они
предусматривают осуществление определенных действий[17].
Следует согласиться с мнением кандидатов юридических наук Даниленко
С.А., Комиссаровой М.В.[9] в том, что любая классификация условна. Она
лишь помогает внести ясность в то, что следует относить к потребительскому
кредиту, а что очень похоже на данный кредит, но, в сущности, не является
таковым по своей природе. На это следует обратить внимание.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем, во-первых, выработать критерии
для классификации кредитов по формам (видам). Критерии: по срокам
кредитования, по видам процентной ставки, по способу погашения и т. п.
Во-вторых, требуется разработать специальный закон о предоставлении
овердрафта.

В нем

необходимо

указать

письменную

форму

договора

(дополнительный договор к основному), условия предоставления, условия
отказа клиента от данного вида кредитования (без навязывания услуги клиенту
(т. е. технический овердрафт)), права и обязанности сторон.
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В настоящее время актуальной проблемой в российском обществе является
стремительный рост правонарушений совершаемых лицами, не достигшими
восемнадцатилетнего возраста, а так же в корне меняется характер и структура
общественно опасных посягательств. Подростковую преступность полностью
искоренить не представляется возможным, так как наравне с «взрослой»
преступностью она существовала на протяжении всего исторического развития
общества

и государства.

По жестокости

и характеру

совершенных

преступлений, «детские» преступления во многих случаях ни чуть не уступают
преступлениям,

которые

совершают

уже

более

взрослые

и опытные

преступники.
В связи с тем, что наше будущее зависит от подрастающего поколения,
то целью государственного развития становится уменьшение количества
общественно

опасных

деяний,

совершаемых

подростками,

повышение

правовой культуры подрастающего поколения и искоренение правового
нигилизма.
Структуру преступлений, совершаемых лицами, не достигшими 18 лет
составляют посягательства против общественного порядка (хулиганство),
собственности (грабеж, вымогательство), личности (убийство, причинение
вреда здоровью различной тяжести). В последнее время отмечается рост
преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности. Такие
преступления в большинстве случаев совершаются подростками из неблагополучных семей, беспризорниками, детьми из детского дома.
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По мнению многих психологов, подростки часто действуют в группах,
им присуще так называемый «стадный инстинкт», попытки самореализоваться
за счет приобщения к массе. Объединяться в группировки, находить группу или
сообщество по интересам, считается особенностью подросткового возраста,
но подобные группировки больше подвержены совершить преступление,
нежели каждый несовершеннолетний по отдельности.
Генеральная прокуратура Российской Федерации отметила резкий рост
в России общественно опасных деяний, за 2015 год рост совершенных
преступлений

увеличился на 7 %, а их общее количество превышает

1,5 миллиона, такой рост был впервые зарегистрирован за последнее время,
а количество преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет
увеличилось на 5,6 % [1; с.1].
На наш взгляд, такой высокий уровень преступности в Российской
Федерации среди несовершеннолетних лиц связан с рядом следующих причин:
 ненадлежащее воспитание, низкий контроль родителей над детьми
и организация деятельности досуга несовершеннолетних;
 недостаточная

профилактика

правонарушений,

совершаемых

подростками;
 влияние неблагополучной обстановки в семье на поведение подростка;
 не в полной мере осуществление воспитательной функции в системе
обучения;
 недостаточно

строгое

наказание

для

несовершеннолетних

лиц

за совершения правонарушений.
Первой

из причин,

которые

способствуют

повышению

уровня

преступности мы назвали ненадлежащее воспитание, так как считаем, что лица
не достигшие восемнадцатилетнего возраста нуждаются в должном оказании
внимания и контроля в их воспитании. Но в современном темпе жизни в связи
с постоянной занятостью на работе, воспитанию детей уделяется недостаточное
количество времени, что и приводит в дальнейшем к трудностям взаимопонимания между родителями и детьми.
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Также одной из проблем мы выделяем недостаточную профилактику
правонарушений среди молодежи. Данная проблема является комплексной,
на разрешение которой должна быть направлена деятельность не только
правоохранительных

органов,

но и органов

опеки

и попечительства,

социальной работы, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов.
Следующая причина правонарушений среди несовершеннолетних лиц дети оставшиеся без попечительства, беспризорники, дети из детского дома
и дети из асоциальных семей. Как уже было сказано выше, воспитание детей
играет важную роль в их жизни и будущем. Семья - именно там начинается
формирование личности, ребенок старается копировать поведение родителей,
учиться понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Большое количество
малолетних правонарушителей из асоциальных семей, так как в таких семьях
родители ведут аморальный образ жизни, мало чему могут научить и дать
достойное воспитание своему ребенку, если такие родители не в состоянии
воспитать даже самих себя. Так же дело обстоит и с воспитанниками детских
домов, которые унаследовали плохую генетику родителей «пьяниц» и
«уголовников». Конечно, не только генетика влияет на детей из детского дома,
но в основном сама атмосфера детского дома, зачастую подросткам в детских
домах не уделяется должного внимания, контроля, обращаются с детьми
не всегда надлежащим образом, поэтому они часто становятся закрытыми для
общения, иногда затаившие у себя внутри обиду, которая в скором времени
может привести к плохим последствиям. Так же и беспризорные дети,
количество которых растет с каждым годом, такие дети предоставлены сами
себе и по данным статистики за 2015 год от общего числа преступлений среди
лиц не достигших восемнадцатилетнего возраста, составляет около 40 %
преступлений, которые были совершены беспризорниками [1, с.5].
Уговорить подростка на совершение преступления или правонарушения
гораздо

проще,

нежели

взрослого,

так

как

подростки

в основном

не разбираются в законах и не знают какое влечет наказание за совершение
определенных правонарушений, надеются, что смогут избежать наказания.
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Ведь

не секрет,

что

суды

следуют

пути

гуманного

отношения

к несовершеннолетним, что собственно объяснимо. Арест и лишение свободы
применяются в крайнем случае, если видят, что ребенок не способен сам
справиться в обществе, без негативных последствий для себя и окружающих.
Таких случаев достаточно, когда проявление гуманности рождает у подростков
ощущение
Хочется отметить, что в системе образования в Российской Федерации
декларирует, что ее главная функция учить и воспитывать, но как показывает
практика система образования только натаскивает на знания, а воспитательная
функция и вовсе отсутствует. Следует подчеркнуть, что в Федеральном законе
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской
Федерации" в ст. 2 п. п. 2 настоящего закона

говорится: «воспитание -

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-культурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства», но на самом
деле, подобного воспитания практически не присутствует ни в одной из школ
Российской Федерации.
Самой острой проблемой, на наш взгляд является недостаточно строгое
наказание

для

несовершеннолетних

лиц

за совершения

преступлений.

Особенностям привлечения к уголовной ответственности лиц не достигших
восемнадцатилетнего возраста посвящена глава 14 УК РФ. Согласно ст.87
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. К несовершеннолетним, которые совершили преступление, могут быть применены меры
воспитательного воздействия, так же может быть назначено наказание, а если
назначение наказания было снято судом, то несовершеннолетних помещают
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Создано множество социальных программ и мер, которые способствуют
снижению подростковой преступности, в школах и других образовательных
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учреждениях проводят профилактические беседы с детьми, работают телефоны
доверия и горячие линии для детей, так же проводятся работы с лицами
совершившими правонарушения, им оказывается психосоциальная помощь,
которая

направлена

на психологическую

поддержку

и эмоциональную

нестабильность несовершеннолетних детей.
На наш взгляд для снижения высокого уровня преступности среди
несовершеннолетних лиц следует:
 усилить
получными

контроль

семьями,

органами
а именно

опеки

и попечительства

вести

учет

досуговой

за неблагозанятости

несовершеннолетних лиц находящихся в таких семьях;
 в школах и других учебных заведениях проводить еженедельные
обязательные

занятия

с лицами

не достигшими

18

лет

направленные

на развитие личности подростков, их патриотического воспитания, а так
же на профилактику предупреждения правонарушений;
 привлечь
общественно

несовершеннолетних

опасных

деяний

правонарушителей

к общественно-полезным

за совершение
исправительным

работам в качестве наказания, а сложность и продолжительность подобных мер
для перевоспитания подростков учитывать в зависимости от степени тяжести
содеянного правонарушения или преступления.
На наш взгляд, вышеперечисленные меры предотвращения преступлений
среди

несовершеннолетних

лиц

будут

способствовать

значительному

снижению уровня противоправных деяний в Российской Федерации.
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В

нашей

стране

материнство

и детство

находятся

под

защитой

государства. Так гласит Конституция РФ, и мы не можем не согласиться
с необходимостью защиты такой ценности, как семья, заботы о росте будущих
поколений, от которых напрямую зависит будущее государства. Но не каждый
человек имеет возможность ощутить на себе счастье материнства и отцовства,
так же как далеко не каждый ребенок ощущает родительскую любовь. Чтобы
восполнить острую необходимость в семейном счастье был создан институт
усыновления (удочерения) (далее-усыновления). Однако далеко не во всех
государствах

ситуация

относительно

количества

граждан,

желающих

усыновить детей и количества детей, оставшихся без попечения родителей
одинакова. Эту проблему призвано решить международное усыновление.
Однако

процедура

международного

усыновления

зачастую

очень

трудоемка, может быть ограничена в зависимости от развития межгосударственных связей. Также можно отметить, что на состояние института
международного усыновления влияют внутренние

законодательные акты

государств, касающиеся стратегии демографического развития, появления
новых форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, или
же напротив ограничение в количестве детей в семье (Китай). Количество
детей, оставшихся без попечения родителей, в России снизилось с 2005 года
почти на 50% [3]. Очевидно, можно сказать, что уровень социальноэкономического развития в стране, созданные государством благоприятные
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социальные программы, направленные на повышение рождаемости в стране,
способствовали лучшей защите материнства и детства. Количество сирот
неуклонно снижается в Китае (с 2006 на 40%), в Украине (с 2006 – на 11%).
Также

на изменения

в регламентации

международного

усыновления

влияют политико-правовые прецеденты между государствами или гражданами
различных государств, чаще всего связанных с самим усыновлением, но также
по иным причинам, что ведет к запрещению усыновления гражданами
некоторых государств. Так, согласно N 272-ФЗ от 28.12.2012, прекратило свое
действие

Соглашения

между Российской

Федерацией

и Соединенными

Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения)
детей. Таким образом, количество усыновленных детей гражданами США
в России сократилось. Процент усыновленных иностранцами от общего числа
усыновленных в России – 2006 год 46%, 2008 – 31,4%, 2013 – 18%.
Сократилось их количество и в Украине в связи с введением ограничения
на усыновление детей иностранцами в возрасте до 5 лет - 2006 год – 1670,
2012 – 806, из них 60% усыновлены американцами. Количество усыновленных
иностранцами в Китае в 2006 – 10 тыс. из 55 тыс., в 2012 – 5тыс. от 33 тыс., что
демонстрирует снижение примерно на 2% [2]. Необходимо отметить, что
в Китае действует запрет на усыновление иностранцами мальчиков, а также ряд
ограничений по образованности и финансовому достатку усыновителей. Таким
образом, во многих странах можно наблюдать тенденцию к снижению
количества детей, оставшихся без родителей, к снижению усыновления
иностранцами и ужесточению требований к иностранным усыновителям.
В

последнее

время

изменения

в национальном

регулировании международного усыновления

законодательном

в сторону запретов также

связано с изменениями национального законодательства различных стран мира,
которые предусматривают разрешение однополых браков. Такая защитная
реакция национальных ценностей может влиять на тенденцию развития
международного

усыновления

как

и на национальном.
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на международном

уровне,

так

Однако общее состояние института международного усыновления можно
диагностировать как ухудшающееся в значении снижения роли международного усыновления как формы устройства детей, оставшихся без семьи,
выражающегося в стремлении государств к защите материнства и детства
внутри своих границ. Но только ли стремления государств r защите рожденных
детей так влияют на это? Стоит сказать, что это далеко не так. Здесь следует
говорить о таковом состоянии института международного усыновление,
которое приводит к развитию суррогатного материнства, законодательное
регламентирование которого во многих странах также является несовершенным
и порой спорным. Очевидно, возникает желание положить на чаши весов
«международное

усыновление»

и

«суррогатное

материнство»

также

в международном масштабе.
Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология,
при применении которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют три
человека: генетический отец, генетическая мать, суррогатная мать.
мы говорим

о женщине,

родившей

генетически

не родного

Если

ей ребенка,

и обязанной передать его генетическим родителям, то стоит ли вообще
употреблять понятие материнства в таком вопросе? Наиболее точным
определением статуса такой женщины, в случае, если мы не признаем за ней
никаких прав на рожденного, следует признать понятие «гестационный
курьер», принятое Всемирной организацией здравоохранения в 2001 году.
Такая женщина вынашивает беременность с тем условием или договором, что
родителями рождённого ребёнка будут один или оба человека, чьи гаметы
использовались

для

оплодотворения»[1].

В то же время

национальное

законодательство использует обозначение гестационного курьера через
определение материнства с использованеим понятия суррогатная мать. Иными
словами, такой подход к регламентации заставляет задуматься над тем,
насколько же бесправной относительно рожденного ребенка будет считаться
женщина его родившая? Суррогатное материнство разрешено в России, США,
Казахстане, Украине, ЮАР. В 2012 году в РФ ввели запрет на возможность
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суррогатной матери быть генетической матерью ребенка. Ярким примером
юридической коллизии, связанной с суррогатным материнством считается
«случай Бэби М» в США, когда суд по семейным делам штата Нью-Джерси
постановил отдать ребёнка на «усыновление» и дать родительские права
биологическому отцу, однако постановил, что суррогатная мать должна иметь
право на посещение ребёнка и участие в его воспитании. Другими примерами
законодательных пятен могут служить отсутствие каких-либо ограничений при
реализации программы суррогатного материнства для одиноких лиц (Дело
Натальи

Горской),

факта

наличия

брака,

какого-либо

запрета

для

родственников будущих родителей быть суррогатными матерями (Дело
Натальи Климовой). Более того, не станет забывать о том, что суррогатная мать
фактически оказывает услуги третьим лицам, т.е. подразумевается составление
соответствующего договора, оплаты по договору. Более того, в большинстве
случаев суррогатное материнство осуществляется в рамках далеко не одного
государства. И хотя официальная статистика отсутствует, из многочисленных
статей,

мы узнаем

именно

о международном

характере

суррогатного

материнства. Насколько мы знаем, процедура международного усыновления
тоже не бесплатна, но, надо полагать, что возможность иметь ребенка, который
будет родителям кровным, перевешивает на чаше весов по сравнению
с обычным усыновлением. Более того, коммерческая сторона процесса порой
подталкивает женщин к такому решению. В некоторых странах разрешено
некоммерческое суррогатное материнство – Великобритания, Дания, Канада,
Израиль. В этом случае будущие родители оплачивают только текущие
расходы суррогатной матери. Хотя это в некотором роде и решает «коммерческую беду» процедуры, все же разрешение суррогатного материнство
не решает

проблем

морально-нравственных,

а учитывая

тот

факт,

что

в большинстве своем законодательство, связанное с гестационными курьерами,
имеет множество пробелов, суррогатное материнство становится почвой для
незаконного отобрания детей, развития «суррогатного рабства». При этом
запрещение суррогатного материнства в ряде стран (Франции, Германии,
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Австрии, Норвегии, Швеции и некоторых штатах США) также не служит
защитой материнства и детства, а скорее оказывает равнозначное влияние
с разрешением, дабы, если есть сама процедура, всегда будут желающие
ей воспользоваться, даже если она будет запрещена, а уж тем более, если где-то
разрешена.
Приведенные выше меры по так называемой стабилизации международного усыновления, которые в итоге серьезно бюрократизируют эту систему
(это не значит, что этого не должно быть), приводят к более частому
проявлению процедуры суррогатного материнства, в которой пока еще много
пробелов. Несмотря на то, что и эта процедура достаточно трудоемка, все
же в ней чаще всего не существует каких-либо ограничительных требований
к лицам, желающим воспользоваться ей. Иными словами, несмотря на то, что
суррогатное материнство является дорогостоящий способом к материнству
(отцовству), учитывая нынешнее законодательное состояние этой области,
можно говорить о ее возрастающем статусе по сравнению с международным
усыновлением.
Но становится ли это основанием для выступления против суррогатного
материнства вообще? Надо полагать, что это зависит от каждого отдельно
взятого человека. Подытожив, следует сказать, что современное состояние
института международного усыновления подталкивает к мысли о том, что оно
служит посылкой к развитию международного суррогатного материнства.
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Доступность

кредитов

в России

повлекло

за собой

существенное

увеличение количества тех, кто поспешил воспользоваться заманчивой
возможностью получить деньги здесь и сейчас. Банки и крупные торговые сети,
кровно заинтересованные в увеличении количества потребителей, охотно
предоставляли кредит, оформляя их в немыслимо короткие сроки. Граждане
охотно влезали в долговую яму, при этом грамотно оценить собственные
возможности и просчитать неизбежные последствия могли далеко не все. Что
мы имеем в итоге? По сообщению Центробанка России, на 1 ноября 2014 года
суммарная

задолженность физических

лиц перед банками перевалила

за отметку 646 млрд. руб.
Тяжелая общая экономическая ситуация вынуждает заемщиков прибегать
к новым кредитам, чтобы расплатиться по старым. Таким образом, кредиты
растут, как снежный ком, заставляя человека все глубже увязать в долгах.
В связи с этим актуальным является вопрос о рассмотрении закона
о банкротстве физических лиц РФ и сравнение его с законами, принятыми
о банкротстве в США.
В Российской Федерации с 1 октября 2015 года введена процедура,
которая называется банкротство гражданина или банкротство физических лиц.
Принципиальная новация закона в том, что заемщик по своей инициативе
имеет право настоять на процедуре банкротства и распрощаться с долгом при
неготовности банка простить ему долг. Но и кредиторы не в обиде. Сильные
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стороны процедуры в возможности кредиторов оспаривать недобросовестные
сделки должников, совершенные в преддверии банкротства, устанавливать свои
правила

реализации

предметов

залога,

в легитимной

экономической

заинтересованности финансового управляющего в удовлетворении требований
кредиторов.
Для должника речь вовсе не идет о полном и быстром освобождении
от всех

долгов.

Путь

к признанию

банкротства

чреват

серьезными

имущественными и временными потерями. Во-первых, должнику предстоит
пройти сложную и специфическую процедуру подачи документов (к заявлению
необходимо приложить около 25 различных справок). Во-вторых, закон,
прежде всего, направлен на реструктуризацию долгов и их общее погашение,
а не на освобождение должника от обязательств – это будет возможно только
в самом крайнем случае.
Порог для «входа» в банкротство – от 500 тыс. рублей общей суммы
обязательств и три месяца просрочки [3].
Помимо

этого,

должник

должен

будет

в суде

доказать

свою

неплатежеспособность. Еще один важный нюанс: процедура банкротства будет
применима для граждан, не имеющих судимости, в том числе за экономические
преступления,

а также

для

тех,

кто

не привлекался

к ответственности

за фиктивное или преднамеренное банкротство.
Инициировав процедуру банкротства, гражданин получит финансового
управляющего,

который,

в первую

очередь,

проведет

инвентаризацию

имущества должника. Сразу же вводится процедура наблюдения и налагается
арест на имущество гражданина за исключением того, что прямо запрещено
законом, это:
1. Единственное жилье, пригодное для постоянного проживания;
2. Земельный участок, на котором расположено единственное жилье,
пригодное для проживания;
3. Продукты питания, предметы домашнего обихода, обувь, одежда;
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4. Имущество

необходимое

для

профессиональной

деятельности,

стоимость которых не превышает 100 МРОТ;
5. Домашние животные, содержащиеся без цели предпринимательской
деятельности и семена для посева;
6. Денежные средства в размере не менее величины прожиточного
минимума на должника и лиц на иждивении;
7. Топливо, используемое для обогрева помещения и приготовления пищи;
8. Имущество, необходимое инвалиду-должнику, в том числе средства
транспорта;
9. Личные призы, государственные награды, памятные знаки[3];
Так же на конкурсный управляющий оценит чистоту имущественных
сделок за последние годы. Поскольку после оценки станет понятно, как
вы распоряжались имуществом. В случае если, должник перевел деньги
на чужой счет или переписал квартиру на дальнего родственника, кредитор или
финансовый

управляющий

получат

возможность

обжаловать

сделки,

совершенные в предбанкротный период, и погасить задолженность за счет
этого имущества. Если все чисто, управляющий совместно со всеми
заинтересованными сторонами составит трехлетний план реструктуризации
долга.
Для

сравнительной

значительный

опыт

характеристики

в сфере

взята

банкротства

страна,

физических

которая
лиц,

имеет

а именно

Соединенные Штаты Америки.
Для начала необходимо отметить, что в США существует специальный
орган для регулирования процедур банкротства «Исполнительное бюро,
федеральных управляющих США». Этот орган имеет весьма важное значение,
поскольку в его компетенцию входят следующие положения:
1. Данное бюро выполняет надзорную функцию по всем делам, связанным
с банкротством.
2. Так же в компетенцию этого органа входит назначение частных
управляющих и надзор за их деятельностью.
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3. В

случае

обнаружения

каких-либо

мошеннических

действий,

исполнительное бюро передает дело в органы следствия;
4. Так же они предпринимают юридические действия, направленные
на обеспечение

соблюдения

норм

Кодекса

законов

о банкротстве

и на пресечение обмана и злоупотреблений;
Заявление о признании себя банкротом в США может подать гражданин,
имеющий необеспеченные долги на сумму 100 тыс. долларов или обеспеченные
долги на сумму 350 тыс. долларов [1, с. 234]. В ходатайстве должник должен
указать всех кредиторов с перечнем обязательств, сроки платежей по которым
уже наступили или же предстоят, должников и опись имущества.
Для открытия процедуры в принудительном порядке необходимо только
доказать, что должник не оплачивает свои долги в срок.
Отличительной особенностью для подачи заявления о банкротстве в США
при банкротстве и защите прав потребителей является то, что перед подачей
самого заявления обязательна беседа должника с кредитным консультантом
(за полгода до подачи такого ходатайства).
Кредитные консультанты назначаются в каждом юридическом округе.
После этого должник обязан пройти обязательные платные курсы по личному
финансовому менеджменту, для чего создано Агентство по кредитным
консультациям. В частности, к функциям таких агентств относится не только
обучение должников, но и предупреждение их об уголовной ответственности
за сокрытие информации об имуществе и доходах, сообщение о структуре
агентств и их компетенции.
Одна из позитивных отличительных особенностей законодательства США
о банкротстве граждан – это позволение согласно принципу «нового старта»
оставить должнику имущество, которое будет неприкосновенно для кредиторов
(для этого надо подать специальное ходатайство в суд), – это так называемое
изъятие.
Помимо этого, есть ещё несколько любопытных отличий: физическое лицо
не может банкротиться в порядке любой иной главы Кодекса о банкротстве,
133

если он или она в течение 180 дней перед подачей заявления не обращались
к кредитным консультантам их аккредитованного агентства по кредитному
консультированию

в индивидуальном,

либо

групповом

порядке,

за исключением отдельных неотложных случаев [2, c. 145].
Ещё одно отличие заключается в том, что должник или управляющий
имеют «права аннулирования», которое позволяет им аннулировать любую
совершенную

сделку,

до пришествия

90

дней,

до подачи

заявления

о банкротстве. В РФ сделки аннулируются, но не на добровольной основе.
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Понятие «преступление» в уголовном праве и понятие «преступное
поведение» в криминологии не схожи. Так как криминология изучает причины
преступлений,

то здесь

важен

не сам

факт

преступления,

а скорее

предшествующие ему объект (объект преступления – интересы, блага,
общественные
и субъект
Преступное

отношения,

нарушаемые

преступным

обстоятельства,

обусловившие

поведение

в криминологическом

комплектование преступного

посягательством)

совершение
понимании

преступления.
охватывает

умысла и его осуществление. Преступное

поведение в криминологии рассматривается как процесс, развивающийся
в пространстве и во времени, а также включающий внешние объективные
действия, образующие состав преступления, и предшествующие ему внутренние психологические явления, определяющие совершение преступления.
Механизм индивидуального преступного поведения как конкретная
последовательность формирования преступных действий, психологический
процесс, который происходит в личности и психики лица и предопределяет
совершения преступления.
Существует несколько этапов этого процесса:
1) Мотивация совершения преступления – процесс формирования мотива
преступного поведения и его цели. Мотив поведения – это внутреннее
побуждение к действию, обусловленное интересами, чувствами, желаниями,
появившимися и обострившимися под воздействием внешней среды, и при
какой - либо определенной ситуации. Под влиянием мотива созревает цель, как
желаемый результат определенного деяния.
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2) Принятие

решения

о совершении

преступного

деяния

и его

планирование. На этом этапе определяется объект посягательства, способ,
место совершения преступления. То есть, осуществляется планирование
и прогнозирование всевозможных последствий реализации существующего
желания, расчет поведения с учетом реальной обстановки, своих возможностей
и иных обстоятельств и, конечно же, подготовка необходимых средств. Затем,
после того как у человека в связи с обстоятельствами ситуации и имеющихся
потребностей сформировалось цель на определенное поведение, возникает
«пауза». Обычно, человек не действует сразу в соответствии с заданной целью,
а сравнивает

ее с обосновавшимися

в обществе

моральными,

правовыми

и другими нормами, с общественным мнением, а также мнением близких.
Особое внимание человек обращает на объективные факторы, такие как,
например, состояние внешнего социального контроля. А также соотносит
практику выявления, пресечения преступления и соответствующего наказание
за содеянное, виновных лиц. При этом взвешиваются все положительные
и отрицательные факторы от преступления. На данной стадии особое значение
приобретают характеристики сознания личности, круг лиц, на который человек
устанавливает свои ориентиры. Таким образом, если для окружающих
неприемлемо, они осуждают уголовно наказуемое поведение, есть вероятность
того, что человек может отказаться от ранее задуманного. Из этого следует
вывод, что на данном этапе принятия решения появляется желание ещё раз, всё
хорошенько взвесить и соотнести с установленными в обществе нормами,
поведения, мнениями окружающих, а также последствиями. Последней чертой
становится

то осознание

противоречия

принимаемого

решения

закону,

переступив которую, человек попадает в оборот действия уголовного закона.
Во время

данной

«паузы»

человек

может

отказаться

от совершения

преступления. Например, если статистика раскрываемости по задуманному
преступлению очень высока или, если виновные привлекаются к строгой
ответственности

за подобные

преступления.
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В случае,

если

человек

не отказывается от ранее задуманного, тогда он выбирает более подходящие
средства достижения цели, соответственно учитывая свои возможности.
Но во многих случаях, в преступном поведении отсутствует данный
элемент

«паузы».

Принятие

решения

и выбор

средств,

происходит

моментально, либо в зависимости от воздействия определенной ситуации. Либо
в случае, если определенное преступное деяние является уже неоднократным то принятие решения осуществляется в результате воспроизведения ставших
для человека привычным способом поведения в подобных обстоятельствах,
либо под руководством соучастников, если таковые имеются. Именно в таких
ситуациях

проявляются

личностные

характеристики.

Если

содержание

регулятивных факторов поведения (закон, мораль) не осмысленно и не усвоено
личностью, то они не будут эффективны. Подобный механизм преступного
поведения (без «паузы») характерен для импульсивных личностей, которые
не привыкли думать о последствиях, либо нести за себя ответственность.
К числу данных лиц относятся: несовершеннолетние, люди с низким уровнем
интеллекта, а также люди, которые находятся под воздействием алкоголя.
Также подобное поведение может возникнуть с человеком, который оказался
в сложных, необычных для себя ситуациях, требующих незамедлительного
действия [2].
3) Совершение преступления – внешний факт преступного посягательства.
На данном этапе, реальное совершение действий может отличаться от ранее
задуманных, так как состояние человека и обстоятельства внешней среды
не могут быть неизменными.
Квалифицированная оценка преступного деяния заключается в том, что
необходимо выяснить из-за каких факторов был порожден преступный умысел,
учитывая и анализируя каждый из выше перечисленных трех этапов. Важным
элементом является, то почему принятое решение приобрело именно характер
преступного поведения. Ведь зачастую, сами по себе, мотив и цель не несут
антиобщественного характера. Следовательно, преступным - поведение могут
сделать не верно подобранные средства для достижения своей цели.
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4) Посткриминальное

поведение,

на этапе

которого

возникают:

психологический анализ содеянного, наступление последствий, начинается
процесс

выработки

системы

психологической

защиты.

То есть,

после

совершения преступления, человек проанализировав всё произошедшее,
сравнивает достигнутый результат с желаемым, а также соотнеся это с нормами
морали и общественным мнением. В подобной ситуации человек либо
раскаивается в содеянном, либо вырабатывает систему защиты против своего
разоблачения. Под этим подразумевается не только скрытие и уничтожение
улик, а психологическое убеждение себя в том, что он действовал по мотиву
защиты самого себя [4]. Очень часто на допросах обвиняемые выдвигают
именно

такую

версию

произошедшего,

что

зачастую

отличается

от побудительных, характерных для первого этапа механизма преступного
поведения. Человек, совершивший преступление может оценивать себя
в качестве жертвы, облагораживать свои побуждения и цели, а также ссылаться
на то, что не он один является преступником [1].
Защитные мотивы, имеют подобные истоки, что и побудительные, они
исходят

из тех

же личностных

характеристик.

Очень

важно,

при

криминологическом анализе выяснить всё о взаимодействии преступника
и потерпевшего,

причем,

не только

в рамках

ситуации

совершенного

преступления.
Хочется сделать вывод о несправедливости обвинительных заключений
и приговоров, в которых содержится лишь описание непосредственного
произошедшего факта (нанесение побоев, или лишение жизни человека),
а не отражается всё содержимое конфликта, предшествующие возникновению
преступного поведения, а также поведение преступника после совершения
уголовно наказуемого деяния.
Криминологический анализ преступления более широк и углублен, чем
уголовно – правовой. Этапы мотивации и принятия решения могут вносить
такие

поступки,

которые

уголовным

законом

не расцениваются

как

приготовление к совершению преступления, криминологически они очень
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значимы, так как они могут являться доказательствами о поиске криминального
решения проблемы.
При

криминологическом

исследовании

рассматривается

детально

посткреминальное поведение, имеющее прямое отношение к реализации
преступного решения. Также в анализ входит социальные последствия деяния,
как для самого преступника, так и для окружающих. Мало того, еще
учитываются

такие факты, как приобретение криминальных навыков,

нарушение нормального функционирования какой-то организации, предрасположенность к условиям для продолжения преступной деятельности. Грубо
говоря, в криминологическом смысле, посткриминальное поведение - это этап
преступного

поведения

[3].

Но в таком

случае

преступное

поведение

рассматривается в более широком понятии, чем преступление в уголовноправовом смысле. А также, во взаимодействии личности и ситуации - главную
роль всегда играют субъективные качества виновного. А главной деталью
в механизме преступного поведения всегда является субъективный фактор,
которым является именно особенности личности.
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Политические

права

и свободы

формировались

путем

сложного,

противоречивого процесса. Так, законодательство Российской Империи
не предусматривало статьи о свободе шествий, а свобода собраний содержала
множество оговорок. Согласно Конституции РСФСР 1918 г. право на свободу
собраний предоставляется только трудящимся.
ограничивала

пределы

действия

свободы

Конституция СССР 1936 г.
манифестаций

«интересами

трудящихся» и целями «укрепления социалистического строя». Однако в связи
с коренными изменениями, произошедшими в общественной жизни вследствие
перестройки, происходят изменения в этой области. Политический плюрализм,
рост политической активности народа приводят к тому, что манифестации
становятся реальной формой самостоятельного волеизъявления народа, в связи
с чем

формулируется конституционная норма, закрепляющая свободу

манифестаций [1, c. 74].
Свобода манифестаций является одним из политических прав и свобод,
о чем говорится в ст. 31 Конституции РФ [2]. Термин «манифестация»
употребляется либо как синоним терминов «демонстрация», «шествие», либо
как обобщающее понятие для любых выступлений под открытым небом,
а именно митингов, демонстраций, шествий, пикетов. Свобода манифестаций
представляет собой субъективное право, имеющее целью воздействовать
на государственные и общественные органы путем согласования и формирования мнения граждан и его выражения по разным вопросам общественной
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жизни, участия их в управлении жизнью общества и решении конкретных
вопросов повседневной жизни [3, c. 251].
В связи с выборами, прошедшими в 2011 году в Государственную Думу,
результаты

которых

были

поставлены

под

сомнение,

общество

активизировалось, следствием чего стали митинги на Болотной площади. Это
привело

к серьезным

изменениям

правового

регулирования

публичных

мероприятий. В июне 2012 года были приняты существенные поправки
к федеральному закону РФ 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях

и пикетированиях»,

расширившие

возможности

для

запрета

демонстраций, которые проводятся без прямого разрешения. Поправки привели
к значительному ужесточению наказания для организаторов митингов, если
были допущены ими или другими участниками нарушения правил проведения
публичных мероприятий.
Согласно ч. 1 ст. 7 организаторам публичного мероприятия необходимо
пройти процедуру согласования. Уведомление о проведении публичного
мероприятия,

кроме

собраний

и пикетирований,

проводимых

одним

участником, подается в письменной форме его организатором в орган
исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок
не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Если проводятся пикетирования группой лиц, уведомление может подаваться
в срок не позднее трех дней [7]. Орган исполнительной власти субъекта РФ или
орган местного самоуправления обязан назначить своего уполномоченного
представителя в целях

оказания

организатору публичного

мероприятия

содействия в проведении данного мероприятия (ч. 3 ст.12), а также необходимо
обеспечить
публичного
внутренних

в пределах

своей

мероприятия
дел

компетенции

и уполномоченным

общественный

порядок

совместно

с организатором

представителем

и безопасность

органа

граждан

при

проведении публичного мероприятия (ч. 5 ст.12). Также Закон наделяет
муниципальные власти правом обращения к организаторам мероприятия
с предложением перенести место и время проведения, указывая лишь на то, что
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такое предложение должно быть мотивированным (ч. 5 ст. 5) или
обоснованным (ч. 1 ст. 12). Данные категории являются оценочными, в связи
с чем на практике возникает множество проблем по поводу согласования
проведения публичных мероприятий в определенном месте и в конкретное
время. Нередко местные власти требуют переноса места на окраины
муниципальных образований, в безлюдные места, или на неподходящее время,
что значительно препятствует привлечению общественного внимания как
основной цели проведения публичных мероприятий. Любое несогласованное
публичное мероприятие становится незаконным.
В июне 2012 года был подписан законопроект, который вступил в силу
9 июня 2012 года, о внесении изменений в федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Кодекс РФ Об административных правонарушениях.
Поправки резко подняли максимальные наказания для граждан: с 5 тыс.
рублей до 300 тыс. рублей. Организация публичного мероприятия без
заблаговременной подачи уведомления теперь влечет за собой штраф в размере
от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для граждан; от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для
должностных лиц; от 70 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц [8].
Другое новшество – введение наказаний в форме обязательных работ.
Подобное наказание раньше предусматривалось только для уголовных
преступлений,

но не для

административных

правонарушений.

В итоге

получается, что наказания из уголовного права теперь могут применяться
за административные правонарушения, связанные с законом о митингах, при
этом судопроизводство по данной категории дел не сопровождаются теми
же процессуальными гарантиями, которые заложены в уголовном процессе.
Поправки также запрещается организовывать публичные мероприятия
людям, имеющим непогашенную судимость за ряд уголовных преступлений
или

административных

правонарушений

(включая

нарушение

правил

проведения демонстраций и прочих публичных мероприятий), в течение срока,
когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
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Кроме того было изменено время окончания публичных мероприятий
с 23.00 на 22.00, оставалось за местными властями право определять перечень
мест, где публичные мероприятия проводится не могут. В поправках также
указывается, что участники акций не имеют права скрывать свои лица.
С момента утверждения поправок в федеральный закон «О собраниях,
митингах,

демонстрациях,

шествиях

и пикетированиях»

как

минимум

в 13 субъектах началась подготовка региональных законов, направленных
на то, чтобы в разных частях страны закрепить новый правовой режим,
ограничивающий свободу собраний. Были приняты региональные законы
в субъектах РФ, в числе которых Ульяновская область. В законе "О правовом
регулировании отдельных вопросов проведения на территории Ульяновской
области публичных мероприятий" от 30 ноября 2012 года в ст. 6 закреплен
список мест, в которых проводить публичные мероприятия запрещается.
В соответствии с Законом запрещается проведение данных мероприятий
в зданиях

и на территориях

речных,

железнодорожных

и автомобильных

вокзалов и станций, аэропортов; на тротуарах шириной до полутора метров,
остановочных пунктах движения транспорта общего пользования; в зданиях
и на территориях детских, образовательных, медицинских организаций и др. [4]
Несмотря

на все

ужесточения

в регулировании

права

на свободу

манифестаций, в Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» была внесена поправка, предусматривающая создание
специально отведенных мест («гайд-парков») для проведения публичных
мероприятий - площадки на которых разрешено проводить публичные
мероприятия без уведомления властей. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 8
уведомление подавать не требуется, если предельная численность участников
не может быть менее 100 человек. В мае 2013 года были созданы «гайд-парки»
в столичных парках Горького и "Сокольники" [6], а также в Санкт-Петербурге.
Для

проведения

публичных

мероприятий

необходимо

предупредить

администрацию парка в срок не ранее 15 и не позднее 3 дней до проведения
мероприятия [5].
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Таким образом, свобода манифестаций

законодательно

закреплена

в Конституции РФ и других нормативных актах РФ. Органы государственной
власти и местного самоуправления обязаны обеспечить гражданам реализацию
права на проведение публичных мероприятий. Однако внесенные поправки
могут существенно ограничить свободу собраний и противоречат самой сути
этого

права:

по новым

правилам

демонстрации

и прочие

публичные

мероприятия (особенно протестные акции) фактически ограничиваются
местами, где манифестанты не могут обратиться к широкой общественности
и аудитории, которой они хотят быть услышаны. В международном праве
в области прав человека говорится о том, что в ответ на такие нарушения
власти должны предпринимать лишь необходимые и соразмерные шаги,
не ограничивая при этом право на свободу мирных собраний. Также в связи
с неудачными формулировками законодательства о публичных мероприятиях
на практике возникает множество проблем, связанных со злоупотреблениями
местных властей. В целом, очевидное несовершенство закона, приводящее
к многочисленным нарушениям конституционных прав граждан, должно быть
исправлено путем надлежащей скрупулезной разработки и последующего
внесения изменений в закон.
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Инновационную сферу следует признать одной из перспективных областей
экономики и промышленности, поскольку именно благодаря ей возможно
повышения уровня развития вследствие усовершенствования технологий.
Однако нельзя не отметить, что данная сфера носит рисковых характер. Отсюда
следует необходимость четкого государственного регулирования и стимулирования предпринимателей для того, чтобы заинтересовать и способствовать
продолжению

инновационных

разработок

и по возможности

уменьшить

степень их риска. В числе основных форм государственного регулирования
инновационной деятельности следует выделить экономические и правовые
меры воздействия, а также государственная поддержка и защита субъектов
такой деятельности.
Форм государственной поддержки инновационной деятельности можно
разделить на две группы, финансовые методы поддержки и консультативные
меры.
К первой группе можно отнести следующие меры поддержки:
 предоставление

различных

льгот

по уплате

налогов,

сборов,

таможенных платежей;
 финансовое обеспечение (включая гранты, субсидии, кредиты, гарантии,
взносы в уставный капитал).
 обеспечение инфраструктур.
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Однако данные меры реализуются в

нашей стране в основном

по средствам налоговых льгот, из которых можно выделить следующие,
наиболее популярные:
 отменено ограничение по списанию расходов на НИОКР, не давших
положительного результата. Ранее расходы на безрезультатные НИОКР
не уменьшали базу налога на прибыль организаций;
 увеличен до 1,5% от выручки втрое по сравнению с действовавшим
ранее норматив расходов на НИОКР, осуществляемых в форме отчислений
на формирование Российского фонда технологического развития и других
отраслевых фондов;
 действуют льготы по НДС, налогу на прибыль организаций, налогу
на имущество организаций, земельному налогу и страховым взносам для
резидентов особых экономических зон, для организаций-резидентов техниковнедренческой

особой

экономической

зоны,

объединенных

решением

Правительства Российской Федерации в кластер, налоговая ставка по налогу
на прибыль организации, подлежащему зачислению в федеральный бюджет,
устанавливается в размере 0,0% (ст. 284 НК РФ);
 освобождена от НДС передача исключительных прав и прав на основе
лицензионного договора на изобретения, промышленные образцы, программы
для ЭВМ, ноу-хау;
 освобожден от НДС и таможенных пошлин ввоз технологического
оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации
(ст. 150 НК РФ);
 освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость деятельность, связанная с выполнением НИОКР за счет средств бюджетов, а также
средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
фонда технологического развития и образуемых для этих целей внебюджетных
фондов министерств, ведомств, ассоциаций, выполнение НИОКР учреждениями образования и научными организациями на основе хозяйственных
договоров, выполнение организациями НИОКР, относящихся к созданию
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новых продукции и технологий или к усовершенствованию производимой
продукции и технологий.
 установлен инвестиционный налоговый кредит (ст. 66 НК РФ), при
котором организации предоставляется возможность в течение определенного
срока

и в определенных

пределах

уменьшать

свои

платежи

по налогу

с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.
Важно, что осуществление внедренческой или инновационной деятельности,
в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий,
создание новых видов сырья или материалов являются основанием для
получения инвестиционного налогового кредита. Данный вид кредита
предоставляется по налогу на прибыль организации, а также по региональным
и местным налогам.
Помимо

всего

перечисленного,

также

необходимо

отметить

беспрецедентные налоговые льготы для участников проекта "Сколково", среди
которых освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную
стоимость в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта, налога
на имущество, пониженные ставки страховых взносов, право на возмещение
таможенных платежей.
К финансовым мерам поддержки также можно отнести создание в России
Российской венчурной компании («РВК»). Основные цели деятельности ОАО
«РВК» — является стимулирование создания в России собственной индустрии
венчурного инвестирования и значительное увеличение финансовых ресурсов
венчурных фондов.
Однако в работе данной организации есть и определенные риски один
из самых главных это, если средства перечисленные компанией в венчурные
фонды, будут расходоваться неэффективно. Вследствие чего Государство
может недополучить от проектов прибыли и инноваций.
Поэтому для снижения данных рисков ОАО «РВК» следует более тесно
взаимодействовать

с участниками

рынка,

органами

и законодательной власти, другими институтами развития.
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исполнительной

В свою очередь Государство должно стремиться ликвидировать излишние
законодательные и административные барьеры, стоящие на пути увеличения
притока в инновационную экономику капитала состоятельных частных лиц,
а также институциональных инвесторов, в том числе пенсионных фондов,
банков, международных финансовых организаций и компаний.
Второй инструмент финансовой поддержки работающий в нашей стране
с 2004 года является АО «МСП Банк», который реализует государственную
программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ко

второй

группе

мер

поддержки

малого

и среднего

бизнеса

в инновационной сфере относятся:
 предоставление образовательных услуг;
 консультационная поддержка, содействие в формировании проектной
документации;
 информационная поддержка;
 помощь в формировании спроса на инновационные товары;
 осуществление

целевых

программ,

подпрограмм

и реализация

мероприятий в сфере государственных программ Российской Федерации.
Данные

меры

реализуются

по средствам

внесения

изменений

в законодательство РФ, в частности, в соответствии с Федеральным законом
№244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". Одновременно наряду
с НК РФ были дополнены и другие законодательные акты, в том числе
Бюджетный кодекс, Земельный кодекс, Градостроительный кодекс, а также
десятки федеральных законов (и, кроме того,

приняты еще 49 новых

федеральных законов).
Однако необходимо отметить, что данные меры поддержки работают
в основном для резидентов особых экономических зон, инновационных центров
и организаций входящих в состав государственных корпораций, таких как
«Ростех», «Росатом» и т.д. Либо частично реализуются на региональном
уровне.
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Поэтому для

улучшения инновационной среды и более качественной

поддержки предприятий не относящихся к государственным

корпорациям

и особым экономическим зонам, необходимо разработать и принять ряд
изменений.
Среди конкретных мер можно предложить принятие федерального закона,
устанавливающего

основы

регулирования

инновационной

деятельности

в стране, в частности:
 предмет такого регулирования;
 используемый понятийный аппарат;
 полномочия

федеральных

и региональных

органов

власти

в инновационной сфере;
 систему государственной поддержки инновационной деятельности;
 источники финансирования инновационной деятельности;
 систему

мониторинга

инновационной

системы

и контроля

за расходованием бюджетных средств, выделяемых на ее развитие. Этот
перечень не является исчерпывающим, однако урегулирование указанных
аспектов в специальном федеральном законе - необходимая предпосылка
дальнейшего гармоничного развития правового регулирования инновационной
сферы.
Накопленный регионами нормотворческий и правоприменительный опыт
может и должен быть использован законодателем в работе по созданию нового
закона в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.
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Реформа гражданского законодательства затронула достаточно объёмную
группу правоотношений, складывающихся в процессе создания, существования
и прекращения деятельности юридических лиц на территории Российской
Федерации. Уже больше года (с 1 сентября 2014 г.), как вступил в силу
объёмный пакет поправок в главу 4 «Юридические лица» ГК РФ, которые внёс
Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ [4]. В связи с этими изменениями
стали актуальными вопросы реорганизации открытых и закрытых акционерных
обществ, в публичные и непубличные.
В соответствии со статьёй 66.3 ГК РФ публичным является акционерное
общество, акции и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции,
публично размещаются (путём открытой подписки) или публично обращаются
на условиях, установленных законами о ценных бумагах [1].
Акционерные общества, устав и наименование которых не приведены
в соответствие с требованиями ГК РФ и продолжают сохранять указание на тип
акционерного общества, не являются публичными, если они: несмотря
на наличие признаков, установленных пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ, на 01.09.14
являлись

закрытыми

акционерными

обществами;

несмотря

на наличие

признаков, установленных пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ, на 01.09.2014
являлись открытыми акционерными обществами и получили в установленном
законом порядке освобождение от обязанности раскрывать информацию [2].
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Условиями приобретения публичного статуса акционерного общества является
регистрация проспекта его акций и заключение с организатором торговли
договора о листинге его акций. Кроме того, закон предусматривает переходный
период

для

тех

публичных

акционерных

обществ,

которые

созданы

до 01 сентября 2014 года, являются публичными в силу наличия в уставе
и в наименовании указания на их публичный статус, но не отвечают признакам
публичного

акционерного

общества,

установленных

ГК РФ.

Такие

акционерные общества должны до 01 июля 2020 года обратиться в Банк России
с заявлением о регистрации проспекта акций и заключить договор о листинге
акций с организатором торговли либо внести в устав и в наименование
изменения, исключающие указание на их публичный статус. Так, например,
указанное правило распространяется на акционерное общество, которое
до 01.07.2015 внесло изменения в устав в части изменения наименования
на публичное акционерное общество, но акции и конвертируемые в акции
ценные бумаги которого никогда публично не размещались и не обращались,
или соответствующие ценные бумаги которого погашены, либо которым
в установленном

порядке

получено

освобождение

от обязанности

по раскрытию информации [3].
Помимо раскрытия информации о ценных бумагах, в уставе акционерного
общества должно содержаться указание на то, что общество является
публичным и, соответственно, считается таковым с момента государственной
регистрации таких изменений. При этом решение о внесении в устав
непубличного акционерного общества указанных изменений принимается
общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех
акционеров – владельцев акций каждой категории, если уставом непубличного
акционерного общества не предусмотрена необходимость большего числа
голосов.
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Правовое положение публичного акционерного общества характеризуется
следующими положениями:
1. Публичное акционерное общество обязано представить для включения
в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном
наименовании общества, содержащем указание на его публичный статус.
2. Если общество не является публичным, то оно вправе представить для
включения в единый государственный реестр юридических лиц сведения
о фирменном наименовании общества, содержащем указание на его публичный
статус, и как следствие станет публичным.
3. Информация о корпоративном договоре, заключённом акционерами
публичного АО, должна быть раскрыта. Корпоративный договор может быть
заключён только участниками хозяйственных обществ. Законом допускается
возможность заключение договора любыми третьими лицами, включая
кредиторов общества, в целях обеспечения законных интересов таких лиц.
Примерный перечень условий корпоративных договоров указан в п. 1 ст.
67.2 ГК РФ и включает в себя в том числе осуществление корпоративных прав
участниками общества определённым образом или отказ от их осуществления:
голосовать

определённым

образом

на общем

собрании,

приобретать

(отчуждать) акции (доли) по определённой цене или при наступлении
определённых обстоятельств либо воздерживаться от подобных действий.
Закон, как и соответствующие положения специального законодательства,
предусматривает простую письменную форму корпоративного договора.
В отношении публичных обществ содержание корпоративного договора
должно быть раскрыто в обязательном порядке. Несмотря на конфиденциальный

характер

положений

корпоративного

договора,

закон

всё

же обязывает участников уведомить общество о самом факте его заключения.
В адрес общества такое уведомление должно быть направлено в течение 5 дней.
Статья 67.2 ГК РФ напрямую не предусматривает включение в корпоративный

договор

мер

ответственности

за неисполнение

обязательств,

вытекающих из корпоративного договора. Однако в силу принципа свободы
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договора стороны вправе предусмотреть любые меры ответственности
за неисполнение обязательств участников договора. Более того, п.7 ст.32.1 ФЗ
«Об акционерных обществах» прямо предусматривает возможность включить
в акционерное соглашение такие меры гражданско–правовой ответственности,
как взыскание убытков, неустойки (штрафа, пени), выплаты компенсации [1].
4. Акционерное общество приобретает право публично размещать акции
и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые публично обращаются
на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня включения
в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании общества, отражающем
указание на его публичный статус.
5. В публичном акционерном обществе образуется наблюдательный совет,
число членов которого не может быть менее пяти [5].
6. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного
общества

и исполнение

функций

счётной

комиссии

осуществляется

независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
Акционерные общества не имеют своей профессиональной ассоциации,
поэтому со своими корпоративными вопросами они, как правило, остаются
один на один. Регистратор же, обслуживая акционерные общества, имеет
возможность

накапливать

и анализировать

информацию

о разных

корпоративных событиях и вопросах, возникающих в связи с изменениями
законодательства, и может предложить пути решения как стандартных, так
и специфических проблем.
7. В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены
количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых
одному

акционеру.

Уставом

публичного

общества

не может

быть

предусмотрено преимущественное право приобретения отчуждаемых акций
иными лицами или согласие на их отчуждение.
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8. Публичное общество не вправе размещать привилегированные акции,
номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных
акций.
Таким образом, нужно отметить, что Закон более подробно регулирует
положение публичных акционерных обществ, поскольку их деятельность
затрагивает имущественные интересы большого числа акционеров и других
лиц. По приведённым выше характеристикам, можно предположить, что
публичные общества практически ни в чём не ограничены. Однако они
подчиняются более жёсткому регулированию, поскольку каждому субъекту
предпринимательского права должны быть понятны чёткие установленные
законодательные правила, которые не могут произвольно меняться. Любое
лицо, приобретающее акции, должно представлять себе и знать те правила,
по которым эта компания живёт, и знать, что эти правила не могут меняться
где-то внутри компании, как это происходит с непубличными обществами.
Поэтому

на территории

Российской

Федерации

количество

публичных

акционерных обществ намного меньше, чем непубличных. По состоянию на
2015 год в Российской Федерации было зарегистрировано более 5000 обществ,
создано путём реорганизации более 4000 публичных акционерных обществ,
а непубличных акционерных обществ было создано около 45 000.
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Сложная экологическая обстановка обуславливает необходимость активизации прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере обращения
с отходами.
Прокуратура, как орган, негласно относящийся к четвертой ветви власти,
а именно контрольно-надзорной, использует прокурорский надзор как один
из ключевых способов обеспечения законности. Осуществляя рассматриваемый
вид государственного надзора, действуя от имени и в интересах Российской
Федерации,

за соблюдением

Конституции

РФ а так

же исполнения

законодательства на территории всей страны, это закреплено в ст. 1 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации».
Прокурорский

надзор

за исполнением

законодательства

носит

всеобъемлющий характер, под его сферу подпадает законодательство всех
уровней, как федеральное, так и законодательство субъектов Российской
Федерации, которое регулирует разнообразнейшие отношения, как и в сфере
контроля, распространяясь на все субъекты, исключая суды, Федеральное
Собрание РФ, Правительство Российской Федерации и Президента. Органы
контроля

входят

в число

этих

субъектов,

как

один

из приоритетных

направлений такого надзора. Органы прокуратуры положительно влияют,
в процессе

своей

деятельности,

на улучшение

работы

и активизацию

деятельности органов контроля, обеспечивая, прежде всего, законность. Работа
прокуроров по выявлению и устранению нарушений, допускаемых органами
контроля, превентивные меры для исключения таких нарушений в дальнейшем,
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и принятие мер к привлечению к ответственности виновных лиц, способствует
совершенствованию

контрольно-надзорной

деятельности.

Это

следует

учитывать прокурорам в процессе организации и осуществления надзора
за исполнением законов, в том числе надзора за исполнением законодательства
об отходах производства и потребления.
От работы прокуратуры зависит исполнение законодательства должным
образом. Прокурорский надзор является формой социального контроля
в обществе, от его качества зависит авторитет, и доверие общества к органам
прокуратуры

в целом.

Прокурорский

надзор

за исполнением

законов

отличается целевым назначением, как основным содержанием деятельности
прокуратуры,

и правовыми

средствами

выявления

нарушений

законов

и их устранения.
В условиях того, что прогрессирует загрязнение окружающей природной
среды проблема образования отходов производства и экологически безопасного
обращения с ними приобретает для нашей страны особую остроту. Это
обусловлено

достаточно

высокими

относительными

и абсолютными

показателями образования отходов, ресурсоёмкой структурой промышленного
производства, устаревшими технологиями и основными фондами.
Россия, площадь суши которой составляет около 13% площади нашей
планеты, занимает лидирующее место в мире, по объему мировых запасов
полезных ископаемых. Однако ресурсоемкость и энергоемкость промышленности превышает показатели стран ЕС в разы.
Проблема обращения с отходами образуется на этапах сбора, перевозки,
обработки, обезвреживания, утилизации, сохранения, захоронения. Сбор
отходов

является

первым

этапом

обращения

с отходами.

Он является

деятельностью, которая связана с изъятием, накоплением, и размещением
отходов в специально отведенных местах или объектах, включая сортирование
отходов с целью дальнейшей утилизации или уничтожения. Перевозка
отходов – это транспортирование отходов от места их образования или
хранения к местам их обработки, утилизации или уничтожения. Обработкой
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или переработкой является осуществление любых технологичных операций,
связанных

с изменением

физических,

химически

или

биологических

особенностей отходов, с целью подготовки их к экологически безопасного
хранения,

перевозки,

утилизации.

Обезвреживанием

отходов

является

уменьшение или устранение опасности отходов путём механической, физикохимической или биологической обработки. Обезвреживание и переработка
отходов проводится мусороперерабатывающими заводами. Утилизация отходов
предусматривает использование отходов в качестве вторичных материалов или
энергетических ресурсов. При этом утилизация отходов имеет не только
большое значение для экологии, но и экономическое, так как обеспечивает
бережное использование материально-сырьевых и энергетических ресурсов.
Федеральным законодательством запрещается захоронение отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. [2, с. 319]
Значительное количество отходов, которые содержат токсичные, такие,
что составляют повышенную опасность для здоровья населения и окружающей
среды, вещества, есть на территории крупных промышленных предприятий
разных форм собственности. Там не всегда определяют химический состав
отходов, класс опасности последних, во многих случаях не принимают других
мер,

направленных

на обеспечение

их надлежащего

учета,

хранения

и утилизации. Юридические и физические лица, деятельность которых связана
с обращения с ними, обязаны обеспечить защиту людей и окружающей среды
от вредного влияния таких отходов. Производители опасных отходов должны
самостоятельно определить класс их опасности; вести учет; иметь лицензию
на проведение операций с опасными отходами; идентифицировать объекты
повышенной опасности. Субъекты хозяйственной деятельности, на территории
которых сохраняются опасные отходы, относятся к объектам повышенной
опасности. К работе с опасными отходами допускаются лица, которые имеют
соответствующую профессиональную подготовку. Перевозка опасных отходов
разрешается

только

при

наличии

паспорта

и лицензии

на обращение

с опасными отходами при обязательном страховании гражданской ответст159

венности перевозчика. При международных перевозках опасные отходы
подлежат классификации согласно «Международному коду идентификации
отходов».
В России отходы промышленного производства являются объектами
экологического управления. Среди его основных целевых функций, известных
мировой практике, приоритетное развитие получила контрольная функция, для
выполнения

которой

созданы

соответствующая

организационная

инфраструктура и система фискального воздействия. На государственном
уровне эту функцию осуществляют органы экологической экспертизы
и инспекции, а на уровне промышленных предприятий — службы охраны
окружающей природной среды, деятельность которых во многих случаях
сочетается с выполнением других функций.
На большинстве из проверенных предприятий Саратовской области
указанный

направление

природоохранной

деятельности

не закреплено

за конкретным должностным лицом приказом или должностной инструкцией,
нет инструкций, которые определяли бы порядок сбора, хранения, упаковки
и транспортировки отходов, устанавливали бы правила техники безопасности
и производственной санитарии для персонала, занятого на работах, связанных
с обращением с отходами. Это создает предпосылки для массовых нарушений
законности в хозяйственной сфере.
Одним из путей решения рассматриваемой проблемы является создание
контролируемых полигонов промышленных отходов с соблюдением требований природоохранного законодательства. Однако предложения относительно
возможного размещения таких объектов на территории Саратовской области,
как правило, вызывают возражения со стороны руководителей любого ранга
и жителей соответствующих районов. И это при том, что в области практически
нет

организованных

свалок

твердых

бытовых

отходов,

созданных

по специальным проектам. Имеющиеся организованные свалки по оснащению
и организацией служб их эксплуатации можно отнести скорее к крупным
загрязнителям,

чем

к природоохранным
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объектам.

[1]

К тому

же они

практически исчерпали себя, а земельные участки для организации новых
свалок

почти

отсутствуют.

Следствием

этого

является

интенсивное

неконтролируемое загрязнение лесополос, балок и яров, близлежащих городов
и поселков.
Между

тем

в соответствии

с требованиями

Федерального

Закона

«Об охране окружающей среды» предприятия, учреждения, организации
и граждане должны принимать эффективные меры по уменьшению объемов
образования, обезвреживания, переработки, безопасного складирования или
захоронения производственных, бытовых и других отходов. Складирование,
хранение или

размещение отходов разрешается

только

при

наличии

специального разрешения на определенных местными советами территориях
в пределах установленных ими лимитов с соблюдением санитарных и экологических норм способом, обеспечивающим возможность их дальнейшего
хозяйственного

использования

и безопасность

для

окружающей

среды

и здоровья людей.
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В настоящее время импортозамещение в России является главным
экономическим ориентиром государства в санкционной борьбе с западом.
Замена

на российском

отечественными,

рынке

не нова

товаров

иностранного

и периодически

поднимается,

производства
в том

числе

и руководством страны. В первую очередь, импортозамещение связывают
с решением одной из основных задач экономики России – ее диверсификацией.
Однако попытку разработать целостную политику власти предприняли только
после введения санкций. Для начала проводится анализ рынка импортируемой
продукции

в каждом

ее производства

секторе

в России.

экономики

с точки

С российскими

зрения

импортерами,

возможности
ввозящими

соответствующий товар, обсуждаются способы минимизации их издержек
на приобретение отечественных товаров.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 27 января подписал антикризисный
план

по обеспечению

устойчивого

развития

экономики

и социальной

стабильности. До конца марта 2015 года 10 млрд. руб. направлялось
на поддержку сельского хозяйства, 5 млрд. — на кредитные субсидии
предприятиям. Для предоставления финансовой помощи промышленным
предприятиям,

реализующим

проекты

импортозамещения,

разработан

механизм субсидирования уплаты процентов по привлеченным кредитам.
Развитие

приоритетных

отраслей

российской

экономики

-

машиностроения, металлургии, энергетики, авиации и судостроения, отраслей
ВПК,

связи

и информационных

технологий,
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сельского

хозяйства,

лесопереработки и других, только с развитием которых Россия сможет занять
достойное место в мировом экономическом сообществе.
Согласно Стратегии развития отрасли информационных технологий
в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года
ее финансирование планируется осуществлять в рамках: государственных
программ Российской Федерации, координируемых Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации и другими заинтересованными в развитии отрасли информационных технологий ведомствами;
программ

институтов

развития,

связанных

с развитием

инновационной

экономики и отрасли; бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках
реализации региональных стратегий развития отрасли информационных
технологий или софинансирования субсидий на реализацию соответствующих
программ; привлекаемых внебюджетных средств, в частности государственночастного партнерства.
Только на втором этапе, после достижения продукцией приоритетных
отраслей

экономики

показателей,

обеспечивающих

ей приемлемую

конкурентоспособность на западных рынках, больший акцент в их развитии
следует

отводить

уже

иностранному

инвестированию,

с безусловным

соблюдением условий сохранения национальной экономической безопасности.
Государство осуществляет ряд мероприятий по поддержке инвестиционных проектов в приоритетных отраслях российской экономики. Так,
в целях создания правовых оснований для проведения отбора инвестиционных
проектов и их последующего утверждения для финансирования за счет средств
Фонда национального благосостояния на возвратной основе 5 ноября 2013 г.
Правительством России были приняты: Постановление № 990 «О порядке
размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги
российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов» и Постановление N 991 «О порядке проведения оценки
целесообразности финансирования инвестиционных проектов за счет средств
ФНБ

и

(или)

пенсионных

накоплений,
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находящихся

в доверительном

управлении

государственной

управляющей

компании,

на политической

арене

на возвратной

основе» [1].
Изменение

ситуации

и происходящие

экономические изменения в России (проявляющийся эффект от введения
международных санкций в области кредитования ведущих компаний России,
снижение курса национальной валюты, нарастающая инфляция) заставляют
государственную власть обращать пристальное внимание на необходимость
бюджетного

субсидирования

приоритетных

поддержку

отраслеобразующих

отраслей

предприятий

экономики

через

и механизм

проведения

поручение

президента

различных конкурсов с целью поддержки инноваций.
Углубляясь
и распоряжение

в законодательные
правительства.

законодательства
в

2015

году

в отношении
послужило

аспекты:

Основным
политики

Поручение

толчком

для

развития

импортозамещения

Президента

кабинету

в России
министров

о разработке планов развития промышленности и сельского хозяйства, которые
были утверждены еще в 2014 г. Сама Программа была учреждена в это
же время после введения санкций США и стран Евросоюза в отношении
России. Согласно Указу Президента от 06.08.2014№560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
РФ» в рамках импортозамещения утверждено Постановление Правительства
РФ «О применении отдельных специальных экономических мер…». В нем
содержится список сельхозпродукции, продовольствия и сырья, поставлявшихся ранее из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, но сейчас
находящихся под запретом на ввоз в РФ до 07.08.2015 года [2].
Также в рамках Программы действует Распоряжение Правительства РФ от
02.10.2014г. №1948-р «Об утверждении Плана мероприятий по содействию
импортозамещению
реализации

в сельском

и ответственные

хозяйстве».

исполнители,

В нем
а также

обозначены
виды

сроки

документов,

утвержденных Правительством РФ, которыми они обязаны руководствоваться
на протяжении 2014-2015 г.г. [3].
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Любая государственная программа имеет свои достоинства и недостатки
для предпринимателей. В данном случае стоит отметить среди плюсов
следующие

факты:

У бизнесменов

появилось

больше

возможностей

реализовывать свою продукцию. Например, ранее Польша импортировала
в Россию примерно 20% своих овощей и 30% фруктов, но после введения
эмбарго местные производители смогли приступить к заполнению этой ниши
своим товаром. Так, увеличилось количество российских поставщиков яблок:
их стало выгодно выращивать и продавать на местных рынках. Помимо этого,
появилась возможность увеличить производство российских сыров: ранее они
ввозились преимущественно из США, Евросоюза, Канады и Австралии,
а сейчас практически половина общего спроса приходится на отечественную
сырную продукцию. И расширилось внутреннее производство продуктов,
попавших под запрет (мясо крупного рогатого скота, живая рыба, молоко,
овощи, фрукты, колбасы и т.д.).
Отрицательные моменты состоят в том, что по ряду отраслей российские
аналоги

не являются

конкурентно

способными

по качеству.

А так

же производственные мощности отечественных предприятий не способны
в полной мере удовлетворить спрос на продукцию.
Основными целями Программы являются: Обеспечение и укрепления
национальной безопасности РФ, максимальная независимость от других
государств,

увеличение

внутреннего

производства

товаров,

получение

лидирующей позиции Россией на международном торговом рынке.
Для населения страны, предпринимателей и государства в целом замена
иностранных

товаров на отечественные должна привести к следующим

результатам. Повышение уровня жизни в связи со снижением безработицы
и появлением новых вакансий для трудоустройства ранее неработающего
населения. Прогрессы в научной и образовательной сферах: у людей появляется
стимул получать более высокие знания для того, чтобы в будущем применить
их для карьерного роста. Стабилизация экономики и укрепления военной
безопасности РФ: полная независимость страны от других государств дает
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возможность более точно планировать свои доходы и расходы. Увеличение
объема продаж российских товаров и получение прибыли за счет налоговых
выплат в связи с ростом количества предпринимателей и организаций.
Таким образом, политика импортозамещения к 2020 году должна привести
к торговой независимости России от стран ЕС и США, развитию внутреннего
производства и товарооборота, снижению уровня инфляции, увеличению
количества построенных заводов и открывшихся предприятий, а также подъему
экономики в целом. Сейчас в России появился огромный пласт перспективных
ниш и сегментов, в которых можно организовать свое малое производство,
не опасаясь высокой конкуренции и получать поддержку государства. Так, что
пока действует запрет на импорт из ряда стран и цены на нефть находятся
на низком

уровне

нужно

успеть

организовать

свой

бизнес

сфере

импортозамещения.
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