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СЕКЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
HISTORICAL SCIENCE

УДК 94(470)

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ
ПРИ ПЕТРЕ I И ЕКАТЕРИНЕ II
Бутырская Ирина Георгиевна,
канд.истор.наук, доцент, БГТУ «ВОЕНМЕХ», г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается становление и развитие исторической науки в России в XVIII веке.
Показано влияние петровской модернизации и просвещенного абсолютизма Екатерины II на культуру,
науку, образование, политику и экономику страны.
Ключевые слова: Петр Великий; Екатерина II; М.В.Ломоносов; Н.И.Новиков; Вольтер;
модернизация; просвещенный абсолютизм.

THE BEGINNING OF THE FORMATION OF HISTORICAL SCIENCE IN
RUSSIA UNDER PETER I AND CATHERINE II
Butyrskaya I.G.,
PhD in History, Associate Professor, BGTU “OF VOENMEKH”, Saint Petersburg
ABSTRACT
In the article the formation and the development of historical science in Russia in the century XVIII is
examined. The influence of Petrovskiy modernization and educated absolutism of Ekaterinas on II the culture,
the science, the formation, the policy and the economy of the country is shown.
Keywords: Peter Velikiy; Ekaterina II; M.V.Lomonosov; N.I.Novikov; Volterras; modernization; the
educated absolutism.

Истоки истории уходят в глубину веков. С появлением человека разумного возникла
необходимость запоминать главные события и передавать следующим поколениям уроки
жизни. С появлением письменности сведения об исторических фактах стали записывать.
Начало исторической науки, как и многих других наук, было положено в Древней Греции
(Геродот, Фукидид, Полибий) и в Древнем Риме (Тит Ливий, Тацит, Плутарх). История,
прежде всего, область человеческой деятельности, она сложна, многовариантна и противоречива. Историография истории России – это описание российской истории и исторической литературы. Это история исторической науки в целом, ее отрасль, совокупность исследований, посвященных определенной теме, эпохе. Исторические источники, отражающие исторический процесс, дают нам возможность изучать прошлое человечества. Научное освещение российской истории начинается с XVIII века, когда знания о прошлом, содержавшиеся ранее в виде разрозненных сведений, начали систематизировать и обобщать.
Восемнадцатый век для России – эпоха коренной перестройки. Именно тогда страна
встала на путь общенационального прогресса и реформ. По сравнению с XVII в. стали
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ИСТО
ОРИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

иными государствво и государственныее институтты, общество и его иннфраструкттура. Мос-рию. Петро
овские реф
формы оказали значи-ковскаяя Русь преввращалась в Российсккую импер
тельноее воздействвие на культурную ж
жизнь стран
ны. Осуществляемыее в стране преобразоп
вания п
поставили перед
п
Петр
ром I пробллему кадров. Церковн
ная школа нне могла по
одготовитьь
квалифицированн
ных специаалистов длля развиваю
ющейся пр
ромышленнности, арм
мии, флота,,
науки. Поэтому в первой четверти XV
VIII века создается сисстема светсских школ. Введениее
светскоого образоввания в стр
ране поставвило весьм
ма трудную
ю проблемуу создания учебниковв
по разлличным диссциплинам
м. Ранее вы
ышедшие «А
Азбука», «П
Псалтырь»» и «Часосл
лов», дале-кие от ззадач практтики, не го
одились дляя начально
ого образов
вания в новвых услови
иях. Поэто-му болььшое значеение имело издание в 1703 г. «А
Арифметики
и, сиречь ннауки числи
ительной»,,
ставшей
й основны
ым учебник
ком по всем
м разделам
м математи
ики. Автороом этой маатематиче-ской эн
нциклопеди
ии того вреемени был преподаваатель Навиггацкой шкоолы Леонтий Филип-пович М
Магницкий
й (1669-173
39). «Ариф
фметика» Магницкого
М
о была наппечатана с арабскими
и
цифрам
ми вместо употребляввшихся раанее буквен
нных обозн
начений чиисел. Диреектор Мос-ковскогго печатного двора и Синодалььной типогграфии Ф.П
П. Поликаррпов составвил «Исто-рию Сллавянской греко-лати
инской моссковской академии»,
а
«Букварь»», «Граммаатику Сла-вянскую
ю» и славяяно-греко-л
латинский «Лексикон
н». Пропаггандистом петровских
х преобра-зований
й был Феофан Проко
опович (16881-1736), перу
п
которо
ого принаддлежат «Исстория им-ператорра Петра Великого
В
отт рожденияя его до По
олтавской баталии» ((1713), «Сл
лово о вла-сти и ччести царсккой» (1718)), «Правдаа воли монааршей» (17
722). Больш
шое распро
остранениее
получи
ило написан
нное Феоф
фаном Проокоповичем
м «Первое учение оттрокам», ко
оторое ис-пользоввали для наачального обучения.
о
В созданиее новых учебников вннесли свой вклад Г.Г..
Скорняяков-Писаррев и А. Фарварсон,
Ф
английски
ий математтик и астрроном, рабо
отавший в
России. Предстояяло вырабо
отать руссккую научн
ную терминологию, ччто успеш
шно осуще-ствили.. Для врем
мени царстввования Пеетра I хараактерно раззвитие книигопечатания. Если в
XVII вееке единстввенная тип
пография в Москве вы
ыпускала в основном
м книги рел
лигиозногоо
содерж
жания, то к концу перввой четвертти XVIII сттолетия в Москве
М
иП
Петербурге существо-вал ужее не один десяток ти
ипографий.. В этих ти
ипографиях
х было изддано болеее 600 книг,,
манифеестов, ведоомостей и инструкций
и
й. Из 320 книг
к
граждаанского соддержания, опублико-ванныхх с 1708 г. по
п 1725 г., более третти было посвящено во
оенной и ввоенно-мор
рской тема-тике. П
Печатались также кни
иги юридичческого сод
держания, художестве
х
енные произведения,,
словари
и, календарри. Во врем
мя Северноой войны стали
с
печаттать реляциии о победаах русскихх
войск, ккоторые илллюстрировали гравю
юрами руссских и иносстранных м
мастеров. Печатались
П
ь
переводдные книги
и по военн
ному, инжеенерному, артиллерий
йскому деллу, по исто
ории и во-просам права. Цеерковнославвянский ш
шрифт был заменен гр
ражданским
м. Первые книги, от-печатан
нные новым
м шрифтом
м, появилиссь уже в 17
708 г. Рост книгопечаатания споссобствовалл
возникн
новению тоорговли кн
нигами. У многих аристократов
в появилиссь значител
льные биб-лиотеки
и. В 1714 г.
г была создана госуддарственнаяя библиотеека, послуж
жившая осн
новой биб-лиотеки
и Академии наук. Со
озданная Пеетром в Пеетербурге Кунсткамер
К
ра была пеервым рус-ским муузеем, положившим начало сбоору историч
ческих и научных
н
кооллекций. КунсткамеК
ра и гоосударствен
нная библи
иотека былли открыты
ы для посещ
щения в 17719 г. Зако
ономерным
м
итогом в деле развития руссской науки и просвещ
щения в пер
рвой четверрти XVIII в.
в стало от-крытие Академии
и наук в Пеетербурге. М
Мысль о ее создании
и Петр выннашивал даввно. Еще в
ции этого высшего
в
нааучного уч
чреждения..
1714 г. предлагаллся один изз проектовв организац
Однакоо открытие Академии затянулос ь, не толькко по причи
ине Севернной войны.
В XVIII веке и особенно во вторрой его пол
ловине происходили ссерьезные измененияя
в социаально-поли
итической и экономиической жи
изни Европы. XVIII ввек завершился рево-МАТЕРИ
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люцией
й во Франц
ции, давшей толчок пполитическким движен
ниям в друугих странаах Европы..
Просвеетительскаяя идеологияя стала прообивать себ
бе дорогу, но в каждоой стране имела
и
свою
ю
специф
фику и особ
бенности.
В России, каак и в других европеййских стран
нах переходная эпохаа от феодал
лизма к ка-питализзму породи
ила идеоло
огию Проссвещения, которая
к
сттала наиболлее ярким и важным
м
течениеем русской
й общественной мыслли XVIII в. Вопрос о сущности, особенносстях и хро-нологичческих рам
мках русско
ого Просвеещения до сих
с пор не получил в отечествен
нной исто-риограф
фии общеп
принятого решения.
р
В историчееской литеературе сууществует понятие «просвещеенный абссолютизм»..
Больши
инство исслледователеей считаютт временем
м «просвещ
щенного абссолютизмаа» царство-вание Е
Екатерины II; некотор
рые усматрривают чер
рты той же политики в мероприяятиях Пет-ра I, Еллизаветы Петровны,
П
с одной сттороны, Ал
лександра I – с другойй. Если считать при-знаками
и «просвещ
щенного аб
бсолютизмаа» использование праавительствоом в своих
х целях ло-зунгов, выдвинутых эпохой Просвещеения, и про
оведение по
од этими ллозунгами некоторыхх
реформ
м в целях приспособл
п
ления поздннефеодальн
ного госуд
дарства к рразвивающи
имся капи-талисти
ическим оттношениям
м и предотввращения социальной борьбы, то такого рода при-знаки ххарактеризууют деятел
льность Еккатерины II.
I По мнен
нию Н.М. Дружинин
на системаа
«просвеещенного абсолютизма» носилла междунаародный хаарактер, и ее предсттавителями
и
были п
прусский коороль Фри
идрих II, ш
шведский король Густтав III, авсстрийский императорр
Иосиф II.
О
Определяя главную
г
заадачу просвветительской историо
ографии, В
Вольтер писсал «Чело-век со здравым смыслом, читая
ч
исторрию, занят главным образом
о
еее опроверж
жением». К
числу ддостижений
й просвети
ительской иисториографии XVIII в. следуетт отнести раасширениее
тематикки историч
ческих трудов. Исторрики Просввещения раассматриваали не тольько прави-тельстввенную поллитику, отн
носящуюсяя к просвещ
щению, но и само раз
азвитие про
освещения,,
эконом
мики, быта,, их интер
ресовали нее только государи,
г
но
н и учены
ые, художн
ники и др..
Вольтерр призывалл историко
ов обращатться к архи
ивам, пров
верять даннные источн
ников. По-нимая, что такая проверка не
н всегда ввозможна, он отводи
ил первостеепенную роль крите-ысла, т.е. определени е достовер
рности исто
орическогоо факта его
о вероятно-рию здрравого смы
стью с точки зрен
ния научны
ых знаний ((опыта). Изз французсских просвеетителей на
н развитиее
историчческой наууки наиболььшее влиянние помимо
о Вольтераа оказал Ш.. Монтескьье.
Литературноое наследие Вольтераа велико: в 1877-1885
5 гг. было ииздано пол
лное собра-ние соччинений в 52-х томах
х, а неполн
ное собрани
ие его писеем насчиты
ывает 107 томов.
т
Зна-чительн
ное место в творчествве Вольтераа занимаютт исторические произзведения, в том числее
«Исторрия Россий
йской импеерии при П
Петре Вели
иком» (175
59). Исторрией Петраа Великогоо
Вольтерр заинтереесовался ещ
ще в началле 1730-х годов,
г
когд
да писал «И
Историю Карла
К
XII»»
(1731). Для написсания истор
рии Петра ему были необходим
мы докуменнтальные материалы.
м
.
В 1740--е гг. Волььтер хлопоттал о присы
ылке таких
х материал
лов из Росссии. Но кан
нцлер А.П..
Бестуж
жев-Рюмин был против написаниия Вольтер
ром задуман
нной им кнниги. Лишьь во второй
й
половине 1750-х гг. стала осуществля
о
яться пересылка материалов, ккогда по хо
одатайствуу
И.И.Шуувалова Еллизавета Пеетровна оф
фициально поручила Вольтеру
В
ннаписать кн
нигу о сво-ем отцее. В 1759 г.. «Историяя Российскоой империи
и при Петр
ре Великом
м» была нап
печатана, а
в 1760 г. - попалаа в руки ру
усских читаателей. Вол
льтер задум
мал написаать не биогграфию ца-ря, а иссторию кулльтуры народа. Поэтоому книга и получила указанноее выше назввание, а нее
«Петр В
Великий».
Н
Но решить поставленн
п
ную перед собой зад
дачу Вольтеер не смогг, т.к. не имел доста-точныхх знаний поо истории русской
р
куультуры. Вольтер и в «Истории Карла XIII» и в «Ис-8 | ФУН
НДАМЕНТАЛ
ЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫ
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тории Р
Российской
й империи при Петрее Великом»
» был убеж
жден, что ццарь один преобразоп
вал страну, превраатив свой народ
н
в «наастоящих людей».
л
В примечан
ниях на книгу Вольттера М.В. Ломоносов
Л
в отметил немало фаактическихх
ошибокк в изображ
жении допеетровской Руси. Волььтер не стр
ремился уннизить Росссию, а ста-рался и
изобразить Петра Вел
ликого творрцом всего
о лучшего, что было в стране. Петр
П
и дляя
других просветиттелей был образцом м
монарха-рееформатора. Напримеер, Мабли советовалл
герцогуу Пармском
му в «Трак
ктате об иззучении исстории», по
одобно Петтру стреми
иться к со-зданию
ю «новой нации».
н
Вол
льтер пытаался отойтти от тради
иционной иистории го
осударей и
перейти
и к истори
ии цивилизаации, а таккже показаать великиее дела обраазцового государя. В
своих и
историческких работах
х он выдвиггал на перввое место не
н народ и его культу
уру, а госу-даря и его роль в изменении
и культуры
ы. В «Истор
рии Россий
йской импер
ерии при Петре Вели-ком» В
Вольтер оцеенивает царя как едииноличного
о творца но
овой Россиии, но не отвечает
о
наа
вопросы
ы, каковы были
б
предп
посылки пеетровских реформ, кааковы былии историчееские усло-вия нарродной жиззни, их вы
ызвавшие, ппочему реф
формы был
ли проведеены именно
о так, а нее
иначе. К числу «п
просвещенн
ных монарххов» Вольттер относил
л и Екатериину II.
Самодержаввие во втор
рой половиине XVIII в.
в приобрел
ло черты «ппросвещен
нного абсо-лютизм
ма» и готовво было про
оводить мееры, стимул
лирующие буржуазноое развитиее, если они
и
не задеевали интерресы дворяянства. К ччислу таких
х мероприяятий можнно отнести и меры поо
распросстранению просвещеения, приоббщения к научным знаниям
з
нее дворян. С 1761 поо
1800гг. в России было
б
издан
но свыше 77800 книг, т.е.
т в пять раз
р большее, чем за пр
редыдущиее
60 лет; выходило 110 период
дических ж
журналов, тогда
т
как в 1703-17600 гг. их был
ло всего 9.
X
XVIII век оттмечен деяттельностью
ю таких кор
рифеев, как
к В.Н. Татиищев и М.В
В. Ломоно-сов. В 11759 г. созд
дается перввое историическое общ
щество В.К
Крестининаа (1729-179
95). Развер-тываетсся публикаация источн
ников. Выддающимсяя памятником русскойй национал
льной биб-лиограф
фии стал «Опыт
«
российской бииблиографии» В.П. Сопикова
С
– книгоизд
дателя, по-мощникка библиоттекаря Пуб
бличной бииблиотеки. Более 13 тысяч
т
книгг и журнал
лов, издан-ных со времени начала
н
книггопечатаниия до 1813 г., отражен
ны в его пяятитомном указателе,,
опубли
икованном в 1813-1821 гг. Конеччно, указаттель не был
л чисто истторическим
м, он носилл
универссальный хаарактер, но
о в нем былли указаны
ы все книги
и по историии. Наибол
лее ценныее
изданияя автор выд
делил курссивом, в тоом числе 50
0 книг по истории.
и
Трруд В.С. Со
опикова поо
праву ссчитается классически
к
им, а его аввтор – осно
овоположни
иком руссккой библио
ографии.
В 1760-17700 гг. начало
ось изданиее «Истории
и Российск
кой» В.Н. Т
Татищева и «Истории
и
Российсской от дрревнейших времен» М
М.М. Щерб
батова, был
ла опубликкована «Древняя Рос-сийскаяя история»» М.В. Ло
омоносова. Увидели свет «Исттория» Герродота, пер
реведеннаяя
А.А. Н
Нартовым и «Извести
ия византиийских истториков, об
бъясняющиие российсскую исто-рию», ссобранные и переведеенные И. Ш
Штриттером
м, «Летопи
ись Нестороова», подго
отовленнаяя
к печатти И.С. Баарковым и другие истторическиее и источн
никоведчесские работы
ы. В 1779-1789 ггг. было издаано еще бо
ольше исторрической литературы
л
ы.
Во второй половине
п
XVIII
X
в. н
наиболее кр
рупными дворянским
д
ми историк
ками были
и
М.М. Щерб
батов (1733-1790) и И..Н. Болтин (1735-1792
2).
князь М
Щ
Щербатов М.М.излож
М
ил свои сооциально-п
политическ
кие предстаавления в многочис-ленныхх литературрных, публицистическких и истор
рических трудах.
т
Рабботу над семитомным
м
трудом
м «История Российскаая от древн ейших времен» М.М.. Щербатовв начал во второй по-ловине 1760-х гг. и не прекр
ращал ее доо конца сво
оей жизни.. Из всех ф
форм правл
ления Щер-батов п
предпочитаал монархи
ию, когда гоосударь оп
пирается наа элитарноее дворянсттво. Поэто-му не ттолько истоория самод
державия, нно и истор
рия дворянских родовв была в центре вни-мания ««Истории Российской
Р
й от древнеейших врем
мен», довед
денной автоором до 16
610 г. М.М..
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Щербаттов значитеельно расш
ширил кругг историчесских источников, приивлекая леттописи, ду-ховныее и договоррные грамо
оты, актовы
ый материаал, дипломаатические ддокументы
ы. Но тяже-ловесны
ый стиль изложения,
и
некоторыее ошибки в толковани
ии источнииков, на котторые ука-зывал ееще И.Н. Болтин,
Б
сни
ижали уроввень «Исто
ории…» и не способсствовали еее популяр-ности. Внимание Щербатовва к историической ли
ичности, попытки оббъяснить еее действияя
у
в дальнейш
шем получи
или развити
ие в «Исторрии госудаарства Рос-определленными условиями
сийскогго» Н.М. Карамзина.
К
Н
Несмотря наа то, что М.М.
М
Щерббатов не довел
д
свою
ю «Историю
ю…» до пеетровскогоо
времени
и, он обращ
щался к хаарактеристиике Петра и его прео
образованиий в других
х своих ра-ботах. Э
Эта характтеристика не
н была одднозначна. Уже в 176
60-е гг. Щеербатов бы
ыл далек отт
оценки, которую Петру давал М.В. Лоомоносов, и от просл
лавления дееяний царяя. В 1780-ее
гг. Щеррбатов напи
исал «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого»
». В оценкее
петровсских преоб
бразований
й Щербатовв не всегдаа был посл
ледовательнным и иногда проти-воречилл сам себе. Так, в бро
ошюре «О поврежден
нии нравов
в в России»», он писал
л, что чтитт
Петра ккак великогго монархаа и человекка, и отмечал, что реф
формы, возм
можно, бы
ыли нужны,,
но мож
жет быть иззлишни. Щербатову
Щ
ттрудно был
ло быть об
бъективным
м в оценке Петра Ве-ликого и его преобразований
й, т.к. криттерием служ
жили его ар
ристократиические сим
мпатии.
Щ
Щербатов М.М.
М
высту
упил как ззачинательь русского актоведенния, ввел в научный
й
оборот немало ваажнейших актовых
а
иссточников, начал разр
работку арххеографических при-емов ихх публикац
ции. Именн
но Щербаттов был пер
рвым издаттелем такиих летописн
ных источ-ников, как «Царсттвенная кн
нига» и «Цаарственный
й летописеец». Говоряя о критичееском под-Щербатова к источник
кам, то слеедует отметтить, что он
о руководдствовался критерием
м
ходе Щ
здравогго смысла, который просветителли применяяли в источ
чниковедчееской практтике.
Боолтин И.Н.. находилсяя под силь ным влиян
нием исторических вззглядов В.Н
Н. Татище-ва. В 1784-1786 гг.
г Болтин написал ддва тома «П
Примечани
ий на «Истторию древвния и ны-нешнияя России г. Леклеркаа» (опубликкованы в 1788г.).
1
Полемике со Щербатоввым посвя-щен другой капиттальный тр
руд Болтинна «Критич
ческие прим
мечания геенерал-майо
ора Болти-на на п
первый и второй
в
том
ма «Историии князя Щербатова»
Щ
». Этот трууд И.Н. Бо
олтина былл
опубли
икован в 17993-1794гг. уже после его смерти
и.
Крритический
й разбор Болтиным тр
труда Леклеерка показы
ывает его сстремлениее защититьь
Россию
ю и ее народ от клеветты иностраанных писаателей на русскую
р
иссторию. Каак историо-граф Боолтин высттупал с дво
орянско-пр осветителььских позиц
ций. Он прридавал бол
льшое зна-чение п
природном
му фактору, считая, ччто характеер («нрав»)) народа ф
формируетсся под воз-действи
ием природ
дных условвий, поэтом
му «удобнеее законы сообразить
с
нравам, неежели нра-вы закоонам». Болттин полагаал, что форрмы правлеения могут содействоввать или препятство-вать раззвитию нраавственноссти.
Боолтин был сторонник
ком постепеенности и осторожно
ости в провведении реф
форм. Пет-ровскиее преобразования он восприним
мал критически как насильственнные меры,, а полити-ку Екаттерины II приветство
п
овал, видя в ней сооттветствие государствеенных зако
онов обще-ственны
ым интерессам, «нраваам» народаа. Болтин критически
к
и относилсяя к норман
ннской тео-рии. И.Н. Болтин считал, что крестьянне на Руси до
д конца XVI
X в. былии вольными
и, закрепо-щение он рассматтривал в два
д этапа: ппроцесс пр
рикреплени
ия крестьянн к земле и слияниее
крестьяянства и хоолопства.
Боолтин И.Н.. был одни
им из первы
ых русских
х историков
в, обративш
ших внимаание на об-щие и отличителльные чертты историчческого раазвития ру
усского и других еввропейскихх
народовв. Болтин входил
в
в кр
ружок люббителей исттории, груп
ппировавш
шихся около
о А.И. Му-сина-Пуушкина. Болтин
Б
при
инимал уччастие в издании
и
и комментирровании памятников
п
в
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древнеррусской пи
исьменностти – прострранной ред
дакции «Руссской Праввды» (1792
2), «Поуче-ния Влаадимира Мономаха»
М
(1793) и дрр. Критичееский анали
из источниика, текстол
логическоее
изучени
ие, толковаание терми
инологии ддревнейших
х памятник
ков – эти м
методы, при
именявши-еся Боллтиным, им
мели больш
шое значениие для далььнейшего изучения
и
и публикаци
ии истори-ческих источникоов. И.Н. Бо
олтина высооко оцениввали Н.М. Карамзин, С.М. Соло
овьев, В.О..
Ключеввский.
Втторая полоовина XVIIII в. отмечеена увеличением числ
ла авторов историчесских работ,,
причем
м многие изз них были
и представвителями ку
упечества, мещанствва и разноч
чинной ин-теллигеенции. Авттор многото
омного изддания «Деяяния Петраа Великого»» И.И. Гол
ликов и ис-торик П
Подвинья В.В.
В
Крести
инин былии купцами; выступавш
ший с рабоотами по истории
и
се-мьи и ссобственноости С.Е. Десницкий
Д
ппроисходил из мещан
н; автор оддной из пер
рвых работт
по истоории Украи
ины и исто
орик Москввы В.Г. Рубан был изз казацкой семьи; пер
рвый исто-рик руссского кни
игопечатани
ия и исторрик Петербурга А.И. Богданов сслужил помощником
м
библиоотекаря в Академии
А
наук,
н
а авттор «Истор
рического описания российско
ой коммер-ции» писатель, историк, этн
нограф и ээкономист М.Д. Чулк
ков служилл секретар
рем в Ком-мерц-кооллегии, а позже в Сеенате. Мож
жно назватьь немало других истоориков, изд
дателей ис-торичесских источ
чников и пеереводчикоов иностраанных труд
дов по истоории, котор
рые проис-ходили
и из разныхх социальн
ных слоев. Так, М.Д. Чулков (1744-1792) будучи вы
ыходцем изз
разночи
инцев, зани
имался не только
т
литтературным
м трудом. (Его перу ппринадлежи
ит сборникк
плутовсских новеллл «Пересм
мешник, илли Славенсские сказки
и»). Известтны работы
ы Чулковаа
по славвянской ми
ифологии. В1767 г. он опубли
иковал «Кр
раткий миф
фологическ
кий лекси-кон», а в 1782 г. «Словаарь русскиих суевери
ий». Наиболее значиительным историко-эконом
мическим тррудом Чулк
кова являеттся «Истор
рическое оп
писание рооссийской коммерции
к
и
при всеех портах и границах
х от древнних времен
н до ныне настоящегго, и всех преимущеп
ственны
ых узаконеений по оно
ой государря императо
ора Петра Великого
В
и ныне блаагополучноо
царствуующей госсударыни императриц
и
цы Екатери
ины Великой» (Т. I-V
VII, СПб.,1
1781-1788)..
Это соччинение им
мело не тол
лько научноое, но и пр
рактическоее значение,, знакомил
ло купцов с
состоян
нием и поррядком тор
рговли в рразных крааях России. М.Д. Чуллков издал
л «Словарьь
юридичческий, или
и Свод росссийских уузаконений» (Ч. 1-5, 1792-1795)
1
), в котором
м система-тизироввал русское законодаательство оот Соборно
ого уложен
ния 1649 г. до законо
одательныхх
актов 1790 г.
В первой пооловине XV
VIII в. былии расширен
ны сюжеты
ы, привлекаавшие исто
ориков, ту-да сталли включаать правитеельственны
ые меры, регламенти
р
ировавшие народную
ю жизнь и
народны
ый быт. Но только во
в второй пполовине XVIII
X
в. стаали появляяться работты, в кото-рых спеециально рассматрив
р
ались истоория коммеерции, исто
ория «сельсского домостроитель-ства», п
промышлен
нности и «художеств
«
в». Внимание историк
ков стали ппривлекатьь не толькоо
властиттели, цари,, полководц
цы, диплом
маты и преедставители
и высшей ццерковной иерархии,,
но и куупцы, котоорые призн
навались аавторами «наиполезнейшими члленами общ
щества», а
также уученые и писатели.
п
Усилилось
У
ввнимание к истории русских гоородов. Так
к, в 1773 г..
вышел в свет «Гееографичесский лексиикон Росси
ийского госсударства»,, в основном состав-ленный
й Ф.А. Поллуниным пр
ри активноом участии Г.Ф. Милл
лера. В 17888-1789 гг. – «Новый
й
и полны
ый географ
фический словарь Росссийского государств
г
ва». Этот ш
шеститомны
ый словарьь
был сосставлен Л.М
М. Максим
мовичем и оотпечатан в типограф
фии Московвского унивверситета.
Г..Ф. Миллерр (1705-178
83) родилсся в Вестфаалии и приехал в Росссию в 1725
5 г. В 1731
г. был избран проофессором
м Академиии наук. Ми
иллер изучи
ил русскийй язык и начал
н
зани-43 гг. Милллер участво
овал во 2-й
й Камчатсккой экспеди
иции с И.Г..
маться историей. В 1733-174
Гмелин
ным и С.П.. Крашенин
нниковым.. Маршрут экспедици
ии прошел через Бер
резов-Усть-МАТЕРИА
АЛЫ XVII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |11
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Каменоогорск-Неррчинск-Яку
утск, но на саму Камч
чатку Мил
ллер не поппал. Г.Ф .М
Миллер об-следоваал и описал архивы более
б
20 гоородов, собрал коллеекцию докуументов, ср
реди кото-рых бы
ыли уникалльные (Сиб
бирская леетопись С. Ремезова, документты об эксп
педиции С..
Дежневва и др.). Миллером
М
были
б
собр аны обшир
рные сведеения по геоографии, ар
рхеологии,,
этнограафии Сибирри и языкаах енисейсккой группы
ы. Результаттом этой рааботы стал
л изданный
й
в 1750 г. первый том
т труда «Описание
«
е Сибирско
ого царстваа», в котороом были пр
рослежены
ы
событи
ия до 1670-хх гг. Сочин
нение Милллера получ
чило высоку
ую оценку В.Н. Татищ
щева.
В 1749 г. Миллер
М
нап
писал работту «Происхождение народа и иимени Российского»,,
положи
ив начало дискуссии
д
норманисттов и антинорманисттов. Миллеер и М.В. Ломоносов
Л
в
спорили
и об этнич
ческом про
оисхождениии варягов и их роли
и в историии России. Ломоносов
Л
в
решитеельно отверрг мнение о дикости ввосточных
х славян до прихода ннорманнов.. Обсужде-ние рабботы Милллера длилось в Акадеемии полго
ода. В подд
держку Лоомоносова выступили
в
и
В.К. Трредиаковсккий и С.П. Крашениннников. Нау
учные интеересы Милллера были
и широки –
он писаал труды по
п истории
и Украины,, изучал XV
VII в., зани
имался карртографией
й, составилл
нескольько карт, был
б руковод
дителем гееографичесского депар
ртамента прри Академ
мии наук. В
1765 г. Миллер был
б
переведен в Мосскву и посттавлен снач
чала во глааве Воспиттательногоо
дома, а затем, до 1772 г., арх
хива иносттранных деел, где он сделал
с
немаало полезн
ного по вы-явлению
ю и обраб
ботке архиввных матеериалов. Ру
усская наука обязанаа Миллеру
у изданием
м
«Описаания земли Камчатки» С.П. Краашенинникова, «Исто
ории Российйской» В.Н
Н. Татище-ва, «Яддра Российсской истории» А.И. М
Манкиева, таких
т
исто
очников, каак Судебни
ик 1550 г. с
коммен
нтариями В.Н.
В
Татищ
щева, «Степпенная кни
ига», письм
ма Петра I к Б.П. Шереметеву,,
проповеди Г. Буж
жинского и др. Милл ер помогал
л Н.И. Нов
викову в поодборе и разыскании
р
и
докумеентов для его
е «Древн
ней Российйской Вивл
лиофики». Накопленнный Г.Ф. Миллером
м
фонд исторически
их источни
иков составвляет содер
ржание свы
ыше 250 «ппортфелей Миллера»,,
которы
ые служат историческо
и
ой науке и по сей ден
нь.
К концу XV
VIII в. было
о издано окколо 50 спеециальных работ по иистории го
ородов. Те-матика исследовааний расши
ирялась, чтто отразилось на хар
рактере истточников, привлекавп
шихся и
исследоваттелями. Нар
ряду с госуударственн
ными грамо
отами и акттами (духовные и до-говорны
ые грамоты
ы князей, межгосудар
м
рственные договоры и другие ддипломати
ические ак-ты, жаллованные грамоты
г
фееодалам) и сторики наачали прив
влекать и иизучать часстные акты
ы
(купчиее, меновыее, духовныее и другие документы
ы, исходящ
щие от часттных лиц, различного
р
о
социалььного прои
исхожденияя). Изучалиись архивн
ные докумеенты Комм
мерц-коллеегии, Сена-та, этноографическкие и статистические материалы
ы.
В курсе руссской истор
риографии следует упомянуть
у
И.И.
И
Голиккова (1735-1801), ав-тора «Д
Деяний Петтра Велико
ого, мудрогго преобраазователя России»
Р
в 112-ти томаах и восем-надцати
итомных «Дополнени
ий» к «Дея ниям Петр
ра Великого
о». Л.В. Чеерепнин оттмечал, чтоо
в трудее Голикова деятельно
ость Петра рассматриввалась с по
озиций стооронника аб
бсолютной
й
монарххии и защитника интеересов куппечества. Зааслуга И.И
И. Голиковаа состояла в том, чтоо
источникаам он собр
по печатным и архивным
а
рал и систематизироввал многоч
численныее
данныее о деятельн
ности Петр
ра, а поскоольку «Деян
ния…» и «Дополнени
«
ия…» нахо
одили мно-гочислеенных по тем
т времен
нам читателлей, то они
и способств
вовали расппространен
нию сведе-ний по истории пеетровского
о, а также ччастично до
опетровско
ого времении.
оявляется нновое поко
оление руссских просвветителей. Среди нихх
В 1760-17800-е годы по
почетноое место заанимают А.Я. Поленоов, Я.П. Козельский, Г.С.
Г Коробььин, С.Е. Десницкий,
Д
,
Д.С. Ан
ничков, Н..И. Новико
ов, Д.И. Ф
Фонвизин, А.Н.
А
Радищ
щев и ряд других вы
ыдающихсяя
ученыхх публицисстов и писаателей. Опиираясь на наследие
н
М.В.
М Ломонносова и достиженияя
француузских проссветителей, Я.П. Козеельский, Д.С. Аничко
ов, С.Е. Дессницкий и другие пе-12 | ФУНДАМЕНТА
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редовы
ые ученые выступали
и против иддеализма, религии, господства
г
церкви, утверждали
у
и
веру воо всесилие человечесского разум
ма, критикковали положение кррестьян и крепостное
к
е
право, ббыли пропаагандистам
ми науки и просвещен
ния.
Ко второй половине
п
XVIII
X
в. оттносится во
озникновен
ние первыхх научных обществ в
России - это уже и упоминаввшееся раннее историч
ческое общ
щество В. К
Крестининаа, и создан-ное в 1766 г. Вольное эконо
омическое общество. В 1783 г. была основвана Росси
ийская ака-демия, которая в первой четтверти XIX
X в. была включена
в
в состав Аккадемии нааук. Одним
м
ных итоговв деятельно
ости Российйской академии явило
ось созданиие первого толковогоо
из важн
словаряя русского языка. Эту
у работу воозглавил И..И. Лепехин. Работа ннад словареем длиласьь
всего 6 лет, как оттмечали со
овременникки, срок нееобычайно короткий, если сравн
нить с под-готовкоой аналогичных издан
ний в западдноевропей
йских страанах. И в тоо же времяя «Словарьь
Российсской Академии» (шеесть томов и более 43 тысяч сл
лов) отличаал высокий
й научный
й
уровеньь. Его очен
нь ценили Н.М.
Н
Карам
мзин, А.С. Пушкин, его
е большоое значениее отмечаютт
и соврееменные оттечественные лингвиссты. Словаарь имел оггромное знначение для развитияя
русской
й нации и формирова
ф
ния русскоой национаальной кулььтуры.
Сатира Д.И. Фонвизин
на (1745-17792) и публ
лицистика Н.И.
Н Новиккова (1744--1818) сыг-рали вы
ыдающуюсся роль в дееле формиррования кр
ритического направлеения в руссской обще-ственноой мысли и литератур
ре.
В русской истории
и
Н..И. Новикоов видел одно
о
из важ
жнейших ссредств утвержденияя
уважен
ния и любвви к народу
у. Н.И. Новвиков был инициатор
ром изданиия большого количе-ства иссторическихх источник
ков. В 17733-1775 гг. он издал 10 частей ««Древней Российской
Р
й
Вивлиоофики», а в 1788-1791 гг. – 20 частей вто
орого допо
олненного ииздания эттого труда..
Сюда ббыли включ
чены многи
ие ценные историческкие источн
ники от Киеевской Русси до XVIIII
века. С
Среди них грамоты
г
вееликих и уд
удельных князей, хансские ярлыкки русским
м митропо-литам, дипломати
ические документы М
Московскогго государсства, царсккие указы. Во второее
фики» вош
шли докумеенты, посвяященные исстории торрговли и пр
ромышлен-изданиее «Вивлиоф
ности ввторой полловины XV
VIII в., что свидетельсствовало о возрастаниии интересса к эконо-мическим проблеемам. В разыскании и подборе документо
ов Новикоову оказываали содей-Г
Миллер (о чем гооворилось выше),
в
М.М
М. Щербатоов и другиее историки
и
ствие и помощь Г.Ф.
и архиввисты.
«В
Вивлиофикку» Новико
ова позднеее критиковвали за поггрешности в изданны
ых текстах,,
допущеенные нетоочности в датировке и транскр
рипции ино
остранных имен, за отсутствие
о
е
указатеелей. Следуует отмети
ить, что уж
же в то вреемя можно было досттичь болеее высокогоо
археогррафическогго уровня при
п изданиии документов, чем этто было в рработе Новвикова. Од-нако Н
Н.П. Румянц
цев, выступавший в начале XIX
X в. с критикой ее ннедостатков, в целом
м
одобрялл это издан
ние, так как
к оно было любимо публикой.
В 1772 г. в Петербурге
П
е Новиков издает «О
Опыт исторического ссловаря о российских
р
х
писателлях». В этоой работе были
б
опуббликованы сведения о 317 писаттелях и уч
ченых, тру-дившиххся с X по XVIII вв. Это
Э был пеервый руссский труд по
п историогграфии. В этой рабо-те, с раазной степеенью подро
обности, Ноовиков соо
общал о Несторе и Сиильвестре, Щербатове
Щ
е
и Милллере и мноогих других
х. Более поодробно бы
ыли описан
ны жизнь и научные труды Та-тищеваа и Ломоноосова. В «С
Словарь…»» попали не только кр
рупнейшиее писатели и ученые,,
но и м
малоизвестн
ные. В цел
лом следуеет отметитть, что истториографиическая деяятельностьь
Новикоова способсствовала уссилению иннтереса к русской
р
исттории.
Зааметное меесто в руссской историиографии занимает
з
немецкий
н
иисторик-про
осветительь
А.Л. Ш
Шлецер (17335-1809), живший и рааботавший
й в 1760-е гг.
г в Россиии и ставший
й одним изз
основоп
положникоов слависти
ики в Геррмании и знатоком
з
восточно-ев
в
вропейской
й истории..
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Итогом
м сорокалеттних изыск
каний Шлеецера явил
лся вышедш
ший уже в начале XIIX в. трех-томный
й труд «Нестор. Русск
кие летопииси на древвнеславянск
ком языке»». Эта рабо
ота сначалаа
была изздана в нач
чале XIX в.. на немецкком языке, а на русском три том
ма были изд
даны в Пе-тербургге в 1809, 1816 и 181
19 гг. Личнно Шлецером или под
д его руковводством был
б подго-товлен к печати и издан ряд
д важнейшиих историч
ческих источников: ппервый том
м Никонов-ому списку
у, Судебниик 1550 г. Однако
О
егоо
ской леетописи, Руусская Праавда по Акаадемическо
роль в русской иссториограф
фии опредеелялась в первую
п
очеередь источчниковедчееским ана-лизом ««Повести временных
в
лет». Шлеецеру прин
надлежит од
дна из перввых попытток класси-фикаци
ии славянскких народов на основее языковых
х критериев
в.
М
Место Шлец
цера в руссской историиографии определяет
о
тся, во-перввых тем, чтто вслед заа
некоторрыми руссккими истор
риками XV
VIII в. он нааносил удар
ры по исторрическим легендам
л
и
баснослловию, во-вторых, со
одействовалл отказу отт потребиттельского пподхода к источнику.
и
.
На кон
нцепцию Шлецера
Ш
оп
пирались и высоко еее ценили историки
и
X
XIX в., зани
имавшиесяя
иковедениеем. Шлецеер сопоставвлял все до
оступные ему
е летопиисные списски, разби-источни
рал каж
ждое словоо, сравнивал различны
ые летописсные источ
чники. Шлеецер, будуч
чи поклон-ником и продолжаателем истторическихх взглядов Вольтера,
В
был
б одним из проводн
ников про-грессиввных просвветительски
их идей в иисториограафии. В советской иссториограф
фии трудам
м
Шлецерра давалисьь разноречивые и неооднозначны
ые оценки.
Вы
ысшим досстижением
м русской ппросветитеельской мы
ысли XVIIII в. стало творчество
т
о
А.Н. Раадищева (11749-1802). На формиирование мировоззре
м
ния Радищ
щева оказал
ли влияниее
знакомсство с русской крепо
остной деййствительно
остью, учееба за гранницей, идеи
и француз-ских и русских просветител
п
лей, продвоорянская сущность
с
политики
п
П
Просвещенного абсо-лютизм
ма, Крестьяянская войн
на под рукководством
м Пугачева,, революциии во Фран
нции и Се-верной Америке. Уже
У в прим
мечаниях к переведен
нной им и опубликова
о
анной в 1773 г. книгее
Г.Б. Маабли «Разм
мышления о греческоой истории»
» Радищев дает свое определен
ние сущно-сти абссолютизма: «Самодержавство ессть наипроттивнейшее человечесскому естесству состо-яние» - и впоследствии разви
ивает и коннкретизиру
ует это положение.
В напечатан
нном в 179
90 г. «Путтешествии из Петербурга в Мооскву», в оде
о «Воль-ле 1780-х ггг. и включ
ченной заттем в «Путтешествие»
», в другихх
ность»,, написанной в начал
своих п
произведен
ниях Радищ
щев беспощ
щадно криттиковал сам
модержавиее и крепостничество..
Преждее всего, реечь идет о несправедлливости, экономичесской несосттоятельноссти и неза-конностти крепосттного праваа.
О
Обращаясь к историчееским сюж етам, Ради
ищев славил «мудрыее Солоновы
ы и Ликур-фин и Спаарты утвер
рждавшие», и борцовв против деспотизма
д
а
говы зааконы, волльность Аф
Брута и Телля, од
дновременн
но разоблаччая деспоти
изм. В «Пи
исьме к друугу, жительствующе-му в Тообольске» (1782),
(
нап
писанном в связи с отткрытием памятника
п
П
Петру I, Раадищев от-мечал, ччто в исторрии не был
ло случая, ччтобы «цар
рь добровол
льно упусттил что-либ
бо из своей
й
власти»», но если так, то онаа может бы
ыть отнята у него тол
лько силойй. А.Н. Рад
дищев при-знавал заслуги и величие пеервого импператора России,
Р
но отмечал, ччто его вел
личие былоо
бы ещ
ще больше, если бы он оосвободил «отечеств
во свое» от само
одержавно-крепосттническогоо гнета. Пр
равда, это не помешаало Радищеву высокоо оценить Петра какк
решитеельного «об
бновителя России»,
Р
кооторый при
ивел ее в движение.
В 1789 г. бы
ыло издано «Житие Ф
Федора Вассильевича Ушакова»,
У
где автор, также какк
и в «Пуутешествии
и», говоритт о том, чтто рано или поздно народ
н
подннимется на борьбу соо
своими
и мучителям
ми. Если же
ж внимателльно изучаать «Путеш
шествие», тоо становиттся очевид-ным, чтто автор поостепенно изживает
и
ссвои либераально-рефо
ормистскиее иллюзии,, становясьь
на пози
иции револю
юционной борьбы с ссамодержаввием.
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Раадищев счи
итал, что в Древнем Новгородее было нар
родное праавление, а потому нее
признаввал законн
ным ликвид
дацию новвгородской
й вольности
и. Он опроовергал тезис об ис-конностти самодерржавия в Новгороде
Н
и во всей Древней
Д
Ру
уси, высказзывая предп
положениее
о народдоправстве в древнеру
усских горродах. Отмеечая губитеельность рааздробленн
ности Руси
и
на уделлы, писал, что
ч объеди
инение Русии при Иван
не Васильеевиче «возббудило госу
ударствен-ные силлы». Эти мысли
м
Ради
ищева наш
шли продол
лжение и в его недатиированных
х заметках..
Радищеев положилл начало отличной
о
оот дворянско-абсолютистской кконцепции трактовкее
новгороодской тем
мы. В XIX веке
в
ее буддут развиваать декабри
исты, проссветители-н
народники,,
некоторрые либераальные исто
орики.
«П
Путешествие из Петеербурга в М
Москву» заканчивалоссь «Словом
м о Ломоно
осове». Ра-дищев привел биографию ученого,
у
оттметив его заслуги в области рроссийской
й словесно-сти. Нее являясь специалисто
ом в естесттвознании,, автор не сумел
с
досттойно оцен
нить разно-сторонн
ний вклад Ломоносов
Л
ва в российйскую науку.
Раадищев ин
нтересовалсся революцциями в Еввропе и Ам
мерике. В оде «Волььность» он
н
дает оц
ценку деятеельности Кромвеля,
К
гговорит о войне
в
за независимоссть в Северной Аме-рике. И
Исторически
ий опыт ам
мериканскоой войны заа независим
мость был ценен для Радищева,,
так какк в роли победителей деспотизм
ма выступал
ли простыее землепаш
шцы. Серьезно повли-жок» он пи
яла на Радищева революцияя во Францции 1789-1794 гг. В главе
г
«Торж
ишет о пе-ли во Франнции. Размы
ышляя о пр
равомочноссти и благо
одетельно-ременахх, которыее произошл
сти ревволюционного свержеения деспоота-монархаа, Радищев
в отмечал, что за победой рево-люции может посследовать новое
н
пораабощение. Видимо, исходя из оопыта англи
ийской ре-волюци
ии и античн
ных учений
й о цикличческой смен
не монархи
ий, аристоккратии и деемократии,,
Радищеев отчасти склонялся к мысли о б этом кру
уговороте рабства
р
и воольности. В какой-тоо
степени
и события французск
кой револю
юции подтвверждали данную
д
мы
ысль (побед
да револю-ции, яккобинский террор,
т
пер
реворот 9 ттермидора,, Директория, приходд к власти Наполеона
Н
а
Бонапаррта). В «П
Песне исто
орической»», написанн
ной, верояятно, в коннце жизни
и, Радищевв
осуждаает Робеспььера, как раанее, в 17880-е гг., он осуждал Кромвеля
К
зза сокрушение свобо-ды в Ан
нглии. Рад
дищев, види
имо, не учеел прогресссивность Французско
Ф
ой революц
ции. Среди
и
историкков шли сп
поры о том,, изменил иили нет Рад
дищев своее отношениие к револю
юционномуу
пути оссвобождени
ия народовв.
В последни
их произвеедениях Раадищева тема
т
добро
одетельныхх монархо
ов звучалаа
настойччивей, чем
м а «Путеш
шествии». В «Песни
и исторической» он называет их
и отцами
и
народа.. Давая выссокую оцен
нку хорошиим государ
рям, автор говорит
г
о нневозможн
ности полу-чить отт них волю
ю. Несмотряя на револю
юцию, а заатем контрреволюцию
ю во Франции, Ради-щев не отказался от револю
юционных м
мыслей. В поэме «Бо
ова», написсанной поссле возвра-щения из сибирсккой ссылки
и, Радищевв пишет, чтто автор до
олжен расссказывать только хо-рошее и приятноее, и умалчи
ивать, «что чуть не гл
ладко». В 1791-1796 гг
гг. находясьь в ссылке,,
Радищеев пишет философски
ф
ий трактат «О человекке, его смертности и бессмертии
и», а затем
м
«Описаание моего владения»
».
В сентябре 1801 г. к предстоящ
п
щей коронац
ции Александра I прредполагалось издатьь
вместе с коронац
ционным манифестом
м
м «Всемилостивейшу
ую грамотуу, всему наароду рус-скому ж
жалуемую»», своеобраазную «Деккларацию прав
п
челов
века и граж
жданина». Идею
И
под-сказал один из «м
молодых др
рузей» Алеександра I А.Р. Ворон
нцов. Текстт «Грамоты
ы» был со-н Радищевы
ым совместтно со Спееранским, которому принадлеж
жит окончаательная еее
ставлен
редакци
ия.
В 1801 г. Рад
дищева при
ивлекают ддля работы
ы в Комисси
ии по состаавлению зааконов, гдее
он рабоотает под началом
н
графа П.В. ЗЗавадовскогго. Радищеев разрабаттывает таки
ие проекты
ы
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законовв, которые грозят ему
у новой ссы
ылкой в Си
ибирь. Не выдержав
в
ттравли, А.Н
Н. Радищевв
покончил с собой.
К сожалению
ю, архив Радищева
Р
нне сохранил
лся, поэтом
му среди иисториков до
д сих порр
продолжаются сп
поры по поводу протииворечий в его мировоззрении и творчесттве, по во-просам о времени
и создания отдельных
о
х произведеений, их оц
ценок.
П
Последоватеелем Радищ
щева был И.П. Пнин
н (1773-180
05) – поэтт и публиц
цист, авторр
книги ««Опыт о прросвещении
и», издателль «Санкт-Петербургского журннала. Посл
ледователя-ми Ради
ищева былли также вы
ыходец из крепостны
ых В.В. Поп
пугаев, авттор работы «О благо-денстви
ии народны
ых обществв», поэты И
И.М. Борн, А.Х. Восто
оков, В.В. П
Пассек, С.А
А. Тучков.
Великая фраанцузская революция
р
я стала руб
бежом в соц
циально-поолитическо
ой истории
и
VIII в. сталли более вн
нимательно
о присматрриваться к особенно-человеччества. Истторики XV
стям оббщественноой жизни и быта разнных народо
ов, к их отл
личиям. В X
XVIII веке историкам
м
пришлоось отказатться от дел
ления нароодов на истторическиее и неисторрические. В научный
й
оборот кроме хрооник и леттописей бы
ыли введен
ны законод
дательные памятники
и, государ-ственны
ые и частны
ые акты, ар
рхеологичееские источ
чники, миф
фы, устное народное творчество
т
о
(мифы и эпос), географическ
кие и этногграфически
ие описани
ия, данные сстатистики
и и сравни-тельногго языкознаания. К нач
чалу XIX вв. были досстигнуты зн
начительны
ые успехи в деле кри-тическоого анализаа историчееских источчников, в том
т числе Библии;
Б
прредпринимаался фило-логичесский, палеоографическ
кий, хроноллогический
й разбор иссточников, проводилаась их кри-тика с п
позиций «зздравого см
мысла». В X
XVIII в. иссторически
ие труды и историческ
кая журна-листикаа заняли поочетное место в исторрии европейской кулььтуры.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Прроведен анаализ полити
ики репрессиий в отнош
шении малоч
численных ннародов Лен
нинградской
й
области.. Исследован
ны основныее особенностти подобной
й политики. объясняетсяя остановка репрессий в
отношен
нии финского населения в 1939 г.
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ABSTRAC
CT
Thhe article is devoted
d
to th
he analysis off the policy of
o repression
n against the peoples of th
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d
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In this research expplained the reeasons to stopp
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p
inn 1939.
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В середине 1930-х гг. Ленинград
Л
дская облассть, как и вся
в страна, пережила полосу тя-желых политичесских репрессий. Средди прочих групп, котторые посттрадали в это время,,
родов, проживавших на террито
ории обла-можно отметить и представителей неррусских нар
сти. В п
период с 1920 до середины 193 0-х гг. в Ленинградск
кой областти в рамках
х политики
и
«корени
изации» акктивно созд
давались ннациональн
ные районы
ы и колхозы
ы, велась подготовка
п
а
национ
нальных кад
дров учитеелей, инжеенеров, пар
ртийных рааботников. В итоге к 1935 г. наа
территоории Ленин
нградской области наасчитывало
ось нескол
лько финскких, вепсск
ких и саам-ских национальных районо
ов, еврейсккие, норвеежские, нем
мецкие, лаатышские, эстонскиее
сельсовветы и т.д. После тогго, как прииоритеты стталинской политики сменилисьь на строи-тельствво социали
изма в одн
ной стране многие национальные проектты были сввернуты, а
предстаавителей эттих народо
ов стали поддозревать в нелояльности к совеетской влассти.
П
Политически
ие репресссии впервы
ые затронул
ли национаальные раййоны Лени
инградской
й
области
и в 1935 г. В это врем
мя по указаанию руковводства стр
раны в облласти была проведенаа
операци
ия по очистке приграаничной поолосы от неежелательн
ных элеменнтов. Необх
ходимо от-метить,, что эта оп
перация бы
ыла органиизована по социально
ому, а не ннациональн
ному прин-ципу. В
Выселению
ю подвергал
лись кулакии. Однако поскольку
п
в приграниичной поло
осе прожи-вали прредставителли нерусск
ких народовв, то они таакже попал
ли под ударр. На Карел
льском пе-решейкке в погран
ничной полосе находиились местаа компактн
ного расселления финн
нов, в Кин-гисеппсском район
не – эстонц
цев, в соврееменной Псковской
П
области
о
– ллатышей. ПредставиП
тели эттих национ
нальностей составлялли значител
льную частть выселеннных вглуб
бь террито-рии. В последниее годы веду
утся научны
ые дискусссии о числеенности вы
ыселенных из Ленин-градскоой области. Существу
ует традициионная оцеенка числен
нности сослланных фи
иннов – 26-МАТЕРИА
АЛЫ XVII МЕЖДУНАР
М
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27 тысяяч человек.. Однако Ю.А.Ступин
Ю
н приводитт расчеты, согласно ккоторым чи
исленностьь
сосланн
ных финноов к 1939 г. не превыш
шала 3 тыс. чел [8. с.90].
В 1936 г. бы
ыло провед
дено новое выселениее из приграаничной поолосы. Опаасаясь воз-можной
й войны с Финляндией советсккое правитеельство при
иняло реш
шение строи
ить на гра-нице с мощную укрепленну
у
ую линию,, которая получила
п
название
н
К
Карельский укреплен-йон. Для сттроительсттва оборониительных сооружений
с
й требоваллась земля, поэтому и
ный рай
была прроведена новая
н
акцияя по выселлению. Такким образо
ом, она таккже не носи
ила специ-фическки националльного характера.
Си
итуация иззменилась уже в следдующем, 19
937 году. Руководств
Р
во СССР сч
читало, чтоо
сохранеение многоочисленных националльных авто
ономий бы
ыло нецелеесообразно и полити-чески ввредно в условиях при
иближающ
щейся войны
ы.
П
Прообразом
м всех наци
иональныхх кампаний
й стала так
к называем
мая «польская опера-ция» Н
НКВД. Прикказ о ее пр
роведении №00485 был утверж
жден Политтбюро ЦК ВКП(б) наа
заседан
нии 9 авгусста 1937 г.. Хотя в прриказе требовалась беспощадно
б
о уничтожать толькоо
польски
их шпионоов, заявленн
ные в прикказе критер
рии, по которым выдеелялись подозритель-ные, поозволяли аррестовыватть очень ш
широкий кр
руг лиц. Отт НКВД трребовалось арестовы-вать всех бывшихх польских
х военноплленных, котторые остаались в СС
ССР, всех перебежчип
ков из П
Польши, вссех политээмигрантовв и членов польских политическ
п
ких партий
й, в первую
ю
очередьь польскихх социалисттов (ППС).. Наконец, 6 пунктом
м предписы
ывалось ареестовыватьь
«наиболлее активн
ную часть местных аантисоветских и наци
ионалистичческих элеементов» в
национ
нальных рай
йонах. Под
д столь ширрокую тракктовку мож
жно было пподвести пр
рактически
и
кого уггодно. Для ускоренияя операциии было при
инято решеение выноссить приговворы в такк
называеемом «альб
бомном по
орядке», коогда фамил
лии несколььких сотенн арестован
нных запи-сывались в специ
иальный сп
писок, поххожий по формату
ф
наа альбом, ппосле чего
о приговорр
утверждался решеением нарк
кома внутрренних дел и прокурором СССРР [5]. По это
ому делу к
высшей
й мере накаазания был
ло приговоорено свыш
ше 111 тысяяч человекк, в том чиссле прожи-вавшихх в Ленинградской области,
о
ппоскольку со времен
н Российсккой империи Санкт-Петербург-Петрогград-Ленин
нград был одним из центров
ц
раасселения ппредставителей поль-иаспоры, кооторые ехаали сюда наа службу в администр
ративных уучрежденияях, для по-ской ди
лученияя образован
ния, зарабо
отков.
П
По аналогич
чной модел
ли проводиились и всее остальны
ые национал
альные акци
ии. Ведь и
среди ф
финнов, эсттонцев или
и немцев бы
ыл велик пр
роцент пол
литэмиграннтов, котор
рые бежали
и
от пресследований
й или ехали
и в СССР сстроить свеетлое будущ
щее, предсттавители эттих нацио-нальносстей такжее вступали в разные паартии, пом
мимо комму
унистическкой и т.д.
Зааконодателльная база для
д проведдения репреессий посттоянно попоолнялась, издавались
и
ь
все новвые приказзы и инструкции, котторые надо
о было про
оводить в ж
жизнь. К примеру
п
233
октябряя 1937 г. бы
ыл издан приказ
п
№000693 «Об операции
о
по
о репрессиированию перебежчип
ков – нарушителеей госграни
ицы СССР»». Приказ требовал
т
ар
рестовыватть всех перебежчиковв
в СССР
Р, вне зависимости отт мотивов, по которы
ым они пер
решли гранницу. Соглаасно этомуу
приказуу можно было аресто
овать значиительное количество
к
эмигрантоов из Финл
ляндии. 31
января 1938 г. ЦК
К ВКП(б) приняло
п
поостановлен
ние о продл
лении репррессий по национальн
ному прризнаку. В постановл
лении разррешалось органам
о
НК
КВД «проддолжить до 15 апреляя
1938 гоода операц
цию по разгрому шпиионско-дивверсионных
х контингеентов из по
оляков, ла-тышей,, немцев, эстонцев, финн,
ф
грекоов, иранцевв, харбинцеев, китайцеев и румын
н, как ино-странноо-подданны
ых, так и со
оветских грраждан» [2, с.468-469
9].
П
Параллельноо было при
инято решеение о тотальном сво
орачиваниии многих национальн
ных проектов в СССР.
С
1 дек
кабря 19377 г. Оргбюр
ро ЦК ВКП
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шее сущ
ществование национальных фиинских, эсттонских, латышских, греческих
х и другихх
школ яввляется вреедным. Вм
место этих ш
школ предл
лагалось со
оздавать ш
школы с прееподавани-ем на ррусском язы
ыке. В том
м же постаановлении разгромной
р
й критике были подввергнуты и
национ
нальные рай
йоны. В по
остановлениии говорил
лось о том, что многиие национал
льные рай-оны соззданы искуусственно и их населяяют предсттавители раазличных ннациональн
ностей. Ав-торы поостановлен
ния подчер
ркивали, чтто многие национальн
н
ные районы
ы создавал
лись врага-ми нароода с «вред
дительским
ми целями»», буржуаззные нацио
оналисты «ппробравши
иеся» в ру-ководсттво занимаались там антисоветс
а
ской работой и в часстности всяячески огр
раничивали
и
использзование руусского язы
ыка. ЦК ВК
КП(б) требо
овал от реггиональныхх партийны
ых органовв
в срок ддо 1 январяя 1938 г. пр
редставит
ть предлож
жения о лик
квидации наациональны
ых районовв
и преоббразовании их в обычн
ные районы
ы и сельсовветы.
В результатее в 1937-19
938 гг. нацциональная политика в Ленингррадской обл
ласти былаа
полносттью пересм
мотрена. Закрывалис
З
сь национальные селььсоветы и националььные райо-ны, своорачивалась деятельн
ность газет и журнало
ов, упраздн
нялись нацциональныее школы и
техникуумы.
В Ленинград
дской облаасти были лликвидиро
ованы все 125
1 национнальных сеельских со-ветов. 59 советовв были по
олностью лликвидиро
ованы и сл
литы с руусскими раайонами, в
остальн
ных вместоо национал
льных языкков в качеестве делов
вого был ввведен руссский. Былл
полносттью упразд
днен Токсо
овский (Кууйвозовский) национаальный раййон. Его су
уществова-ние всее равно стаановилось бессмыслен
б
нным, посккольку фин
нское населление было
о вывезеноо
из пригграничной полосы. Были
Б
упраззднены таккже 17 эсто
онских, 155 вепсских,, 4 карель-ских, 3 латышскихх, 2 немецк
ких сельсоввета [7].
О
Отдельно нееобходимо отметить, что серьеззным репреессиям поддвергалась также лю-терансккая церковьь, которая традиционнно являлаась господсствующей ссреди фин
ннов, в том
м
числе и
ингерманлаандцев. Уж
же с конца 1920-х гг. правителььство началло упорную
ю борьбу с
церковн
ными организациями
и финнов и эстонцев. По подсчеетам В.И.М
Мусаева к 1936 г. воо
всей сттране осталлось не бол
лее 10 пассторов, слу
уживших в финской ллютеранско
ой церкви..
Вскоре все они лишились
л
возможност
в
ти служитьь в своих приходах.
п
Последниее лютеран-и закрыты в Ленинграаде и областти в 1938 г.
г
ские цееркви были
Тоочное коли
ичество реепрессировванных преедставител
лей малых народов установить
у
ь
сложноо. Например, численн
ность репреессированн
ных и высланных в 19930-е гг. фи
иннов оце-ниваетсся разными
и исследоваателями в ддиапазоне от
о 35 до 60
0 тыс. чел [33, с.100-102].
Н
Не менее сеерьезным репрессиям подвергли
ись также представит
п
тели эстонсского насе-ления. В Ленингррадской обл
ласти и Леннинграде в 1937 г. пр
роживало ооколо 70 ты
ысяч эстон-цев. В 1937-1938 гг. по 63 ленинградс
л
ским списккам «Эстон
нец» было ррепрессиро
овано 4561
человекк. В первую
ю очередь подвергали
п
ись репресссиям эстон
нцы, прожиивавшие наа границе –
в район
нах Пскова и Кингисееппа [6].
П
Политически
ие репресссии постеп
пенно умен
ньшились в масштабаах к 1939 г.
г Измени-лась и междунароодная обсттановка. Оссенью 1939
9 г. Советсский Союз готовилсяя к боевым
м
иям в Фин
нляндии. Для
Д превращ
щения Фин
нляндии в советскую
ю республи
ику нужны
ы
действи
были национальные кадры, поэтому м
многие фин
нны-ингерм
манландцы были в спешном по-рядке п
призваны в армию, но
о не в Совеетскую, а в специалььно созданнную Финск
кую народ-ную аррмию. По замыслу Стталина имеенно эти чаасти должн
ны были сттать опорой финской
й
ря 1939 г. в газете «Правда»
«
было
б
опублликована декларация
д
я
советсккой власти. 1 декабр
Финскоого народн
ного (коммунистическкого) правительства. В этом доокументе были
б
пере-числены
ы задачи новой
н
арми
ии: «Для уччастия в со
овместной борьбе
б
рукка об руку с героиче-ской Кррасной арм
мией СССР
Р Народноее правителььство Финл
ляндии ужее сформировало пер-МАТЕРИА
АЛЫ XVII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
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вый фи
инский корпус, который в ходе предстоящ
щих боев бу
удет пополлняться доб
бровольца-ми из революциоонных раб
бочих и кррестьян и должен стать
с
крепкким ядром
м будущей
й
Народн
ной армии Финляндии
Ф
и. Первомуу финскому
у корпусу предоставля
п
ляется честьь принести
и
в столи
ицу знамя Финляндск
кой Демоккратической
й Республи
ики и водррузить его на крышее
президеентского двворца на раадость труддящимся и страх враггам народа»» [4].
О
Общая числленность ар
рмии к коннцу войны (март 1940
0 г.) достиггла 18-20 тыс.
т
чел. В
их числло входили
и не только финны и ккарелы, но и русские по национнальности военнослув
жащие.. Это былоо связано с нехваткоой национаальных кад
дров для ф
формирован
ния армии,,
ощущаллся дефици
ит среднего
о командноого составаа, специали
истов техниических ро
одов войск..
Чтобы противникк не догадаался о пробблемах Фин
нской наро
одной армиии, русскиее команди-няли свои фамилии
ф
на
н финскиее. Военный
й комиссар
р 1 корпусаа Финской
й народной
й
ры мен
армии Ф. И. Егорров получи
ил псевдонним Аалто,, начальник
к политотддела В. П. Терешкин
н
стал Теервоненом и т. д.
Д
Для того, чттобы новые формироования отли
ичались от частей РКК
ККА, финск
кие подраз-деленияя были перреодеты в польскую военную форму (с советскими
с
и знаками различия)..
Больши
ие запасы этой
э
формы
ы были заххвачены РК
ККА в 193
39 г. в ходее похода в Западную
ю
Украин
ну и Белорруссию. Тааким образзом во вреемя войны
ы финские части носсили серо-зеленоее польскоее обмундир
рование. Ч
Части Финсской народ
дной армиии относитеельно малоо
были заадействовааны в боях,, в основноом они сраж
жались отд
дельными пподразделеениями, ве-ли развведку, охран
няли флангги и коммууникации Красной
К
Ар
рмии [1, с.99-12].
П
После оконч
чания войн
ны в марте 1940 г. Фи
инская наро
одная армиия была расформиро-вана, зн
начительнаая часть ли
ичного состтава была включена в ряды 71 стрелково
ой дивизии
и
РККА, другие соллдаты отпр
равились сслужить в подразделеения Лениинградского
о военногоо
округа. Многие изз воинов народной аррмии служи
или без пер
рерыва впллоть до кон
нца Второй
й
мировоой войны.
Тааким образзом, малыее националльные груп
ппы, пожив
вавшие в Л
Ленинградсской обла-сти, стаали в серед
дине 1930--х гг. залож
жниками «большой
«
политики».
п
. Активнаяя политикаа
советсккой власти по «корени
изации» поозволила пр
редставитеелям многиих народов выстроитьь
интерессные проеккты нацио
ональных аавтономий.. В услови
иях приблиижающейсяя большой
й
войны ввсе эти прооекты были свернуты
ы, а многиее их предсттавители ббыли репрессированы
ы
во имя борьбы с пятой коло
онной. В сввою очеред
дь, начало войны с Ф
Финляндией
й потребо-вало свворачивани
ия репресси
ий против советских финнов, которых
к
моожно было использо-вать какк политичееский козырь в борьбее.
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Заападная Си
ибирь конц
ца XIX – наачала XX вв.
в была ваажным перреселенческ
ким регио-ном. Зн
начительноое количесттво крестьяян – пересееленцев преебывало в Т
Томскую губернию
г
в
надеждде обустрои
ить свое новое крестьяянское дом
мохозяйство.
Ц
Цель настояящей работты показатьь значение лесных ск
кладов перееселенческ
кого управ-ления Т
Томского переселенч
п
еского раййона в общ
щей пересел
ленческой пполитике ЗападносиЗ
бирскогго регионаа. Для дости
ижения посставленной
й цели пред
дполагаетсяя решить следующие
с
е
задачи: во-первы
ых, показатть историю
ю становл
ления лесн
ных складоов пересел
ленческогоо
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управлеения Томсского пересселенческоого районаа, во-вторы
ых определлить задачи которыее
выполн
няли лесны
ые склады Томского
Т
пеереселенчееского упраавления.
П
Появления лестных
л
ск
кладов в Тоомской губ
бернии имееет давнюю
ю историю
ю. Закон отт
13 июлля 1893 г. позволил
п
крестьянам
к
– переселенцам Запаадной Сиббири бесплаатно полу-чать леес из казен
нных дач. Данные
Д
мееры распро
остранилиссь лишь наа новоселовв, которыее
селилиссь недалеко от лесны
ых складов.. Все остал
льные пересселенцы нее могли пользоватьсяя
данной льготой, так как жили далекоо от лесны
ых складов
в и испыты
ывали опр
ределенныее
сложноости в доставке лесного материаала [1,с.300
0]. В 1895г. лесное веедомство Томской гу-бернии запретилоо отводитьь пространнства покр
рытые лесаами в состтав пересееленческихх
участкоов, что затрруднило дл
ля крестьянн освоение новых тер
рриторий и раскорчеввку леса. С
1899 г. лесные уггодья стали
и более досступны дляя крестьян – переселеенцев им было разре-шено ббрать земли
и с «бельни
иками» т.ее. березовы
ые насаждениями смеешанные с хвойными
и
деревьяями. Такие леса послее обработкии удобны под
п посев хлебов
х
и хоороши для лугов. Ка-тегориччески запреещалось кр
рестьянам-ппереселенц
цам разрабатывать леесные массивы с цен-ными п
породами в виде сосно
овых боровв кедровни
иков, листвяяжников [33,с.104].
Лесные склаады в Томской губеррнии появи
ились в 1909 г. при сстанции Таатарской в
Каинскком уезде. Главная Лесная
Л
Ко нтора Пер
реселенческ
кой органиизации пер
редала эти
и
склады в распоряяжение Том
мской губеррнии [1.с.3
306]. К 191
12 году на территории Томской
й
и находилоось 27 каззенных лессничеств и 190 дач общей плоощадью в десятинахх
области
34,391,806 из этогго площадьь удобной ллесной поч
чвы 8.165. 713
7 десятинн [2,с.207].. Заготовкаа
леса стала важной
й частью политики
п
ообустройствва крестьян
н-переселеннцев Томской губер-нии. Леесные склаады в Томском пересееленческом
м районе бы
ыли образоованы вслеедствие то-го, что в степныхх частях То
омской губбернии отсу
утствовал строевой
с
ллес для пер
реселенцев..
Многиее переселен
нцы при оттсутствии ллеса строил
ли временн
ные жилищ
ща из глины
ы или «тон-кой кри
ивой березы
ы обмазанн
ной глинойй» [2,с.210].
Лесные скллады пересселенческогго управлеения Томского пересселенческо
ого районаа
имели несколько задач: обееспечение переселенц
цев недоро
огим и добброкачестввенным ле-сом, дооставка лесса переселеенцам во внновь заселяяемые местта, забота о том, чтоб
бы пересе-ленцы п
перевозили
и строительные матерриалы как можно бли
иже к местту своего жительства
ж
а
(но не далее 100 верст). Лесные складды должны
ы способсттвовать стрроительству
у больниц,,
церквей
й, школ, сллужить в качестве
к
поосредника при продааже леса, ззаботится о выгоде и
прибылли государства при продаже
п
лееса [1,с.303
3]. Через лесной
л
склаад строитеельный лесс
поступаал на рыноок, и там продавался
п
любому желающему
ж
у. Существвовали опр
ределенныее
правилаа заготовкки леса. Они предпоолагали следующее: «заготовкаа лесного материалаа
произвоодится хоззяйственны
ым или поодрядным способом, в борах, на пересееленческихх
участкаах, из казен
нных или частных
ч
леесных дач. Заготовка должна прроизводитсся преиму-ществен
нно в зимн
нее время. Лесной маатериал дол
лжен быть обкуренны
ый, прямой
й, несучко-ватый, прямослой
йный (гнил
ли, плесении, трухляво
ости быть не
н должно)). Не можеет быть за-готовлеен лес гореелый с треещинами, иидущими от
о центра. Лесной
Л
маатериал дол
лжен гото-виться в качестве не превыш
шающим деействующу
ую потребн
ность в нем
м [5,Л.66.]. Распилов-ку матеериалов жеелательно производит
п
ть до разво
озки их по переселенчческим учаасткам. За-готовлеенный для постройки
и лесной м атериал сд
дается на хранение
х
в переселенческие по-селки ссельским сттаростам, а на хутораах одному из хуторян
н который живет вбл
лизи от ра-бот. Леесной матеериал выдается кресттьянам тольько старостами» [4,Л
Л.67.]. Заго
отовку лес-ных маатериалов и развозку
у их по креестьянским
м участкам рекоменддовалась пр
роизводитьь
исключчительно в зимнее вреемя, до насступления нового
н
года. В это врремя цены на
н рабочиее
руки и перевозочн
ные средсттва самые ннизкие, насселение сво
ободно от рработ и загготовка ма-22 | ФУНДАМЕНТА
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териалоов может быть
б
прои
изведена, в самый ко
ороткий пеериод, что даст возм
можность с
наступллением новвого года немедля
н
прииступить к строителььным работтам. Пересееленческиее
чиновн
ники реком
мендовали работникаам лесных складов заготавлива
з
ать лесной
й материалл
подрядн
ным путем
м, продаваяя подряд с торгов по
отому, что это более выгодно, чем
ч хозяй-ственнаая заготовкка лесных материалов
м
в [5,Л.6]. К лесопорубным рабоотам крестььяне и лес-ные скллады готоввились с осени. Заведуующий загготовками леса
л
(которрый постояянно жил в
городе Тара), череез особых надсмотрщ
щиков рассы
ылал во все переселеннческие ор
рганизации
и
расценкки работ и бланки уссловий. Креестьянскиее обществаа собиралиссь на сход и решали,,
хотят лли они прин
нять участи
ие в работаах по заготовке леса. Если общеество решал
лось на за-готовкуу леса то, создавался
с
приговор, который заверялся
з
заведующи
з
им водворен
нием. Кре-стьяне ззаключали
и соглашени
ие с лесным
ми складам
ми и выруб
бали нужноое количесттво леса наа
своем уучастке. Нуужно отметтить, что леесные склаады снабжаали работнииков лошад
дьми и ин-струмен
нтами за последующи
п
ий выкуп. Срубленны
ый лес крестьяне выввозили «наа плотбищаа
к сплаввным рекам
м», которыее впадали в Иртыш. Там
Т же они получали деньги за свою
с
рабо-ту от наадсмотрщи
иков. Черезз лесной сллад строитеельный лес попадал наа рынок и там прода-вался ллюбому жеелающему [1,с.311-3112]. Пересееленческие склады Тоомской переселенче-ской оррганизации
и работали в основноом за счет лесных
л
посставок со сстороны тааежных пе-реселен
нцев, они перекупали
п
и лес и проодавали его
о нуждающ
щимся пересселенцам, т.е. работаа
лесныхх складов имела
и
вырааженный ккоммерческкий характер. При зааключении контрактаа
на поруубку леса покупатель
п
ь представ ляет залогг в размерее 10% с поокупной су
уммы. Кре-стьянсккие общесттва в замен залогов моогли предсставить при
иговоры селльских общ
ществ с ру-чательсством. Если
и лес покуп
пался лицаами благонаадежными и платежееспособным
ми, на сум-му болеее 50 руб.,, то крестьяяне предъяявляли поккупное удостоверениее только по
о усмотре-нию лесничего. Руубка растущего леса разрешалаась в период
д с 1 сентяября по 15 апреля дляя
листвен
нных, и по 1 мая для хвойных
х
поород. Выво
оз заготовл
ленного лесса мог прои
изводитьсяя
круглы
ый год. Лесоорубочныее билеты наа купленны
ый лес поку
упщик обяззан был взяять от лес-ничего не позже одного мессяца до оккончания ср
рока операации. Уплаата за купл
ленный лесс
могла п
производиттся деньгаами, билетаами Государственногго Казначеейства, про
оцентными
и
бумагам
ми. Крестььянам - дом
мохозяевам
м и оседлым
м инородцаам уплата ввсех денег за куплен-ный лесс могла бы
ыть отложен
на на 12 меесяцев. Со времени
в
по
олучения ллесорубочн
ного билетаа
и до моомента окоончания оп
перации поккупщик по
олностью отвечал
о
за дданный уч
часток. По-купщикк безвозмеездно мог строить наа разрабаты
ываемом участке
у
шаалаши и зи
имовья, ноо
впоследдствии остаавлять их в пользу каазны. При рубке
р
леса покупщик должен осставлять нее
выше 8 вершков от
о земли. За каждый ппень, котор
рый не совп
падает по ввысоте штр
раф 10 коп..
Рубленые деревьяя не должн
ны падать нна дороги, просеки – штраф 50 коп. Дроваа для сухо-путной перевозки
и должны быть
б
не длииннее 3 аршин, для сплава
с
по уусмотрению
ю лесниче-го. Выввозка заготтовительны
ых материаллов желатеельно прои
изводить поо существу
ующим до-рогам. Складка заготовленн
ных материиалов долж
жна произв
водится илли на местте вырубки
и
или на особых меестах и при
истанях. Леесные матеериалы найденные внне мест складки взыс-киваюттся в ползуу казны, и учитывают
у
тся для поккупателя каак купленнные. Не выр
рубленный
й
к указаанному в би
илете сроку лес постуупает в пользу казны
ы и взятие с покупатееля денег в
пользу казны не возвращает
в
ся [6,Л.14--15].
О
Отпуск лесаа для пересселенцев бы
ыл действи
ительно воп
просом перрвой необх
ходимости..
ившись по квартирам
м, крестьян
не- переселеенцы «не ообращая вн
нимания наа
Приехаав, размести
сильны
ый мороз, глубокий
г
снег
с
и часттую пургу, приступал
ли к выборру усадебн
ного места,,
валке и вывозке леса
л
из сыро
ого материиала, строил
ли избы. Срубы ставиили главны
ым образом
м
их пихтты, реже изз ели, еще реже из оссины. На ко
осяки, подл
локотни и облицовку
у крестьянее
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брали и
исключителльно сухосстойный и валежный кедр. Избы ставили большей частью
ч
пя-тисотен
нные высоттою от 5 до
о 8 аршин. Окна прор
резывали большие
б
и ппревосходн
но облицо-вывавалли их приххотливой резьбой»
р
[[7,с.10]. Кааждый кресстьянин им
мел право только наа
своем н
наделе производить порубку
п
лесса, в чужих
х землях таакого правва не имел. Если про-изводиллись самоввольные вы
ырубки, то ш
штраф от каждого
к
вершка срублленного деерева по 255
коп, еслли срублен
н плодород
дный кедр, то штраф 25 руб. за каждое дер
ерево. Иноггда кресть-яне раззрешали наа своих учаастках руб ить лес чаастному лицу и заним
маться ком
ммерческой
й
деятелььностью. Так крестьян
не Крутовсского сельсского сходаа Томской губернии в 1907 раз-решили
и купцу 2-й
й гильдии Якову Петтровичу Гаанцелевичу
у заготавлиивать на сввоей земле,,
дрова ссроком на 3 года. В приговоре
п
ооговаривал
лись услови
ия выполнеения работ: «порубкуу
произвоодить так, чтобы пни
и оставалиссь не болеее одного аршина,
а
а ллес должен
н рубитьсяя
исключчительно пригодный,
п
, порубка должна пр
роизводитьься сплошнная, за иск
ключением
м
плохогоо и пшелого леса». Необходим
Н
мо отметить, что пору
убку леса кроме схо
ода должен
н
был утввердить Зааведующий
й переселеннческим деелом и чиновник особбых поручений. Дан-ная прооцедура усттанавливал
лась для то го, чтобы цена
ц
за выр
руб леса сооответствоввала суще-ствующ
щей в данной местноссти таксе и крестьянее не оставаались в убы
ытке [8,Л.4
44]. Лесни-чие выддавали креестьянам порубочные
п
е билеты, согласовыв
с
вая свое раазрешение с правилаа
Управлления Госуд
дарственны
ых Имущесств [9, Л. 11].
1 Получив заветны
ый лесоруб
бочный би-лет, крестьяне стталкивалисьь с новымии препятсттвиями. По
о воспоминнаниям Завведующегоо
Томски
им переселенческим отделом
о
отт 1912г загготовка лесса происхоодила таким
м образом::
«Мытаррства, котоорые прихо
одится имееть в виду при
п получеении лесоррубочных билетов
б
да-леко нее заканчиваается получ
чением такковых. В последующ
п
их стадияхх на сцену выступаетт
главный
й хозяин казенных
к
лесов
л
и едиинственное лицо знаю
ющее дачу – лесной объездчик.
о
.
Редко ккто из этих чинов не злоупотреб
з
бляет своим
м положени
ием» [7,с.144].
Н
Некоторые крестьяне занималиссь заготовккой леса дл
ля гидротеехнических
х сооруже-ний.[100.Л.4-5]. Чаасть крестььян занимаалась лесоо
очистителььными рабботами, котторые спо-собствоовали проч
чному осед
данию новооселов и их
и быстром
му хозяйсттвенному устройству
у
у
[11.Л.144-15]. Крестьяне, которые по заданию лесных
л
скл
ладов расккорчевывал
ли лес под
д
пашню, получали
и денежное вознаграж
ждение за 1 дес. в 1916
6г. – 82 рубб., 1919г. – 336 руб.
но отметитьь, что лесн
ные склады
ы в Томскком пересееленческом
м
Тааким образзом, можн
районе,, появилисьь вследстви
ие развитияя активногго переселеенческого ддвижения и недостат-ка лесн
ного материала для новоселов.
н
Лесные скклады был
ли центрам
ми заготовк
ки, перера-ботки, п
продажи сттроительно
ого леса, рууководили раскорчевкой леса нна вновь осваиваемыхх
лесныхх территори
иях. Деятел
льность лессных склад
дов пересел
ленческогоо управлени
ия Томско-го перееселенческоого районаа внесла важ
жный вклаад в развити
ие всего пеереселенчееского дви-жения ЗЗападной Сибири.
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Ещ
щё до офиц
циального разделения
р
Р
России в ко
онце 1708г. на 8 губер
ерний Менш
шиков успелл
побыватть губернатоором Нотеб
бурга, Шлииссельбурга, Ниенштадтта, Шлотбуррга, Санкт--Петербурга,,
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Современны
ые справочники и энцциклопедии в качесттве даты пооявления губерний
г
в
России называютт 1708 год. Отчасти ттак оно и есть: царсским Указоом от 18(29) декабряя
Россия была раздеелена на 8 губерний [[1, с 7]:
ми во главее с Фёдором Матвеевичем Апрааксиным;
1)) Азовская с 77 уездам
2)) Архангелогородскаяя с 20 уездаами во главве с Петром
м Алексееввичем Голи
ицыным;
3)) Ингерман
нландская с 29 уездам
ми во главее с Алексан
ндром Данниловичем Меншико-вым;
4)) Казанскаяя с 71 уездо
ом во главее с Петром Матвеевич
чем Апракссиным;
5)) Киевская с 56 уездам
ми во главее с Дмитри
ием Михайл
ловичем Гоолицыным;;
6)) Московсккая с 39 уезздами во гллаве с Тихо
оном Никиттичем Стреешневым;
7)) Сибирсккая с 30 городами во главее с Матв
веем Петрровичем Гагариным;
Г
;
8) Смолленская с 17 уездами во главе с Петром Саамойловичеем Салтыкоовым.
Теем не менеее, когда речь
р
заходиит о самой первой в России губбернии, наазывают нее
все воссемь, а толлько одну из
и них – И
Ингерманлаандскую. Её
Е историяя началась несколькоо
раньшее, а приобретённый оп
пыт послуж
жил стимул
лом для уч
чреждения остальных
х губерний..
Брокгаууз и Ефрон
н [2, с. 840] в статье «Г
Губерния» называют 1702г.
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Дата верная, но детали
и требуют м
множестваа уточнений
й. Губерниия была дал
леко не од-на, а раазных названий у них
х ещё боль ше. При эттом перваяя губерния с названиеем «Ингер-манлан
ндская» пояявилась тол
лько в 17044г. Разным был и статтус этих губберний.
В 1702г. Мееншиков саамолично ((хотя и при
и молчалив
вом согласиии Петра) провозгла-сил себбя губернаттором завоёёванного 1 1 (22) октяября Нотеб
борга [3, с. 75]. Назнаачив своегоо
любимц
ца комендаантом взятой цитаделли, редко появлявши
п
йся на перредовой цар
рь потакалл
ему по принципуу «Чем бы дитя ни ттешилось, лишь
л
бы гнало
г
шведдов на запаад». Хочетт
зватьсяя губернатоором, пустьь будет ем
му и губерн
ния. Можно
о говоритьь о том, что первона-чально Пётр восп
принимал гу
убернию ккак забаву, аналогичн
ную потешнным войскаам, с кото-рых наччалась карььера Менш
шикова. До губернии в обычном понимании
ии еще далееко: толькоо
одна кррепость на острове, су
уша вокругг которого
о на десятки
и вёрст заннята безлю
юдными бо-лотами. Вслед заа переименованием города, Нотебургска
Н
ая губерниия стала называться
н
я
Шлиссеельбургскоой.
П
Полгода спуустя под уп
правление М
Меншиковва переходи
ит вторая ззавоёванная крепостьь
– Ниен
ншанц. Одн
ни историч
ческие истточники го
оворят, буд
дто примык
ыкавший к ней город
д
Ниеншттадт заблагговременно
о покинулии и сожгли
и сами швееды. Другиие утверждаают, будтоо
Пётр рааспорядилсся срыть кр
репость и ггород, перееименованн
ный им в Ш
Шлотбург. Меншиков
М
в
не сделлал ни тогоо, ни другого. Крепоссть просто засыпали толстым
т
сллоем песка,, под кото-рым её практичесски в перво
озданном ввиде обнар
ружила в 19
993г. археоологическаая экспеди-ция подд руководством Сорокина [5, с. 11]. А так как значиттельную чаасть населеения Ниен-штадта составляли
и сосланны
ые на «далььний востокк» Швеции
и противниики короля,, то многиее
и русскому
у царю и п ереселилиссь лишь наа противопооложный берег
б
Невы
ы
из них присягнули
ой улицы). Остатки бывшего
б
ад
дминистраттивного цен
нтра швед-(в район нынешнеей Кирочно
И
вск
коре преврратились в Охтинское предместтье будущеей россий-ской прровинции Ингрия
ской сттолицы.
Всего за нед
делю до даты официиального основания
о
Санкт-Пете
С
ербурга наа одном изз
своих п
писем Менш
шиков ставвит подписсь «Шлюсенбурский и Шлотбуррский губер
рнатор» [4,,
с. 25]. Но уже к концу 1703г. становиится генер
рал-губернаатором Саннкт-Петерб
бурга [3, с..
75].
ый статус губернато-Вн
не всякогоо сомнения, «генерал--» указываеет на то, чтто потешны
ра Мен
ншикова см
менился оф
фициальным
м. Ещё нетт ни планов
в, ни мысллей о перен
носе столи-цы, но Санкт-Петтербург – не
н разорённная вражесская крепоссть, а строяящаяся новвая и своя..
Скорее всего, об
бе потешн
ные губерннии вошли
и в состав
в вновь ообразованной Санкт-Х
нельзяя исключатть и вариан
нт, что Мен
ншиков в эттот моментт – трижды
ы
Петербургской. Хотя
губернаатор.
Согласно Вооенной энц
циклопедиии Сытина [6, с. 114], в 1704г. М
Меншиков – трижды
ы
генералл-губернатоор: Ингрии
и, Карелии и Эстляндии. У Алек
ксея Толстоого даже чеетырежды::
«генераал-губернаттор Ингрии
и, Карелиии и Эстлянд
дии, губерн
натор Шлисссельбурга» [7, гл. 2].
В изложении
и Бантыш-Каменскогго титул зву
учит иначее: генерал-ггубернатор
р Нарвский
й
и всех завоеванны
ых мест [3
3, с. 76]. В
Возможно, это его бо
олее поздняяя редакци
ия, когда в
числе ззавоеванны
ых мест ок
казалась всся Ингрия,, включая её первыйй административный
й
центр ((до 1642г.) – Нарву, а также дреевнюю креп
пость в Коп
порье. Имеенно Копор
рье выбралл
иков в качестве собстввенной реззиденции. Там
Т же в 17
705-08гг. ннаходится и центр гу-Менши
бернии, границы которой
к
то
огда почти тточно сооттветствовал
ли шведскоой Ингрии.
Н
Название «И
Ингерманл
ландская» оокончателььно закрепляется за губернией именно с
1705г. Отдельныее авторы называют
н
М
Меншикова губернаттором Ингр
грии с 1703
3г. Скореее
всего, ээто скорогговорка: в 1703г. Мееншиков во
озглавил гу
убернию, ккоторая годом-двумяя
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позже сстала назывваться Инггерманланддской. На данный
д
мом
мент не изввестно ни одного ис-торичесского докуумента, сод
держащего название «Ингерман
нландская»» и достовеерно дати-рованноого ранее 1704г.
1
Важн
нее другоее: Ингрия то
огда ещё не была завооёвана.
П
По поводу происхожде
п
ения названния «Ингер
рманландияя» есть раззные гипотеезы. Почти
и
все они
и, в конечноом счёте свводятся к ттому, что ру
усское назв
вание «Иж
жорская зем
мля» снача-ла тран
нсформироввалось в фи
инское «Иннкеринмаа», а уже изз него – в ш
шведское «Ингерман-ланд».
ные расхож
ждения начиинаются ли
ишь в отношении топпонима «Иж
жора». Нетт
Суущественн
даже наамёка на ед
динство мн
нений в отввете на вопрос, какой из разных смыслов этого
э
словаа
появилсся раньше:: название реки, назваание окруж
жающей этту реку месстности или
и названиее
одного из племён
н, живших в этой месстности. И от какого корня прооизошло этто слово: в
честь сллавянскогоо князя Иго
оря, в честьь шведской
й принцесссы Ингигеррды (получ
чившей эти
и
земли в приданоее, когда онаа вышла заамуж за Яр
рослава Му
удрого), лиибо на осно
ове какого-то словва из языкаа какого-то из местны
ых коренны
ых народов (кроме иж
жоры, это могли
м
бытьь
водь, чуудь, лопари
и, вепсы, карелы, финнны и др.).
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Рооссийская революцияя – одно изз крупнейш
ших политических сообытий XX
X века, по-влиявш
шее на далььнейший хо
од всей мирровой исто
ории. Вперв
вые в исторрии к власти пришлаа
РСДРП
П(б) во главве с В.И. Лениным.
Л
П
Правительство занял
лось ликвиддацией стаарого госу-дарствеенного апп
парата, даб
бы создаваать принци
ипиально новую
н
поллитическую
ю систему,,
опираяссь на идеи К. Маркса и Ф. Энгелльса.
Боольшевики
и пришли к власти в уусловиях продолжаю
п
ющейся Перрвой мироввой войны,,
которую
ю они, обрращаясь к революцио
р
онным массам, обещаали немедлленно прек
кратить. 266
октябряя (8 ноябряя) 1917 года на Вторром съездее Советов рабочих деепутатов был
б
едино-гласно принят перрвый декреет советскоой власти «О
« мире». Советское рабоче-креестьянскоее
правитеельство прредлагало «всем
«
воюю
ющим наро
одам … наачать немеддленно пер
реговоры о
справеддливом и демократич
д
ческом мирре» [1, 12]. Станы Ан
нтанты остаавили это обращение
о
е
без вни
имания и тоогда Советское правиительство посчитала
п
для
д себя воозможным вступить в
сепараттные перегооворы с пр
ротивником
м.
199 ноября (22 декабря) 1917 года м
мирная совветская дел
легация приибыла в го
ород Брест-Литовск, в котороом располаагалась Стаавка герман
нского командования на Восточ
чном фрон-нако, как иззвестно, пеервый рауннд перегово
оров законч
чился неуддачно, возгл
лавлявший
й
те. Одн
советсккую делегаацию нарко
оминдел Л. Д. Троцкий
й, условия мира, выддвинутые геерманским
м
команддованием, подписать
п
отказался, заявив при этом, что Россия ппродолжатьь войну нее
будет, а армию деемобилизуеет. После ччего Советсская делегация покинуула Брест-Л
Литовск.
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Геерманское командоваание посчиитав себя свободным от условийй перемирия 18 фев-раля 19918 года воозобновилаа наступленние на Воссточном фр
ронте. Оно продолжаалось, дажее
когда н
новая советтская делеггация опятть прибылаа в Брест-Л
Литовск, и продолжал
лось плотьь
до момента подпи
исания мир
рного договвора 3 мартта 1918 года.
Рееволюция поставила
п
перед новоой властью
ю задачи в деле
д
военноой организзации стра-ны. Болльшевики в своих взгглядах на ээту проблеему опирал
лись на полложения маарксизма о
замене профессиоональных военных
в
вссеобщим во
ооружением населениия. Армия,, по мысли
и
на создаватться из средды самого народа, по
однимающ
щегося на бо
орьбу про-К. Маркса, должн
нетателей: «...Рабочие
«
е должны ббыть воору
ужены и ор
рганизованы
ы. Вооруж
жение всегоо
тив угн
пролетаариата руж
жьями, караабинами, оррудиями и боевыми припасами
п
и должно бы
ыть прове-дено неемедленно; надо противодействвовать возр
рождению старого грражданскогго ополче-ния, нааправленного против рабочих... Рабочие должны сдеелать попыттку органи
изоваться в
виде саамостоятелььной пролеетарской гввардии, с командирам
к
ми и собстввенным ген
неральным
м
штабом
м, избранны
ыми ими же
ж самимии, и поступ
пить в расп
поряжениее не госудаарственной
й
власти, а созданны
ых рабочим
ми революцционных общинных советов»
с
[88, 263-264]..
Крроме того, гигантская старая руусская арм
мия, измучеенная войнной и демор
рализован-ная ревволюционной пропагаандой, ужее не могла защитить
з
страну
с
и прредставляла потенци-альную
ю угрозу длля новой власти.
в
В ддекабре 1917 года наачалась поллная демоб
билизация..
Все воееннослужащ
щие были уравнены
у
в правах, а чины и зваания «начииная с ефрейторского,,
и кончаая генералььским» [4, 243]
2
отменнены.
Н
На III Всерооссийском съезде Сооветов 10-18 (23-31) января 19918 года В.И.
В
Ленин
н
подчерккнул: «Совветская влаасть создасст новую, социалисти
с
ическую арм
рмию из лю
юдей, кото-рыми рруководит идеи
и
борьб
бы за освоббождение экксплуатиру
уемых и, коогда эта раабота будетт
закончеена, Россий
йская Советтская Респуублика буд
дет непобед
дима» [7].
155 (28) янвааря 1918 года
г
был оопубликован Декрет Совета наародных комиссаров
к
в
РСФСР
Р «О Рабоче-крестьянской Краснной армии»
» (РККА), а 29 январяя (11 феврааля) «О Ра-боче-кррестьянском
м Красном
м флоте». Э
Этими доку
ументами определялиись главны
ые принци-пы ком
мплектования вооруж
женных силл Советскогго государства: класссовый подх
ход и доб-ровольн
ность. В ряяды военно
ослужащих принимали исключительно раббочих и креестьян, при
и
наличии рекоменд
даций от во
ойсковых ккомитетов,, партийных и профсооюзных оргганизаций..
нских частяях и подраазделенияхх вводиласьь выборноссть команддиров и до
опускалосьь
В воин
обсужддение солдаатами отдааваемых им
ми приказо
ов. Также в РККА ввоодилась кр
руговая по-рука вн
нутри войскковых часттей [3, 356- 357].
В условиях германскогго наступлления Советтское прави
ительство ввыпустило
о воззваниее
о мероприиятия по аггитации заа
«Социаалистическое отечесттво в опаснности!» и развернуло
вступлеение в Крассную армию.
Ф
Формирован
нием первы
ых отрядовв РККА зан
нимались местные
м
сооветы и ревволюцион-ные коомитеты (ревком), ко
оторым былла предосттавлена ши
ирокая сам
мостоятельн
ность. Какк
результтат – создаание разноттипных во йсковых соединений, состоящиих из частеей бывшей
й
царской
й армии, оттрядов крассногвардеййцев и матр
росов, крестьянских оополчений.
Длля организзации центтрализованнного упраавления вооруженным
ми частями РККА 4
марта 11918 года был
б
создан
н Высший ввоенный совет. Этим
м постановллением упр
раздняласьь
должноость верховвного главнокомандуующего, рааспускался Комитет рреволюцио
онной обо-роны, ррасформироовывалась Всероссиййская коллеегия по оргганизации и управлен
нию РККА,,
Револю
юционный полевой
п
шттаб при Сттавке. Пред
дседателем
м Высшего военного совета
с
ста-новилсяя народный
й комиссар
р (нарком) ппо военным
м и морски
им делам. 114 марта 19
918 года наа
пост нааркома назн
начается Л.Д. Троцкиий.
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Л.Д. Троцки
ий не имел никакого ввоенного образования
о
я и никогдаа не служи
ил в армии..
Весь егго военный
й опыт свод
дился к рабботе военн
ным корресспондентом
м в 1912 го
оду на Бал-канскихх войнах. Однако, с точки зреения истори
иков, назн
начение Л.Д
Д. Троцкогго на постт
нарком
ма по военн
ным делам стало одниим из самы
ых удачных
х назначениий периодаа Граждан-ской воойны.
В первую оч
чередь Л.Д
Д. Троцкий вернул в армию
а
жестткую дисцииплину. Ваажным ша-гом стаала борьба с «военны
ым анархиззмом» перввых месяцеев существвования РК
ККА. В ар-мии бы
ыла введенаа обязателььность испполнения приказов
п
ко
омандиров,, восстановвлены рас-стрелы за дезерти
ирство. Сох
хранившиее боеспособ
бность пол
лки царскойй армии, объявил ча-стями Р
РККА.
В целом доб
бровольчесский принццип комплектования неизбежноо привел к организа-ционноой разобщенности, децентрализаации в управлении во
ойсками, чтто пагубны
ым образом
м
отражаллось на боееспособноссти и дисцииплине РКК
КА: Делегаат VIII Съеезда Сокольников такк
описыввал этот перриод: «Луч
чшие элемеенты выбиввались, уми
ирали, попаадали в плеен, и таким
м
образом
м создавался отбор ху
удших эле ментов. К этим худш
шим элеменнтам присо
оединилисьь
и те, кооторые шлли в доброввольческую
ю армию не для того, чтобы боороться и погибать,
п
а
шли поотому, что они остали
ись без заннятия, пото
ому, что бы
ыли выброш
шены на улицу
у
в ре-зультатте катастроофической ломки
л
всегго обществвенного укл
лада. Наконнец, шли ту
уда простоо
полугни
илые остаттки старой армии. […
…] В конце концов получилась ссистема неззависимыхх
маленькких отрядоов, которыее группироовались воккруг отделььных предвводителей.. Эти отря-ды в коонце концоов ставили своей задаччей не стол
лько борьб
бу и защитуу Советско
ой власти и
завоевааний револю
юции, скол
лько бандиттство, маро
одёрство» [15, 61].
299 мая 1918 года был принят Поостановление ВЦИК о принудиттельном нааборе в ра-боче-кррестьянскую
ю Красную
ю армию м
мужского населения
н
в возрастее от 18 до 40
4 лет. Поо
всей стрране создаавалась сетьь военных комиссари
иатов для веедения учеета военноо
обязанных,,
организзации и прроведения военного ообучения, мобилизац
ции годногго к военн
ной службее
населен
ния [10, 5522].
В апреле 1918 года Деекретом ВЦ
ЦИК «О по
орядке долж
жностей в Рабоче-креестьянской
й
дного состаава была отменена.
о
ы отдельны
ых частей,,
армии»» выборноссть команд
Командиры
бригад,, дивизий стали
с
назнаачаться Нарркомом по военным делам,
д
а ком
мандиры батальонов,
б
,
рот и вззводов – реекомендоваались на доолжность местными
м
военкомами
в
и.
П
Параллельноо с создани
ием армии был орган
низован так
к называем
мый «Всево
обуч» – си-стема ввсеобщего военного обучения
о
ттрудящихсяя. 22 апрел
ля 1918 годда ВЦИК принял
п
де-крет «О
Об обязателльном обуч
чении военнному иску
усству». Всеобуч осущ
ществлял: ознакомлео
ние с оссновами вооенного дел
ла школьнииков до 16 лет; допри
изывную поодготовку граждан
г
отт
16 до 118 лет; обуч
чение муж
жчин призы
ывного возр
раста (18-4
40 лет) без отрыва от производ-ства. Ж
Женщины прроходили военное
в
обуучение на добровольн
д
ных началаах.
Декрет ВЦИ
ИК установвил, что грраждане «п
прошедшиее курс обяязательного
о военногоо
обучени
ия, будут взяты
в
на учет как вооеннообязан
нные» [2, 59].
5 Всеобууч организзационно и
психолоогически готовил
г
тру
удящихся к переходу
у от добровольного к обязателььному уча-стию в защите госсударства.
С отменой выборност
в
ти командииров, встал
л вопрос об обеспечеении Красн
ной армии
и
рвые же меесяцы стро
оительства РККА болльшевики направляли
н
и
команддными кадррами. В пер
на комаандную раб
боту передовых рабоччих, получ
чивших опы
ыт вооружеенной борььбы во вре-мя войн
ны и револлюции, грам
мотных ревволюционн
ных солдатт, матросовв и преданн
ных Совет-ской влласти унтерр-офицеровв старой арм
мии.
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О
Одним из оссновных иссточников пополнени
ия РККА командировв была созд
данная под
д
шевиков ш
широкая сеть советск
ких военноо-учебных заведений..
руководдством парртии больш
Военны
ые кадры готовила
г
1--я Московсская револю
юционная пулеметнаая школа командногоо
составаа, созданнаая в декабре 1918 годаа. В феврал
ле 1918 год
да открывааются 13 ускоренныхх
курсов в Петрогрраде, Москвве, Твери, Ораниенбаауме, Орлее, Туле и К
Казани. Они
и готовили
и
команддиров для пехоты,
п
каввалерийскиих, инженер
рных и арти
иллерийскиих частей.
Длля подготоовки высшеего и старш
шего коман
ндного сосстава РККА
А создаютсся военныее
академи
ии: Военно-инженерная академ
мия (1917)), Военно-медицинсккая академ
мия (1917),,
Академ
мия Генераального шттаба РККА
А (1918), Военная
В
арттиллерийсккая академ
мия (1918),,
Военноо-хозяйствеенная акадеемия (1918)), Военно-м
морская академия (19919).
К строителььству новой
й армии акттивно приввлекались военные
в
сппециалисты
ы (военспе-цы) стаарой армии
и, хотя с точки зренияя марксистской идеол
логии они оотносилисьь к эксплу-ататорсскому класссу. На это
о счет Л.Д
Д. Троцкий говорил: «История вовсе не собирается
с
я
ждать, пока мы, отбросив
о
специалист
с
тов, станем
м додумывааться постеепенно до вопроса о
превращ
щении отряядов в пол
лки или, веррнее, об их
х переимен
новании: иббо, дело им
менно све-лось к ттому, что начальники
н
и отрядов нназвали себ
бя командир
рами полкоов, бригад и дивизий,,
смотря по вкусу, что, однак
ко, вовсе н е приблизи
ило их отрядов к праавильным внутреннов
пропорциональны
ым военным
м формироованиям» [1
13].
Куурс на ши
ирокое при
ивлечение в Красную
ю армию бывших царрских офицеров былл
одобрен
н на V Съеезде Совето
ов в июле 11918 года. Военспецы
ы были взятты на учет и обязаны
ы
были сттановитьсяя на те постты, какие иим укажет Советская власть. В ппечати был
ло опубли-ковано извещениее о привлеч
чении на сллужбу в Кр
расную арм
мию бывшиих офицеро
ов царской
й
армии.
Таакже Л.Д. Троцкий в докладнойй записке В.И. Ленину предлож
жил освобо
одить всехх
офицерров, противв которых не были ввыдвинуты
ы серьезныее обвинениия, при усл
ловии, чтоо
они буддут служитть в РККА
А. Записка ббыла одобр
рена на засседании ЦК
К РКП(б) 25
2 октябряя
1918 гоода.
К середине августа 19
918 года в Красную армию было призванно 48,4 тыс. бывшихх
офицерров и генерралов старо
ой армии, 110,3 тыс. военных
в
чи
иновников, около 41 тыс. меди-цински
их работникков.
И
Из числа вооенных спеециалистовв выросли такие видн
ные военаччальники РККА,
Р
какк
М.Д. Бонч-Бруеви
ич, А.И. Егоров, М.Н
Н. Тухачеввский, Б.М Шапошнииков, М.В. Викторов,,
Л.М. Галлер, А.И
И Геккер, В.М
В
Гиттиис и многиее другие. В Краснойй армии служили дваа
бывшихх царских военных
в
министра
м
А
А.А. Поливаанов и Д.С. Шуваев, а также один из быв-ших вооенных ми
инистров Временног
В
го правительства А.И
И. Верховвский. Кром
ме того, в
РККА ббыло зачисслено 14 ты
ыс. офицерров, служи
ивших в бел
лых и нацииональных
х армиях, в
том чиссле будущи
ие Маршал
лы Советскоого Союза Л.А. Говор
ров и И.Х. Баграмян [6].
[
Ш
Широкое прривлечениее военспецоов сопровождалось сттрогим «кллассовым» контролем
м
за их деятельносттью. С этой
й целью бы
ыл введен институт военных
в
коомиссаров, не толькоо
надзираавших за командным
к
ми кадрамии, но и оссуществляв
вших политтическое воспитание
в
е
красноаармейцев. Так в систтему органнизации РК
ККА был введён
в
приинцип двун
началия. А
права ккомандировв частей бы
ыли ограниичены: «при боевых действиях
д
в граждансской войнее
военны
ый комиссарр командуеет войскамии единолич
чно» [5].
Войсковые комитеты,
к
еще имевш
шие место быть в нек
которых чаастях, полн
ностью по-теряли власть в армии.
а
Посттановлениеем от 25 окктября 1918 года ЦК
К ВКП(б) бы
ыл закреп-лен зап
прет «вмеш
шиваться в действия
д
и распоряжеения коман
ндного состтава» [5].
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В сентябре 1918
1
г. был
ла организоована един
ная структу
ура управлеения войск
ками фрон-тов и аррмий. Во главе
г
каждо
ого фронтаа (армии) находился
н
Революцио
Р
онный воен
нный советт
(Реввосснсовет, илли РВС), со
остоявший из команду
ующего фр
ронтом (арм
мией) и дву
ух полити-ческих комиссароов. Возглаввлял все фрронтовые и военные учреждениия Реввоен
нсовет рес-публикки во главе с Л.Д. Троцким.
П
Принципиалльное значеение для фоормирован
ния регуляр
рной Краснной армии имела
и
дис-куссия на VIII Съ
ъезде РКП(б
б) и его реш
шения по военному
в
вопросу.
в
Вппервые были опреде-лены оссновные оррганизацио
онные приннципы, на которых со
оздаваласьь РККА. Этто принци-пы созддания кадрровой регу
улярной арм
мии; центр
рализма и единоначаалия; тверд
дой, созна-тельной
й дисципли
ины.
Длля укреплеения боево
ого духа воойск в арм
мии были возобновле
в
ены некото
орые воин-ские тррадиции. 222 апреля 19
918 года ВЦ
ЦИК утвердил текст присяги.
п
П
Присяга даввалась каж-дым грражданином
м при всту
уплении в ряды РККА и выраж
жала его гоотовность выполнятьь
священ
нную обязан
нность по защите
з
Отеечества.
Зааметную рооль в повы
ышении моррального духа войск имело учрееждение нааград и от-личий зза боевые подвиги.
п
Декретом ВЦ
ЦИК от 16
6 сентября 1918 г. учрреждается первый
п
со-ветский
й орден Кррасного Знаамени, котоорым за год
ды Граждаанской войнны были нааграждены
ы
около 115 тыс. челоовек.
Ввводилась единая
е
воеенная форм
ма, воински
ие уставы, знаки раззличия. В разработке
р
е
формы участвовалли такие ви
идные худоожники, каак В.М. Васснецов и Б..М. Кустод
диев. За ос-нову бы
ыло взято походное
п
обмундироввание царсккой армии.
1 мая 1918 года
г
на Хо
одынском пполе в Мосскве был пр
роведен пеервый воен
нный парад
д
РККА.
В течение лета-осени 1918 года в ряды Краасной арми
ии было мообилизован
но 300 тыс..
человекк. К весне 1919
1
года численност
ч
ть Красной армии увееличилась ддо 1,5 млн. человек, а
к октяббрю 1919 гоода – до 3 млн.
м
В 19200 году числ
ло красноар
рмейцев прриблизилоссь к 5 млн.
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Ин
нтегрирован
нное обучени
ие с опорой на регионал
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рмированию
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целостноого взгляда на мир, пониманию ссущностных
х взаимосвяззей, явленийй и процессов, единоее
представвление о пррироде, общ
ществе и о своем местее в них. Им
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о
ой, толеранттной.
Кл
лючевые сл
лова: интегрированный уурок; регион
нальный ком
мпонент; личчность; сотру
удничество.

THE USE OF
O THE REGIONA
R
AL COMP
PONENT
T IN THE
E PROCESS OF
INT
TEGRATIONAL TEACHIN
T
NG OF HISTORY
H
Y IN SPE ((SECOND
DARY
PR
ROFFESS
SIONAL EDUCAT
E
TION)
Nasu
unova N.E.,,
Lecturer of History, Budgget professiional education instituttion republiic Kalmykiaa
«Kalmykk state oil annd gas colleege», Elistaa
ABSTRAC
CT
Inntegration teacching based on
o the world,, understand important
i
interrelation pheenonema and
d processes, a
general nnotion about nature, socieety and one , s own place in them. It is at these lesssons we form
m a creative,,
independdent responsibble and toleraant personalitty.
K
Kewords: integrational lessson; regional component; personality, cooperation.
c

X
XXI век – этто время гл
лобальныхх перемен, как в жизн
ни мира, таак и в жизн
ни России,,
мы при
ичастны коо всему, чтто происхоодит на Зем
мле. Пробл
лемы политтические, экологичеэ
ские, эккономические, социаальные окаазывают ин
нтегрирующий харакктер, заставвляют осо-знаватьь общностьь судеб при
ироды и чееловечестваа. Интегрир
рованное ообучение сп
пособству-МАТЕРИА
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ет форм
мированию
ю целостно
ого взглядаа на мир, пониманию
п
ю сущностнных взаимо
освязей яв-лений и процессовв. Формиро
ование мирровоззрени
ия – главноее в обучениии [3].
В настоящеее время пер
ред соврем
менной пед
дагогическо
ой наукой сстоит задач
ча, как по-высить интерес к учебе, вед
дь у нашейй молодежи
и сегодня сильно
с
разввито чувство самосо-знания и собствен
нного досттоинства, оона о много
ом имеет пр
редставленние, поэтом
му занятия,,
ющиеся наа авторитар
рном режим
ме, вызываают скуку. Это побуддило препо
одавателей
й
базирую
прибегн
нуть к инттегрирован
нным уроккам, здесь студенты имеют воззможностьь получитьь
глубоки
ие и разноссторонние знания.
з
Заадача соврееменной пеедагогики – дать моло
одому поко
олению едииное представление о
природде, обществве и о своеем месте в них. На интегриров
и
ванном урооке имеетсся возмож-ность ссинтеза знааний, умени
ие переноссить знанияя из одной отрасли в другую, развиваетсяя
потребн
ность в си
истемном подходе
п
к ообъекту по
ознания, формируетсяя умение анализироа
вать и ссравниватьь сложные процессы и явления объективно
о
ой действиительности [3]. Имен-но на ээтих урокахх происход
дит формиррование ли
ичности тв
ворческой ссамостоятеельной, от-ветствеенной, толеерантной.
Чтто такое ин
нтегрироваанный урокк?
Я считаю, этто урок, ко
оторый объъединяет в себе обуч
чение по неескольким дисципли-нам при
и изучении
и одной тем
мы или явлления. При
инято выдел
лять внутриипредметн
ную и меж-предметную интееграцию. Многие
М
общ
щеобразоваательные предметы
п
иимеют интеегрирован-ный харрактер (исттория и обществознанние, матем
матика и фи
изика и др..). Обществвознание –
это воообще интегративный
й курс, объъединяющи
ий философию, социиологию, экономику,
э
,
право.
П
При организзации урок
ков историии по темам
м: «Эпоха Возрожденния», «Кул
льтура Рос-сии в X
XVIII веке»», прекрасн
но совмещааются работта преподаавателей руусского язы
ыка и лите-ратуры, музыки, преподавателя исторрии, матем
матики [2]. Главной ззадачей преподавате-лей, веддущих уроок, являетсяя активизац
ация и вклю
ючение в работу
р
всехх учащихсяя в группе..
Если ессть возмож
жность, преедложить сстудентам подготови
ить инсценнировку, вы
ыступить с
сообщеениями, вкллючая реги
иональные компонентты, скажем
м сообщениие на тему «Соратникк
Петра I – гидротехник-стро
оитель калм
мык М.И. Сердюков», под егоо руководсттвом были
и
построеены гидротехнически
ие сооруж ения, с по
омощью ко
оторых соеединили Каспийское
К
е
море с Б
Балтийским, что было очень важ
жно для эккономическ
кого развиттия России..
П
Применениее мультимеедийного м
материала, приглашен
ние СМИ, способствует интен-сификаации учебного процессса [4]. За ссчет перекключения студентов нна разнообр
разные ви-ды деяттельности в ходе заняятия, спосо бствует снятию нагру
узки, утомлляемости.
Н
На занятияхх, где происсходит обм
мен опытом
м между по
околениямии и культу
урами, про-исходитт патриоти
ическое восспитание сстудентов, достигаетсся свобода в суждени
иях и отве-тах.
Таак как наш
ш колледж нефти
н
и газ
аза, где обу
учаем студеентов рабоччим профеессиям, чтоо
очень аактуально в современное время,, то мы чассто проводи
им интегриированные мероприя-тия, какк, напримеер, круглый
й стол «Акктуальностьь современ
нного проф
фессионального обра-зованияя». Приним
мали участи
ие студенты
ы 1, 2 курссов специал
льности: «РРазработкаа нефтяныхх
и газоввых месторрождений»
», «Монтаж
ж и эксплу
уатация пр
ромышленнного обору
удования»,,
«Бурение нефтяны
ых и газовы
ых скважинн», а такжее заместитеель министтра природн
ных ресур-сов, зам
меститель начальник
ка отдела Р
Роспотребн
надзора Ресспублики К
Калмыкия,, или Деньь
Геологаа – встречаа студентовв с начальнником отдела Минисстерства прриродных ресурсов
р
и
охраны
ы окружающ
щей среды Республикки Калмыки
ия, телевид
дения.
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Реезультаты интегрировванного оббучения пр
роявляютсяя в развитиии творческ
кого мыш-ления сстудентов. Оно спосо
обствует иннтенсификаации, систеематизациии, оптимизаации учеб-но-позн
навательноой деятельн
ности, являяется высш
шей формой воплощеения межпр
редметныхх
связей н
на качествеенно новой
й ступени [[1].
Методич
ческие рек
комендации
и:
1. Определи
ить главну
ую цель иннтегрироваанного уро
ока, из соддержания предметовв
оторые нео бходимы для
д ее реали
изации.
брать только те свведения, ко
з
преп
подавателеей, ведущих
х интегрир
рованный уурок – акти
ивизация и
2. Главная задача
включеение всех сттудентов в учебный ппроцесс, гд
де происход
дит обмен опытом меежду поко-лениям
ми и культуурами, про
оисходит ппатриотичееское воспитание стуудентов, достигаетсяя
свободаа в суждени
иях и ответтах.
свои убеж
3. Умение отстаивать
о
ждения в дискуссиях,, выражатьь свою точ
чку зрения,,
жно отличнуую от мнен
ния другихх на доброж
желательной основе.
возмож
4. Формироввать культу
уру речи воо время отткрытых ди
испутов, оттвечать на острые во-просы.
5. Развиватьь умение рааботать в кооллективе.
6. Развиватьь навыки саамостоятелььной работты с научно
ой литератуурой, консп
пектами.
7. Применятть материаалы ведущеей дисципл
лины, высттупающей интегратор
ром и дис-циплин
ны вспомоггательные, способствуующие угл
лублению, расширениию, уточнеению мате-риала введущей ди
исциплины, вовлекая при этом участников
у
в-преподаваателей, буд
дь то урок-практиккум, урок-д
диалог, уро
ок-экспедииция, урок – исследов
вание, урокк – деловаяя или роле-вая игрра, уроки защиты
з
пр
роектов, уччебная конференция, урок-экскуурсия, мул
льтимедиа-урок, коомбинировванный уро
ок и т.д.
И
Интегрироваанное обуч
чение подраазумевает и проведен
ние бинарнных уроковв, и уроковв
с широкким исполььзованием межпредм етных связзей.
И
Итак, эффекктивность интегриров
и
ванного обу
учения зависит от прравильного,, педагоги-чески ообоснованн
ного выбора форм оргганизации обучения,
о
который оббеспечиваеется глубо-ким и ввсесторонн
ним анализзом образо вательных, развиваю
ющих, восппитывающи
их возмож-ностей каждой из них.
Рееализация интеграции
и между прредметами
и возможнаа лишь прии благополу
учном здо-ровом кклимате в коллективе учителейй, их плодо
отворном сотрудниче
с
естве на осснове взаи-мопони
имания и увважения.
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В начале ХХ
Х века осно
овное населление Турккестанского
о края жилоо кишлаках
х: в 1917 г..
сельскоое населени
ие составляяло 83,6% ввсего насел
ления[1,180
0].
С началом первой
п
мир
ровой войнны царскоее правительство посттавило перед россий-ской хллопчатобум
мажной промышленнностью задаачу снабжаать армию тканями по
п умерен-ным цеенам и устаановило твердые закуупочные цеены на хло
опковой воллокно, котторые дажее
не покррывали затррат на его выращиванние. Создаалась ситуаация, когдаа дехканам стало про-сто не ввыгодно вы
ыращивать эту культууру. С 1916
6 года в Ту
уркестане нначалось со
окращениее
посевны
ых площад
дей хлопка,, и к 1917 ггоду они уж
же уменьш
шились по ссравнению с 1915 го-дом наа 20%, при
ичиной котторого былло нарушен
ние трансп
портного ссообщения региона с
централльными раайонами Ро
оссии, выззванного войной. Вп
последствиии чего умееньшилосьь
количесство завози
имого хлеб
ба, что и зааставило мн
ногих дехкан перейтии к посевам
м зерновыхх
и кормоовых культтур. Хлопо
ок постепеннно начал утрачивать
у
ь свое главеенствующеее положе-ние в ссельском хоозяйстве региона. Ессли в довоеенный пери
иод в общеем количесстве, выра-щенной
й в Туркесттане сельск
кохозяйстввенной продукции, пр
родовольсттвенные кул
льтуры со-ставлялли 35,8%, кормовые
к
– 14%, техннические – 50,2% (в том
т числе ххлопок – 49
9,1%), то в
1917 гооду выращивание про
одовольстввенных кул
льтур увели
ичилось доо 48,6%, ко
ормовых –
до 21,6%, а технических умееньшилось до 29,8% (в
( том числ
ле хлопка – до 29,1%)) [4, c.113]..
Сельскоое хозяйсттво регионаа потерялоо свой товаарный характер и поостепенно стало пре-вращатться в натуррально – по
отребителььское.
Восстание 1916 года, засуха
з
и нееурожай 19
917 года заавершили рразрушител
льные про-цессы п
первой мирровой войн
ны. Они вы
ызвали соккращение поголовья
п
сскота, посеевных пло-щадей н
не только хлопчатник
х
ка, но и зеррновых кул
льтур.
Н
Надо отмети
ить, что уху
удшение эккономичесского полож
жения турккестанского
о кишлака,,
увеличеение в его структуре числа беддняков пракктически не
н отразилиись на его внутри со-36 | ФУНДАМЕНТА
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циальны
ых отношеениях. К 19
917 году в нних все таккже отсутсствовали наастроения ярко
я
выра-женной
й социальной ненависсти и по пррежнему бы
ыли сильны
ы общинны
ые устои и всеобъем-лющее влияние религии
р
Исслам. Отсуттствие в ки
ишлаке осттрого социиального ан
нтагонизмаа
мечали ра-не вызввало в нем широкого аграрногоо движенияя в 1917 году и явилоось, как отм
ботники
и советскоого аппаратта в середиине 20-х, той
т главной причиноой, из-за ко
оторой «воо
время п
полного раазгара небы
ывалой по размерам революции
и, в корне ломавшей
й все устои
и
государрственногоо строя и привычный
п
й уклад жи
изни, естесттвенное стр
тремление крестьян
к
к
земле н
не получилло выхода, не выразиилось в зах
хвате байск
ких владенний, и здесьь сохрани-лись поолностью нетрудовые
н
е владения»» [2, c.11].
В первые гооды советск
кой власти туркестанские дехкаане, не поклладая рук, трудилисьь
на свои
их земельны
ых наделах
х и, как учиила их рели
игия, довол
льствовалиссь тем, что
о имели, нее
посягаяя на добро богатого соседа
с
или сородича. Институт частной сообственноссти для му-сульман
нского населения был
л свят и неерушим, и ему
е была неприемлем
н
ма даже сам
ма мысль о
возмож
жности ее передела.
п
Поэтому
П
деехкане Тур
ркестана осстались прииверженны
ыми старой
й
системее хозяйствоования и в своем поддавляющем
м большин
нстве не пооддержали мероприя-тий совветской влаасти по соц
циалистичеескому пер
реустройству своего ттруда и бы
ыта. Дехка-нин преедпочел остаться рабо
отать на сввоем земелььном надел
ле, умело ииспользуя каждый
к
егоо
клочок и твердо зная,
з
что егго сельскоее общество
о в трудную
ю минуту ппридет к нему
н
на по-мощь. Т
Тем более, что советсское госудаарство в эттот период мало чем ппомогало дехканам,
д
а
создавааемые комм
муны и сельхозартелии были бедн
ные.
В 1918-19199 гг. были национали
н
изированы в основном
м крупные сады, вино
оградники,,
питомн
ники, так как
к в Турк
кестане нее было кру
упных пол
леводческихх плантато
орских хо-зяйств. При этом, наряду с крупными
к
ххозяйствам
ми по 200-5
500 десятинн, очень чаасто нацио-нализирровались и более мел
лкие земелььные владения по 50-7
70 десятинн [5,cc.51-57
7,68-69,73-76,83-91]. Всего к весне 191
19 года на учете Нарккомзема Ту
уркестансккой республики былоо
105 нац
ционализиррованных садов
с
и виннограднико
ов с площад
дью 3149 деесятин [6].
Н
Национализация этих хозяйств м
мало, что изменила
и
в земельны
ых отношен
ниях в ки-шлаке. Посколькуу эксплуатаация садов и виноград
дников треебовала учаастия специ
иалистов и
их финансоовых затратт, правителльство при
иняло решеение не деллить их зем
мли междуу
больши
безземеельными деехканами, а сохранивв полностью
ю, создать крупные ссоветские хозяйства
х
–
совхозы
ы [8].
Н
Национализация земли
и, которая была проведена советской власстью, еще раз
р показа-ло особбенность зеемельных отношений
о
й в туркестаанском киш
шлаке и поодтвердила, что в нем
м
отсутсттвовало даж
же само по
онятие о воозможностти захвата чужой
ч
землли. Так, веесной 19188
года мн
ногие болььшие садовые хозяй
йства остал
лись без обрезки, оккучки, с заапущенной
й
арычноой сетью из-за того, что их масссовая нац
ционализация началассь, когда уже
у
начали
и
цвести сады, но хозяева, ожи
идая отчуж
ждение своих владени
ий, не начиинали их об
бработку, а
дехканее даже и не помысли
или без раззрешения владельцев
в
или местнных земельно-водныхх
комитеттов начатьь в них весеенние рабооты [7]. Уч
чет земли и ее национнализация проходили
п
и
очень м
медленно, из-за чего многие земли даж
же к осен
ни осталиссь необраб
ботанными..
Наприм
мер, имени
ие Або Пин
нхасова, раасположен
нное в Мар
ргиланскойй волости (площадью
(
ю
218 дессятин, из которых
к
5 десятин
д
зан
анимали сад
д и виногр
радники, а остальныее были под
д
пашней
й), было национализировано толлько в конц
це сентябряя 1918 годаа [9].
В этот же пеериод в кишлаках пояявляются новые,
н
до того
т
временни не известные дех-канам, хозяйствен
нные форм
мы в землееделии – коллективн
к
ные хозяйст
ства. Особеенность ихх
создани
ия в этот пеериод состтояла в том
м, что они создавались
с
ь не в прикказном пор
рядке, а пу-тем доббровольногго соглашеения групппы дехкан-единоличн
ников, как правило, самых
с
бед-ных. Основой их хозяйстваа являлись национали
изированны
ые земли и инвентар
рь, котороее
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государрство предооставляло им
и в первуую очередьь, и незначи
ительные ссобственны
ые средстваа
произвоодства, добровольно переданны
ые ими в коллектив
вную собсттвенность. Созданиее
коллекттивных хоззяйств в эттот периодд было обусловлено двумя
д
фактторами. С одной
о
сто-роны, ээто были первые
п
шагги реализацции аграрн
ной програм
ммы больш
шевиков по
о организа-ции селльского хозяйства наа социалисттической основе,
о
фор
рмированиию новой социальной
с
й
структууры в сельсской местности и восппитанию дехкан в дух
хе социалиизма через переход
п
отт
единоли
ичного зем
млепользоввания к колллективном
му хозяйств
вованию. С другой – их появле-ние былло вызваноо экономич
ческой необбходимостьью, так как
к, получив зземлю, беззземельныее
и малозземельные дехкане нее могли ее обрабатыввать, потом
му что или совсем не имели дляя
этого сельхозинвеентаря, раб
бочего скотта, или же имели их в очень огграниченно
ом количе-стве, чтто практич
чески не даавало им ввозможностти пользоваться ими,, а простоее сложениее
средствв производсства для веедения колллективного
о хозяйстваа и небольш
шая помощ
щь государ-ства должны были
и бы стать для беднеййших дехкаан в началее 20-х годоов реальным
м выходом
м
из тяжеелого полож
жения. Но это была ттеория, на практике
п
все
в было наамного сложнее и ху-же.
Тааким образзом, в начаале 20-х гоодов социал
льная структура киш
шлака по ср
равнению с
1917 гоодом практтически не претерпелаа изменени
ий, в сельск
ком хозяйсстве по-преежнему до-минироовали единоличные небольшие ддехканскиее хозяйстваа. В связи с тем, что правительп
ство Тууркестанской республ
лики в перввые годы советской
с
власти
в
из-зза отсутстввия финан-сов и н
необходимы
ых специал
листов не ппроводило полного обследованиия экономи
ического и
социалььного полоожения киш
шлака точнных сведен
ний о его социальной
с
й структур
ре в началее
20-х гоодов нет. Но
Н на основвании даннных Нарком
мзема ТАС
ССР по неккоторым уеездам Фер-ганской
й и Самарккандской об
бластей моожно составвить предсставление о социальном составее
их селььского насееления и с определеннной степеенью прибл
лиженностти распросттранить наа
всю ресспублику, поскольку эти областти имели типичную
т
для регионна структур
ру дехкан-ских хоозяйств [3, c.227-228]..
Х
Характерной
й чертой в социальны
ых отношен
ниях кишлака в этот период бы
ыли первыее
шаги сооветской влласти по пр
ривнесению
ю в них со
оциалистических элем
ментов фор
рмировани-ем новы
ых страт – дехкан-ко
олхозников и рабочих
х совхозов, связанныее с новыми
и экономи-ческими секторам
ми хозяйствва – колхоззами и совх
хозами. Но
о их было оочень мало
о, экономи-чески оони были маломощны
м
ыми, плохоо организованными и сколько-ннибудь знаачительной
й
роли ни
и в эконом
мике кишлаака, ни в еего социалььных отношениях нее играли. Республику
Р
у
обеспеччивали сыррьем и прод
дуктами пиитания дехккане-едино
оличники.
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АННОТАЦИЯ
Выявлены сходство и различия эвдемонистических и гедонистических подходов к пониманию
счастья, дескриптивных и нормативных теорий. Показаны трудности эвдемонистического подхода,
социальные и психологические опасности гедонизма.
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THE CONCEPT OF HAPPINESS. NEW DISCUSSION AROUND THE
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ABSTRACT
The paper compares eudaimonic and hedonistic theories, identifies their similarities and differences,
compares descriptive and normative theories, shows different approaches to happiness. Analyzed the
difficulties associated with eudemonistic approach, social and psychological dangers of hedonism.
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Интерес к этике Аристотеля в современных исследованиях возрастает на фоне набирающих оборот дискуссий по проблеме счастья. Если в этике гедонистическая версия счастья лежит, в целом, в русле эвдемонизма, то в психологических исследованиях последней
трети ХХ века гедонистические и эвдемонистические концепции счастья оказались противопоставлены друг другу. Так психологи А. Уотерман, С. Шварц и Р. Конти утверждают,
что эвдемонистический подход, основанный на этике Аристотеля, признает счастливой
жизнь в соответствии с предназначением, с истинной природой человека, реализующую
лучшие человеческие возможности: жить так, как стоит жить, иметь то, что стоит иметь.
Счастье как эвдемония есть положительное чувство самореализации, осуществления индивидуальных целей [1]. Гедонистический подход связывает счастье, непосредственно, с
эмоциональным благополучием. Этот подход развивает, в частности, Эд. Динер, распространивший понятие «субъективное благополучие» (SWB). Критики обвиняют его методику в субъективности, Динер признает, что именно сам субъект и выступает в этой методике судьей и экспертом. Динер утверждает, что его концепция SWB базируется на определенной философской традиции – на гедонизме, с позиции которого счастье это наличие
положительных эмоций и отсутствие отрицательных [2]. Он также признает, что сущеМАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |39
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ствуют несколькоо отличающ
щиеся психхологическкие теории. Концепциия психоло
огическогоо
благопоолучия С. Риффа
Р
и П. Сингера ((PWB), тео
ория самооп
пределенияя Р. Райанаа и Э. Деци
и
учитыввают некотоорые объек
ктивные фаакторы и приближаю
п
ются к арисстотелевско
ой эвдемо-нистичееской конц
цепции блаагополучияя. Их теории менее субъективи
с
истские и более пре-скрипти
ивные. Они
и предполаагают для определения жизни в качестве благополу
учной учетт
некоторрых относи
ительно об
бъективныхх факторовв. Объектив
вных, потоому что он
ни выходятт
за рамкки ощущен
ний субъектта и характтеризуют его жизнь как
к бы со ст
стороны. Оттноситель-но объеективных, потому что они измееряются пу
утем самоо
оценки субъ
бъекта. Тем
м не менее,,
по мнен
нию Динерра, больши
инство соврременных психологических иссследований
й трактуютт
благопоолучие какк SWB, а нее как эвдем
монию.
Деци и Райаан увидели
и глубокое различие мировоззре
м
енческих ооснований гедонистиг
ческогоо и эвдемон
нистическо
ого подходоов, а точнеее, различие во взгляддах на чело
овека [3]. В
основе гедонисти
ического по
одхода, по их мнению
ю, лежит сттандартнаяя модель со
оциальныхх
овек рассмаатривается как пустой
й сосуд, илли чистый лист,
л
кото-наук, соогласно котторой чело
рый зап
полняется под
п влияни
ием социалльной среды. В основ
ве эвдемони
нистическогго подходаа
лежит п
представлеение о том,, что человвек изначал
льно обладаает некоейй «природой
й», в кото-рой преедзаданы его
е возмож
жности. А ззадача соц
циума, и в том числее, науки, отткрыть этуу
природду и услови
ия, способсствующие еее реализации, а такж
же мешающ
щие ей. Дл
ля понима-ния эвддемонии ваажны ценно
ости первоого порядкаа, несводим
мые к друггим и безоттноситель-ные. Таак, авторы приводят пример с ббогатством
м и любовью
ю. Богатсттво инструм
ментально,,
оно неообходимо для
д чего-то
о иного. А ллюбовь сам
моценна, он
на нужна нне для чего-то и явля-ется чаастью нашеего идеала полноценнной жизни.. Человек живет
ж
жизннью, отлич
чной от эв-демони
истическогоо идеала, если
е
ставитт на первый
й план про
оизводные и инструм
ментальныее
ценностти. Не разгглядев базо
овые ценноости, люди могут потр
ратить жиззнь в погон
не за второ-степенн
ными. Если
и базовые цели
ц
не доостигнуты, подмена их
и другимии не приноссит полно-ценногоо удовлетвворения жи
изнью. Личчность ощу
ущает на себе множеество полож
жительныхх
следстввий осущесствления эввдемонии. Прежде вссего, эту жизнь
ж
можнно назвать по настоя-щему ссчастливой,, и это чувство являеттся более сильным
с
и устойчивы
ым, чем гед
донистиче-ское сччастье. Оноо дает ощущ
щение осмы
ысленности
и жизни, ул
лучшает фиизическое и психоло-гическоое здоровьье, способсствует поввышению активности
а
и во всех значимых сферах и
налажи
иванию гарм
моничных отношенийй с людьми
и.
Т..е. эвдемон
ния всегда сопровожддается гедо
онистически
им удоволььствием, но
о не любоее
удоволььствие вед
дет к эвдем
монии. Иссследовател
ли различаю
ют три родда действий
й: 1) кото-рые веддут к обоим
м состояни
иям; 2) котторые ведутт только к гедонистиическим удо
овольстви-ям; 3) ккоторые нее ведут ни к тому, нии к другому
у [1]. Действия, ведущ
щие к эвдеемонии, ноо
не дающ
щие гедони
истическогго удовольсствия даже теоретически невозм
можны.
Р.. Креспо и Б. Мезурад
до объясняяют возрастающую популярностть эвдемон
низма в со-временн
ных эконом
мических исследован
и
ниях глубин
нным изменением всеей науки ХХ
Х века [4]..
До 50-хх гг. сохран
нялся идеаал ценностнно нейтрал
льной, описсательной науки. Нау
ука второй
й
половины ХХ векка и, в частности, эконномика счаастья (межд
дисциплиннарные иссл
ледования,,
исходящ
щие из при
изнания счаастья в кач естве главн
ной цели политики и критерия прогресса),
п
,
не нейттральна к ценностям.
ц
Она нормаативна, преедписателььна. Именнно поэтому в качествее
ее филоософской основы
о
луч
чше всего подходит практическ
кая филосоофия Аристтотеля. Поо
мнению
ю авторов, понятие эввдемонии ллучше опрееделять как
к процветанние, а не как счастье,,
чтобы н
не смешиввать с гедон
нистическиим смыслом. Эвдемон
ния – это ппроцесс, а не состоя-ние. Этто процесс расцвета. И он у Ариистотеля нее имеет тогго гедонисттического и утилита-ристскоого значени
ия, какое сейчас
с
при
иобрело пон
нятие счастья (весельье, хорошеее настрое-40 | ФУНДАМЕНТА
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ние, ми
имолетное состояние радости). Концепцияя Аристотееля глубжее рассматри
ивает цели
и
человечческой жиззни.
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В статье даеется обзор динамики еевразийских
х представлеений о взаиимодействии
и церкви и
оды развитиия евразийсккого движени
ия и исследдуются харак
ктерные дляя
государсства. Выявляяются перио
них преддставления по указанно
ой теме. Докказывается, что в начал
льный периоод развития евразийстваа
преобладдает идея первичности
п
и церковно--религиозногго творчесттва и строиительства пр
равославной
й
культуры
ы, которым подчинено государствво. Важное место в евр
разийской ддоктрине это
ого периодаа
занимаетт критика процесса
п
сек
куляризации и светского государства в его соввременных евразийствуу
западны
ых формах. В этот перио
од в вопросее отношенияя церкви и го
осдуарства еевразийство продолжаетт
традицию русской религиозно-ф
р
философскойй мысли, ид
дущую от В.С. Соловьевва. Показыввается, как в
лан выходит этатизм и идея приматаа
ходе идеейного и поллитического развития еввразийства на первый пл
государсства над религиозным
р
ми институттами. Даетсся описани
ие причин указанного измененияя
евразийсских взгляд
дов. В закл
лючении взггляды евраазийцев вводятся в соовременный социально-философ
фский контеккст.
Кл
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dominateed by the ideea of the prim
macy of the rreligious art of
o constructio
on and the O
Orthodox cultu
ure, which iss
subordinnated to the sttate. The critiicism of the pprocess of secularization and
a a phenom
me of the secular State (inn
its modeern Western forms of Eu
urasianism) taakes an important place in this periood the Eurassian doctrine..
During thhis period, thhe question of the relationnship of Churrch and state of Eurasianissm continues the traditionn
of the Ruussian religioous-philosoph
hical thought,, which comees from V. S. Solovyov. Itt shows how in the coursee
of ideoloogical and pollitical development of Eurrasianism in the
t foregroun
nd etatism, annd the idea off the primacyy
of the staate over religgious institutions. There iss a description of the reaso
ons for this cchange of Eurrasian views..
Finally, tthe views of the
t Eurasianss are introducced into the modern
m
social and philosopphical contextt.
K
Keywords: earrly eurasianissm; church; sttate; orthodox
x culture; reliigious househhold life.

П
Представлен
ния раннегго евразийсства о взаи
имодействи
ии церкви и государсства не мо-гут бы
ыть адекваттно предсттавлены беез предвар
рительных методологгических пояснений.
п
.
Евразий
йство пред
дставляет собой динам
мично разввивающуюсся системуу взглядов, на форми-рованиее которой оказывали
и влияние как внутренние (пол
литизация, привлечен
ние новыхх
членов и их идейн
ная интеграция), так и внешниее (необходи
имость адааптироватьсся к разно-образию
ю мировозззренческих
х ориентацций расшир
ряющегося состава уччастников движения))
факторы
ы развити
ия движени
ия. Динам
мика развиттия еврази
ийства опрределяла и развитиее
евразий
йских пред
дставлений о роли цееркви как социальног
с
о институтта. Поэтом
му для пол-ного и и
исчерпываающего расскрытия тем
мы необход
димо просл
ледить истоорическую
ю динамикуу
развити
ия евразийсства.
Эттапы идейн
ного развиттия еврази йства могу
ут быть про
ослежены ддостаточно
о достовер-но. Их м
можно выд
делить и оп
писать следдующим об
бразом.
П
Первый этап
п (1921-1924г.г.) мож
жно назватть религиоззно-метафиизическим, или куль-туроцен
нтричным, делающим
м акцент нна религио
озных аспеектах культтуры [8, c.212-213;3,,
с.64]. Э
Этот этап имеет
и
своим
м центром проблему церковно-р
религиозноой культуры и духов-но-рели
игиозного возрожден
в
ия России.. Весьма хаарактерно, что в этотт период веелико былоо
влияние в евразий
йстве Г.В. Флоровскоого, ставиввшего на пеервый планн проблемы
ы оцерков-ления ккультуры и пытавшеггося поставвить еврази
ийство на службу
с
преежде всего церковно-му возррождению и просвещ
щению [2, сс.42-43]. Важно
В
отмеетить и идеейную мон
нолитностьь
движен
ния, характтерную дляя этого перриода. Узки
ий состав участников
у
в (фактичесски полно-ценным
ми участни
иками движ
жения мож
жно считатть в этот период
п
толлько Н.С. Трубецого,
Т
,
П.Н. Саавицкого, П.П. Сувчинского и Г.В. Фло
оровского) и преоблладание реелигиозно-культуррных интерресов обесп
печили двиижению в этот
э
период духовную
ю глубину и идейноее
своеобрразие.
Втторой этап
п (1925-192
28г.г.) исслледователи считают периодом
п
пполитизаци
ии евразий-ства. Н
На этом этаапе оно преевращаетсяя в политич
ческое дви
ижение с оппределённо
ой идеоло-гией и п
программоой [11, с.4; 4, с.87; 2, сс.43], что ведет
в
к посттепенномуу умалению
ю религиоз-ной сосставляющеей в еврази
ийской докктрине и принесению
п
ю ее в жеертву поли
итическомуу
прагматтизму и паартийности
и [4, с.87-889; 2, с.43-44]. Этом
му процессу
су не смог помешатьь
оставшийся от раннего
р
периода иссториософсский пафос, особеннно прояви
ившийся в
1925годду. Уже в 1926
1
году евразийско
е
ое учение превращает
п
тся преимуущественно
о в полити-ческую
ю доктрину [4, с.64]. В связи с прроцессом политизаци
п
ии стоит реезкое расширение со-става уччастников движения,, сделавшеее невозмож
жным глуби
инное релиигиозно-фи
илософскоее
единствво мировозззренчески
их основ ддвижения, характерно
ое для ранннего этапаа развитияя
евразий
йства. Новый, весьмаа разнообрразный в и мировозззренческом
м отношен
нии, составв
участни
иков мог объеденить
о
ься только на основее примата идеи абстррактной еввразийской
й
государрственностти.
П
После 1928 года евраззийство перреживает период
п
раск
кола, тяжеллого кризи
иса и упад-ка. Поээтому воззррения евраазийства пооследнего периода
п
егго существоования не выражаютт
42 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ФИЛ
ЛОСОФСКИЕ
Е НАУКИ

целостн
ного мироввоззрения и носят во многом по
олемически
ий характерр, в силу чеего их рас-смотрен
ние не пред
дставляется целесооббразным.
В ранний пеериод евраззийство прредставляло
о собой сво
оеобразноее и творчесское разви-тие руссской религиозно-фил
лософской
й мысли, уд
делив особ
бое вниманние историо
ософскомуу
осмысллению руссского истор
рического ппути и необходимостти сделать ццерковь ср
редоточием
м
новой ррусской кулльтуры, воззрождающ
щейся послее коммунисстической ддиктатуры.. Взгляд наа
отношеения церкви
и и государ
рства в этоот период определялся
о
я в большеей степени метафизи-ческими, чем праггматически
ими категорриями.
О
Отношение церкви и государств
г
ва без кратткой характтеристики восприяти
ия евразий-цами прроцесса секкуляризаци
ии как социиально-пол
литического факта. Н
Начало секу
уляризации
и
предстаавляется П.Н.
П Савицк
ким как наачало разну
уздания и высвобожд
в
дения низм
менных че-ловечесских страсттей и инсттинктов, кооторые преевращают общественн
о
ную и госу
ударствен-ную жи
изнь в полее ненависти
и и вражды
ы. Обществвенная стаб
бильность и здоровоее функцио-нирован
ние госудаарственного
о организм
ма становяттся невозм
можными [77, с.198-200]. Жизне-способн
ное общесство и госу
ударство ппо мнению
ю П.Н.Сави
ицкого мог
огут быть построены
ы
только на церковвно-религио
озных приннципах и живой
ж
меттафизическо
кой связи с Богом [7,,
с.167;1998].
О
Отсюда выттекает и отн
ношение еввразийстваа к феномену светскоого государ
рства. При-Н.Савицкогго светскоее государсттво как воззможную ф
форму сосу
уществова-знавая устами П.Н
7, с.198], еввразийцы отказывают
о
тся вклады
ывать в это
от феномен
н
ния госсударства и церкви [7
радикалльное светское содер
ржание, госсподствующ
щее в совр
ременных ззападных обществах.
о
.
Н.С. Тррубецкой вкладывает
в
в понятиее светскостти государсства следую
ющие комп
поненты:1))
освобож
ждение церркви от опеки госудаарства;2) неедопущени
ие вмешатеельства госсударства в
церковн
ные дела; 3)
3 недопущ
щение испоользования церкви госсударством
м для дости
ижения по-литичесских целей
й [11, с.59].
Тааким образзом, речь не
н идет об основополагающем положении
п
и традицион
нной ради-кальной
й секулярн
ной теории светского государствва, предпол
лагающем ннейтралитеет государ-ства в ррелигиозны
ых вопросаах и его раавноудален
нность от всех религииозных объ
ъединений..
Речь нее идет такж
же о много
ообразных формах вззаимодейсттвия церквии и государ
рства, воз-никшихх в секуляррных общеествах. По м
мнению Н.С. Трубецкого, внеш
шняя светск
кость госу-дарстваа не снимает с госудаарственнойй власти оттветственности передд Богом и миссии
м
за-щиты и
интересов православн
п
ной церквии [6, с.84]. Церковь
Ц
в его трактоовке предсттавляет со-бой цен
нтр общесттвенной и государстввенной жи
изни, основ
ву которойй составляеет бытовоее
исповеддничество, понимаем
мое как прооникновени
ие православной веры
ы во все сф
феры куль-туры вп
плоть до быта
б
[10, с.296-300]. Государстввенная влаасть основы
ывается не на силе и
произвооле, а на религиозн
но-церковноой санкци
ии и имеетт принциппиально реелигиозноее
оправдаание [6, с.71-72;10, с.297-299].
с
Государсттво по логи
ике Трубеццкого долж
жно утвер-ждать п
православи
ие и творитть правослаавную кулььтуру, которая оказыввается в акссиологиче-ском см
мысле важн
нее государ
рства и егоо чисто эмп
пирических
х задач и цеелей [11, с..351]. Если
и
государрство отрывается от этой
э
задачии и игнорир
рует церковно-религииозные осн
новы обще-ства, он
но вынужд
дено входитть в конфлликт с церкковью как носительни
н
ицей совестти нации и
в своей
й управленч
ческой деяятельности опиратьсяя на насили
ие и рабскоое подчинеение обще-ства сввоей воле [6,
[ с.75-76]. Необходдимо отметтить, что в основе иизложенных
х взглядовв
Н.С. Тррубецкого лежит представлениее о первич
чности рели
игии (кулььта) по отн
ношению к
другим
м сферам чееловеческо
ого существвования. Всякая
В
здор
ровая культтура, по Тр
рубецкому,,
в основве своей религиозна.
р
. Поэтому возрожден
ние общесттвенно-госсударственн
ной жизни
и
проходит последоовательно этапы
э
релиигиозный, культурный
к
й и, в послледнюю очеередь, соб-МАТЕРИА
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ственноо государсттвенный [3
3, с.73]. Паагубные по
оследствия отрыва госсударства от религи-озно-куультурных задач отмечает и П.П. Су
увчинский. Отрываяясь от реелигиозно-национ
нальных осснов культу
уры, госуддарство стаановится не способны
ым наполн
нить внеш-нюю моощь и держ
жавность живым
ж
духоовным и национально-идеологичческим сод
держанием..
В резулльтате госуударство тееряет проччную опору
у и понимаание в общ
ществе и распадаетсяя
под груузом всеобщ
щего недовверия и апаатии [1, с.3
312;317-319
9]. Таким ообразом, до
олжное от-ношени
ие государсства к церк
кви и глубоокое осознаание им сво
оих истиннных задач являются
я
в
ранней евразийсккой социалььной филоссофии пред
дпосылками органичнного госудаарственно-го разви
ития и общ
щественной
й стабильноости.
П
Понимание евразийцаами отнош
шений церккви и госуд
дарства бллизко к сф
формулиро-ванном
му при учасстии видны
ых представвителей ру
усской рели
игиозно-фиилософской
й мысли наа
Поместтном Соборре Российсской Церквви 1917-1918 гг. идеаалу обновлленного сою
юза междуу
церковьью и государством [5, с.45-46].
В целом в первый пеериод разв ития евраззийского движения
д
ттема взаим
модействияя
церкви и государства не нах
ходит систтематическкого выраж
жения в труудах участн
ников дви-жения. Судить о желаемых
х и приемллемых формах такого
о взаимодеействия мо
ожно лишьь
опираяссь на описаание реали
ий Московсской Руси, как они ви
иделись еврразийцам, и критиче-ские заамечания о процессе секуляриза
с
ации и фен
номене светтского госуударства в его совре-менном
м евразийцам европей
йском пон имании. В описываемый периоод развити
ия евразий-ства оччевидны церковно-ре
ц
елигиозныйй пафос и стремлен
ние поставвить госуд
дарство наа
службуу православвной культтуре, создаание котор
рой госудаарство не ддолжно им
митироватьь
(как этоо происход
дило в имп
ператорскиий период российской
р
й истории),, а восприн
нимать какк
первейш
шую и важ
жнейшую обязанность
о
ь. Можно сказать,
с
чтто совокупнная картин
на евразий-ского м
мировоззрения этого периода
п
сввидетельстввует о стреемлении усстановить между
м
гос-ударстввом и церкковью отно
ошения своободного подчинения
п
я, при котоором церко
овь и госу-дарствоо совместноо работаютт на ниве п остроения православн
ной культууры.
Вп
полне очевидно, что
о эта важннейшая мы
ысль вполн
не уклады
ывается в социальнос
филосоофскую логгику русск
кой религииозно-фило
ософской мысли,
м
котторая отчеттливо про-явиласьь уже в расссуждениях
х В.С. Солловьева об иерархии и соподчинненности сфер
с
обще-ственноого бытия. Соловьев настаивал на свобод
дном подчи
инении экоономическо
ого и госу-дарствеенно-правоового начал
л началу ррелигиозно
ому (церкви). Толькоо под води
ительством
м
церкви экономичееское и госсударственнно-правово
ое начала обретают
о
ссвой истинн
ный смыслл
проводн
ников хрисстианского
о идеала во все сферы
ы обществен
нной жизни
ни [9; с.614--652]. Ука-занные идеи Солоовьева пол
лучили затеем многооб
бразные ваарианты раазвития в социальной
с
й
филосоофии видн
нейших представит
п
телей руссской рел
лигиозно-ф
философско
ой мысли
и
(С.Н. Буулгакова, В.В.
В Зенько
овского, Г. В. Флоровского, А.В. Карташевва), найдя выражение
в
е
и в ранн
нем, живш
шем религио
озно-метаф
физическим
м пафосом евразийствве.
Раанний период идейн
ного развиития еврази
ийского дв
вижения яв
является ор
рганичным
м
продолжением тррадиции осм
мысления отношенияя церкви и государств
тва в русской религи-озно-фи
илософской
й мысли. Евразийцы
Е
развили указанную традицию
т
творчески,, дополнивв
достатоочно абстраактные и аморфные
а
ппризывы ру
усской рел
лигиозно-ф
философско
ой мысли к
свободн
ному союззу церкви, государствва и культу
уры конкретным эмппирическим
м содержа-нием в виде развеернутой и обоснованн
о
ной теории бытового исповедниичества. Пр
ри этом ме-тафизикко-утопичееский идеаал русской религиозн
но-философ
фской мысл
сли не потеерял своей
й
глубины
ы, но был поставлен
н на твердуую почву эмпирико-б
э
бытового ппроявленияя религиоз-ности.
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Длля более ад
декватного
о пониманиия идейной
й специфик
ки раннего периода еввразийско-го движ
жения необ
бходимо кр
ратко коснууться разви
ития интереесующего ннас сюжетаа в зрелом,,
политиззированном
м вариантее евразийсккой доктрин
ны. Социал
льно-филоссофский ан
нализ темы
ы
отношеений и взааимодействвия церквии и государ
рства преттерпел в еввразийствее сложную
ю
эволюц
цию, в ходее которой от приматаа церкви над
н государ
рством и деекларации необходи-мости сстроительства правосславной кулльтуры евр
разийцы пеерешли к аппологии аб
бстрактной
й
и религгиозно-инд
дифферентн
ной евразиийской госсударственн
ности, имееющей цел
ль в своем
м
собствеенном существовании
и и самосоохранении, а не в строительствее православвной куль-туры. П
По верной и проницаательной ооценке Г.В. Флоровск
кого, если в начальны
ый период
д
развити
ия евразийсства культтура рассмаатриваласьь как стано
овящаяся ццерковь, то затем онаа
стала рассматривааться как становящее
с
еся государ
рство [12, с.338].
с
Приичины тако
ого измене-ния закключаются с одной сттороны в иггнорирован
нии еврази
ийцами в раанний пери
иод серьез-ных теооретически
их проблем
м (прежде ввсего налич
чия в Евраззии другихх религиозн
ных инсти-тутов, ккроме церккви), а с дру
угой – в поолитизации
и движенияя, которая ссделала мн
ногие идеа-лы ран
ннего евраззийства пр
росто неакттуальными
и. Таким образом,
о
ваажные вну
утренние и
внешни
ие факторы
ы сделали неизбежным
н
м торжествво в еврази
ийской докттрине мехааническогоо
этатизм
ма и началаа внешнего единства Е
Евразии во
опреки внуттреннему.
С
Современнаая актуальн
ность исслеедуемой теемы для социально-фиилософско
ого дискур-са опрееделяется как
к важносстью вопрооса о принципах взаи
имодействиия церкви и государ-ства, таак и широкким распро
остранениеем евразийских идей во всех сллоях российского об-щества, в том чиссле среди управленче
у
еских элитт. Введениее евразийскких предсттавлений в
совремеенный соци
иально-фил
лософскийй контекст  сложная и специалььная тема, однако не-которы
ые замечани
ия сделать необходим
мо. Перед современно
с
ой Россиейй стоит та же
ж пробле-ма, что и перед еввразийцами
и: необходиимость выб
бора между
у строителььством праавославной
й
дительством
м церкви и укреплени
ием внутреенне пустоого и равно
одушного к
культурры под вод
строитеельству реллигиозной культуры еевразийско
ого государ
рства. Речьь идет о вы
ыборе внут-реннегоо (органичееского) и внешнего
в
(м
механическкого) пути достижениия единствва Евразии..
На сегоодняшний момент
м
росссийское ггосударство
о очевидно
о идет по втторому путти, причем
м
многим
м исследоваателям и аналитикам
а
м он кажеттся безальттернативны
ым и вытек
кающим изз
учения евразийсттва. Частич
чно они прравы, поско
ольку евраззийцы в иттоге развития своегоо
учения действительно приш
шли к достааточно груб
бому этати
изму. Однакко не стоит забыватьь
п
ией и нали
ичием мно-о раннеем периодее развития евразийствва, не отяггощенном политизаци
жества случайныхх членов. Забвение
З
эттого период
да может привести
п
к установлен
нию в Рос-сии таккого типа евразийског
е
го государрства, котор
рое было раскритико
р
ован самим
ми евразий-цами в ранний, нааиболее исскренний ппериод их творчества
т
, как тип ггосударстваа, оторван-ного отт основ нац
циональной
й религиоззности, а потому
п
опи
ирающееся в управлеении обще-ством ллишь на ми
илитаризм и насилие.
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Слложившаясся на сего
одняшний день ситу
уация меж
жэтническоой напряж
женности в
СУАР К
КНР являетт собой одн
ну из остреейших и тр
рудноразрешимых прооблем во внутренней
в
й
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политике Китая. Это
Э связан
но с наличиием сепараттистских тенденций в СУАР, а для Китаяя
любое п
покушениее на территториальную
ю целостно
ость прирав
внивается к национал
льной ката-строфе,, поэтому Пекин краайне заинттересован в том, чтоб
бы его заппадные руб
бежи были
и
стабилььны, обеспечены и по
олностью пподконтрол
льны. Особ
бенное значчение этотт факт при-обретаеет, если уч
честь, с как
кими именнно государствами грааничит СУА
АР: Афган
нистан, Па-кистан,, Индия – угрозы
у
наци
иональной безопасно
ости оттудаа довольно серьёзны, к тому же,,
афганскко-пакистаанское влияяние на уйггурских эккстремистов
в секретом
м тоже не является.
я
С
другой стороны, среди
с
сосед
дей СУАР есть и госу
ударства, очень
о
интерресные дляя экономи-ческогоо сотрудни
ичества. И наконец,
н
этто регион богат
б
природными реесурсами, что
ч для со-временн
ного Китаяя с его запр
редельнымии темпами экономичееского ростта тоже нем
маловажноо
[1]. Такким образом, китайск
кое руководдство уделяяет повышеенное вним
мание вопр
росу стаби-лизации
и автономи
ии, инвесттируя ежеггодно внуш
шительные средства в экономи
ику СУАР..
Однакоо на сегодн
няшний деень становвится очеви
идным, что решить «уйгурски
ий вопрос»»
только лишь завалливая регион инвестиициями, не представляется возм
можным. В этой связи
и
особую
ю актуальность приоб
бретает дииалог культур, высту
упающий в роли инсструмента,,
способсствующий если и не купироватть полностьью сепараттистские теенденции, то
т хотя бы
ы
снизитьь риски новвых восстаний и столлкновений.
И
Идея диалогга культур
р подразум
мевает откр
рытость ку
ультур другг другу. Но
Н это воз-можно при выполлнении ряд
да условийй: равенствва всех кул
льтур, приззнания праава каждой
й
культурры на отлич
чия от друггих, уваженния к чужо
ой культурее.
Диалог  ноовая основаа для взаим
модействияя между наародами, и между циввилизация-ми; этоо средство раскрытия
р
их культуррного потенциала. [2]] Однако, сследует отм
метить, чтоо
примен
нение концепции диал
лога культтур к межэттнической ситуации в Синьцзяяне, ослож-нено деействующеей в Китае идеологиейй китаецен
нтризма. Во
озникшая ееще в глубокой древ-ности ссистема ки
итайского мироустрой
м
йства былаа основана на предсттавлении о Китае какк
центре Вселенной
й, в орбиту
у которой ввключалась варварск
кая кочеваяя перифери
ия (коей наа
данный
й момент и является Синьцзян).
С
Подобное отношение к народам
ам захвачен
нных Кита-ем террриторий им
мел место и в этнонацциональной
й политикее пришедш
шей на смен
ну загнива-ющей м
монархии Коммунист
К
тической ппартии, имееет место и сегодня. Эта особенность ки-тайскогго самосознания впиттавшая преедставлени
ия об уникальности и величии китайской
й
культурры и унивверсальноссти китайсской модел
ли государ
рственногоо устройсттва, делаетт
практиччески невоозможным создание равноправвного диал
лога, не оббесцениваяя значенияя
культурры нацмен
ньшинств. Пресловуты
П
ый центри
изм с одной
й стороны служит заалогом це-лостноссти и моноолитности государствва, а с дру
угой отталк
кивает этноосы, не ид
дентифици-рующие себя с хааньцами. Как
К предсттавляется, сложности
с
в урегулиировании межэтничем
ского кконфликта в СУАР но
осят не проосто времен
нный и ситтуативно оббусловленн
ный харак-тер, а яявляются системным
с
ми, затрагиивающими несоответтствия двухх этносов на уровнее
культуррного кодаа. В резулььтате этогоо несоответтствия возн
никает неппонимание, которое в
дальней
йшем выли
ивается в пр
ротест проотив навязы
ывания и наасаждения сверху чуж
ждой госу-дарствеенной идеоологии (в конкретном
м случае ид
деологии КПК). Однак
ако если от политиче-ских мооделей вноовь обратитться к культтуре, то нееобходимо сделать вы
ывод, что лишь на ос-нове куультуры моогут быть достигнуты
д
ы истинное самовыраж
жение кажддого народ
да и диалогг
между разными цивилизаци
ц
иями. Любоое блокиро
ование процессов раззвития наци
иональныхх
культурр чревато конфликта
к
ми. Состояяние культтуры (а вов
все не эконномика, каак мы при-выкли ссчитать) вы
ызывает бо
ольшинствоо противор
речий, катаастроф, имееющих мессто в госу-дарствеенной, общ
щественной и частной жизни [3].
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Тааким обраазом, на данный мом
мент назрела необхо
одимость измененияя контуровв
национ
нальной поллитики КНР, включаю
ющих не то
олько стиму
уляцию
эккономическкого сектор
ра, но и иззменения идеологиче
и
еских устанновок, напр
равленныхх
на подддержание национальн
н
ных культууры и языкка. А так каак стремленние уйгуро
ов к реали-зации ссвоей наци
иональной идентично
и
сти не нах
ходит консттруктивногго выражен
ния в силуу
существующего запрета
з
со стороны оофициальны
ых властей
й, то она пприобретаеет деструк-тивный
й, разрушиттельный хаарактер. В качестве примера
п
можно привеести волнен
ния, проте-сты со стороны местного
м
нааселения в адрес китаайского рук
ководства, зачастую заканчива-ющиесяя кровавым
ми столкно
овениями, ууносящими
и десятки жизней
ж
какк со стороны ханьцев,,
так и соо стороны уйгуров, поводом
п
к ккоторым сл
лужат закр
рытие мечеетей, запретт на ноше-ния хи
иджаба муссульмански
ими женщиинами, изъ
ъятие рели
игиозной ллитературы
ы, жесткий
й
контролль со сторроны орган
нов госбезоопасности. Диалог ку
ультур, в ээтой связи, способен
н
стать теем инструм
ментом «м
мягкой силы
ы», исполььзование ко
оторого споособно сгл
ладить ост-рые угллы в отнош
шениях нац
цменьшинсств СУАР и Китая, то
олько вступпающего в фазу «пе-резагруузки» этнон
национальн
ной политиики в регионе.
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Введени
ие
Врремя – одн
но из тех уникальныхх понятий, которое ор
рганично ообъединяетт в себе ис-торичесский, культтурно соци
иологическкий и научн
ный аспектты каждойй конкретно
ой эпохи и
всего кконкретногоо процессаа эволюциии человечесства в цело
ом. Поэтом
му антропо
ология вре-мени чеетко прослеживается не только в историчееских, но и художестввенных про
оизведени-ях автооров отделььного истор
рического периода. Проследить
П
ь этот путьь и провестти конкрет-ные парраллели наа примере художеств енных про
оизведений и являетсяя целью данной
д
ста-тьи. Длля этого исп
пользуетсяя метод сраавнительно
о историчесского и филлософско психологип
ческогоо анализа.
Леетописи и время
в
Бллагодаря тккани худож
жественногго текста писатель (по
оэт, прозаиик), а не то
олько исто-рик, моожет препооднести читателю, а сследовател
льно – и бу
удущим пооколениям – свое по-нимани
ие и свою трактовку
т
тех
т или ины
ых историч
ческих собы
ытий.
Яррким прим
мером данн
ного утверж
ждения явл
ляются леттописи, леггендарная «Велесоваа
книга»,, «Слово и полку Иго
ореве». На заре своей
й письменн
ной историии человечеество стре-милось только к одному – выжить. Ч
Что требоваало объеди
инения малленьких по
оселений в
больши
ие укрепленные горо
ода и позвооляло проттивостоять окружающ
щим врагам
м, а такжее
развиваать ремеслаа и искуссттво внутрии общины, а значит – делало воозможным всесторон-нее разввитие.
П
Поэтому в «Слове…»
«
переплетааются разнообразные, а иногда и прямо противопоп
ложныее, мотивы: верность и преданноость своей Родине,
Р
сем
мейная лю
юбовь и неж
жность (об-разы кн
нязя Игоряя, Ярославн
ны) с хитроостью, под
длостью и жестокость
тью (враги печенеги),,
реалисттичные карртины окр
ружающей действитеельности, передающи
п
ие и ужас ожиданияя
очередн
ного набегаа и страшн
ную разрухуу и запустеение, котор
рые оставляяли враги после
п
себя..
Объеди
иненные соо сказочным
ми элементтами. Напр
ример, княззь Игорь воо время сво
оего побегаа
из плен
на превращ
щается в раззличных ж
животных. Данным
Д
ху
удожественнным прием
мом и про-веденны
ыми паралллелями авттор летописсец подчеркивает бысстроту и см
мелость сво
оего героя.
Врем
менной аспект устногго народно
ого творчеества и миф
фологии
О
Однако, проообразом художестве
х
енно истор
рического мира летоописей стаала устноее
народное творчесство, а имен
нно – баллаады, легенды и сказк
ки. Именноо здесь, на грани
г
фан-тастики
и, юмора, народных
н
верований,
в
, страха пееред непозн
нанным и сстремлениеем познатьь
мир и ззарождалассь история, время.
Н
Невозможноо оставить без внимаания и литеературу др
ревней Грееции. Гомер
р, Аристо-тель, П
Платон не только
т
отр
разили в сввоих литер
ратурно философскихх произведеениях соб-МАТЕРИА
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ственнуую историч
ческую эпо
оху: быт, ообычаи, пол
литическоее устройствво и т.п. Тааким обра-зом отккрыв новый
й виток вреемени, но и показали
и изменени
ия, изменилли само чел
ловеческоее
мышлен
ние. Так душа – оп
пределеннаая внутрен
нняя сущн
ность, умею
ющая восприниматьь
окружаающий мирр – появилаась даже у сделанных
х человечесскими рукаами неодуш
шевленныхх
предметов и вещеей.
А
Аристотель [1] отдаваал должноее женскому
у разуму, его
е образноому эмоциональномуу
мышлен
нию, а таккже поэтич
ческой напполненностти каждого
о слова, прредмета ил
ли явленияя
окружаающей дейсствительно
ости, даже ззвука речи.
П
Платон же наоборот
н
оттдавал преедпочтениее идее мужсской разум
ма и строго
ого логиче-ского м
мышления, лишенного
о эмоционаального кон
нтекста [2].
От
О Ренессаанса и до наших
н
дней…
166-19 века подарили
п
человечест
ч
тву самую настоящую
ю битву м
мужского и женскогоо
начал. Ч
Что нашлоо своей воп
площение и в литераттуре. Блистательные произведеения Жорж
ж
Санд и ее яркие геероини, добивающиесся счастья благодаря собственноому уму и душевным
м
силам [[3], Панасаа Мирного,, Т.Г. Шевчченко расккрыли всю трагедию ж
женской ду
уши, кото-рая до этого восп
принималассь только ккак довесокк к мужчин
не, мужу, нно ни в ко
оем случае,,
как сам
мостоятельн
ная, имеющ
щая собствеенные правва, а не тол
лько обязаннности, лич
чность. Ле-гендарн
ная «Консууэло» Жор
рж Санд, «Катеринаа» Тараса Шевченко,, «Гулящаая» Панасаа
Мирногго открыли
и новую эпо
оху не тольько в литер
ратуре, но и в историии.
Бллагодаря тонкому
т
пссихологизм
му русской
й литератур
ры на перввом плане оказаласьь
душа саамого обыккновенного
о человекаа, отнюдь не
н героя – со
с всеми еее страхами
и, мечтами,,
отчаянн
ной смелосстью и труссостью, веррностью сввоим идеал
лам и предаательством
м. «Худож-ником ччеловеческкой души, всего ее сввета и тени
и» [4] не зр
ря называю
ют Достоеввского. Егоо
романы
ы: «Идиот»», «Братья Карамазовы
К
ы», «Престтупление и наказаниее» не раз эк
кранизиро-вались. Однако тоочно перед
дать ту душ
шевную напряженноссть, взлеты
ы и паденияя, катарсисс
человечческой душ
ши, присущ
щие той эппохе, в котторой жил и творил пписатель, не
н удалосьь
никомуу.
В дальнейш
шем этот яростный
я
реалистичный психо
ологизм неесколько смягчается
с
я
француузским и английским
а
м натуралиизмом и романтико
р
й: «Мадам
м Бовари» Флобера,,
«Красн
ное и черноое» Стендааля, безуслоовно, содер
ржат трагедию, но… Нет внутр
ренних мо-нологовв, размышллений само
ого героя наад содеянн
ным – тольк
ко причинаа и следстви
ие.
Эп
похальныее художесттвенные поолотна Тол
лстого в «В
Войне и м
мире» отобр
ражают нее
столькоо военные действия, Войну, но саму исто
орию, общеественно пполитическ
кое устрой-ство оббщества тогго времени
и – от знатии до просто
ого народа включителльно. При этом
э
авторр
уделяетт вниманиее и внутрен
ннему мируу человекаа. Благодар
ря чему обрраз Наташи
и Ростовой
й
– ее чи
истота, неж
жность, душ
шевный ариистократиззм и развиттие, приобррел поисти
ине между-народное значени
ие. Как и тр
рагедия Аннны Карени
иной.
идим, что литератур
ра не тольько берет определенн
о
ные жизнеенные сюж
жеты, но и
Ви
трактуеет саму жиззнь, направвляет ее в оопределенн
ное русло. И в большиинстве сво
оем именноо
по литеературным произведениям нашии потомки будут
б
суди
ить и о наш
шей эпохе.
К чему мож
жет привессти игнориирование литературны
л
ых произвведений, ли
ибо прене-брежен
ние литераттурой как таковой, ддетально ви
идно на эп
похе Иванаа Грозного
о. С одной
й
стороны
ы, согласн
но многочи
исленным пписьменны
ым свидетеельствам, ооставленны
ым извест-ным неедругом царря – предаттелем переебежчиком князем Ку
урбским – ттиран и убийца. Дей-ствителльно, эпохаа правления Грозногоо была доввольно слож
жной и неооднозначно
ой, ведь нее
зря емуу было даноо такое про
озвище.
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Н
Но с другой
й стороны, согласно ооставленны
ым летописсям получаается, что царь Иван
н
Грозны
ый неодноккратно унич
чтожал всее населениее Москвы и прилегаю
ющих областей, оста-ваясь, ббуквально в гордом одиночествее. Что, согл
ласитесь, правдой
п
бы
ыть не можеет. Отсюдаа
вывод, жестокостть Ивана Гр
розного бы
ыла сильно
о преувелич
чена его опппонентами
и, которыее
не смоггли противвостоять ем
му в своем
м времени и таким об
бразом реш
шили уничттожить па-мять о н
нем.
Таак очередн
ной виток антрополог
а
гии историч
ческого времени наш
шел свое отображениее
в литерратуре. Одн
нако времяя, как и челловеческоее общество
о в целом, нне стоит на
н месте. И
19-20 ввек принеслли царящие в человечческом соззнании того
о периода революцио
онные тен-денции
и, взлеты и падения и в литераттуру. Револ
люция напр
равила общ
щество по абсолютноо
новомуу пути разввития, что отобразилоось и в ли
итературе. Однако,
О
врремя, как и историю,,
невозмоожно начатть с нового листа, сттереть и наачать заново – их моожно тольк
ко продол-жить. Ч
Что мы и наблюдаем в литератууре револю
юционного и послеревволюционного перио-да.
И
Изображени
ие простой
й человечесской лично
ости обычн
ного человеека – парняя из дерев-ни, котторый послле Революц
ции поехалл в город, чтобы
ч
полу
учить обраазование, еее проблем,,
душевн
ных искан
ний – является ццентральны
ым аспекттом психхологическо
ой прозы
ы
И.Я. Фрранка, В. Пидмогиль
П
ьного «Горрод». Эти аспекты философиии экзистенциализмаа
нашли свое вопллощение дааже в литеературе кл
лассическогго детективвного жан
нра. Ярким
м
предстаавителем которой явл
ляется А. К
Конан Дойл
л.
В результатее Степан Радченко дееградирует [5], постеп
пенно утраччивая смыссл жизни и
П
вссеми правддами и непр
равдами пр
робиться наа верх: лож
жь, доносы,,
для себбя самого. Пытаясь
даже исспользуя вллюбленных
х в него жеенщин, он постепенно
п
о теряет сам
мого себя.
О
Однако, писсатель вовссе не стрем
миться обви
инить своего героя воо всех смер
ртных гре-хах и п
переложитьь на него ви
ину за содееянное, слеедуя при эттом классиической пси
ихологиче-ской сххеме – прееступление, а потом наказание.. Автор пр
редлагает ччитателю самому
с
ре-шить ддальнейшую
ю судьбу героя, не показываая при это
ом его окоончательно
ой гибели..
Наприм
мер, образ Степана Раадченко в рромане В. Пидмогиль
П
ьного «Горрод». У героя, как и у
самого читателя, всегда
в
естьь выбор, каак поступитть в той или
и иной ситу
туации.
Выводы
ы
дим к вывооду, что ан
нтропологи
ия времении и художеественногоо
Тааким образзом приход
творчесства – взаи
имосвязанн
ные понятиия и только
о их совмесстное рассм
мотрение может
м
датьь
исследоователям реальную
р
картину не только той
й конкретно
ой историчческой эпох
хи, во вре-мя котоорой было написано художеств енное прои
изведение, но и харакктеристику
у обществаа
того иссторическогго периодаа в целом – цельную картину дл
ля дальнейш
ших исслед
дований, и
историчческую в тоом числе.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ речевых средств реализации семантической доминанты «успех». В
качестве материала для исследования взяты публикации, посвященные теме «Экономика», из
интернет-версий российских газет.
Ключевые слова: семантическая доминанта; российские СМИ; прямые номинации.

REALIZATION OF SEMANTIC DOMINANT “SUCCESS” IN
PUBLICATIONS DEVOTED TO RUSSIAN ECONOMY
Morozova O.V.,
Lecturer, Department of English Language and Intercultural Communication, Saratov
State University, Saratov
ABSTRACT
The article presents the analysis of speech means of semantic dominant “success” realization.
Publications on the topic "Economy" from the online version of Russian newspapers were taken as material for
the research.
Keywords: semantic dominant; Russian mass media; direct nominations.

Средства массовой информации широко освещают экономическую жизнь страны.
Несомненно, эта тема касается не только всего общества в целом, но и каждого гражданина в отдельности. Российские СМИ уделяют особое внимание современным экономическим проблемам страны. В российских изданиях широко обсуждаются направления, являющиеся приоритетными для успешного развития российской экономики. К ним относится сельское хозяйство, импортозамещение, промышленное производство, жилищное
строительство. Показательно то, что в этих направлениях у России есть определенные достижения и успехи.
В данной статье представлен анализ материалов интернет версий российских газет
(«Российская газета», «Аргументы и факты», «Коммерсант») за 2014-2016 годы, посвященных теме «Экономика».
В результате анализа статей российской прессы, посвященных теме «Экономика»,
мы выявили семантическую доминанту «успех». Понятие семантической доминанты
необходимо для того, чтобы подчеркнуть, что важна не языковая единица сама по себе, а
тот внутритекстовый смысл, который она несет в составе целого [1].
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А
Анализ тексстов средсттв массовоой информаации дает возможноссть подтвер
рдить пра-вомерн
ность выделления разли
ичных семаантических
х доминантт. Под семаантической
й доминан-той мы
ы понимаем
м сему, кото
орая актуалльна в знач
чения многгочисленноой группы слов [2]. В
результтате анализза статей российской
р
й прессы, мы
м обнаруж
жили, что ссемантичесская доми-нанта ««успех» реаализуется, как
к правилло, с помощ
щью прямых номинаци
ций.
П
Прямые ном
минации, с помощью
ю которых реализуетс
р
ся данная ддоминанта,, представ-лены леексическим
ми единицаами с семойй рост и до
остижения
я.
О
Одной из оссновных зад
дач большиинства госсударств яв
вляется досстижение стабильныхх
и высокких показаателей экон
номическогго роста. Рассуждая о темпах эккономического ростаа
России, хоть и неезначителььных, журнналисты исспользуют лексическкие единиц
цы с семой
й
рост.
Раастет кол
личество предприят
п
тий туринд
дустрии, уввеличивает
тся объем оказанныхх
турист
тских услугг, количест
тво турист
тов, посеща
ающих респ
публику; соохранении динамики
и
роста оосновных отраслей
о
экономики
э
т
темпы росста (Коммерсант, 23..12.2014). Результат
Р
т
полученн за счет роста
р
уро
ожайност и, котораяя увеличил
лась на 600 проценто
ов; ситуа-ция в рроссийской
й экономик
ке улучшаается (РГ, 08.11.2016
6). Сегодняя сельское хозяйствоо
являетсся самым быстрорастущим ссектором у нас в стр
ране и даж
же в условияях паденияя
эконом
мики оно прродолжаеет свой роост (РГ, 20.11.2016)
2
). За три ггода прави
ительствуу
удалосьь переломиить стагна
ацию в проомышленно
ости и обеспечить ррост инвесстиций; В
2014-м Прикамьее совершило
о значител
ельный рыввок в сферее образоваания (РГ, 01.09.2015).
Колосссальный пррорыв пока
азывают ееще два секктора, раб
ботающиее на чисто рыночныхх
принципах, – мет
таллургичееский и хиимический (РГ, 13.11
1.2016). Роост темпов строи-тельст
тва жилья
я и масшта
абный капрремонт в Казани
К
(Аи
иФ, 22.12.22015).
П
Положителььная динам
мика такжее прослеживается пр
ри использзовании в контекстее
числовоой информ
мации в соч
четании с гллаголами с семой роста.
Рооссийская экономика в 2013 гооду прибаввила 1,3 пр
роцента (РРГ, 31.01.2
2014). Про-изводст
тво мяса птицы уввеличилосьь почти в 1,5 раза
а, свинины
ы – на 20% (АиФ,,
01.12.20016). По итогам
и
2014 года в Прикамьее зафиксир
рован пром
мышленны
ый рост в
104,2 п
процента. За первоее полугодиее нынешнеего года индекс пром
мышленно
ого произ-водствва состави
ил 98,5 про
оцента - эт
то лучше,, чем в целлом по стрране. А по ключевым
м
направллениям проомышленно
ости региоон и вовсе вышел
в
в ро
ост: добычча ископаеемых – 1155
процен
нтов, обраабатывающ
щие произзводства – 107 проц
центов. С 73-х милл
лиардов доо
82-ух м
миллиардовв рублей уввеличилиссь инвести
иции в осно
овной капиитал (РГ, 01.09.2015).
Ежегоддно в респуублике селььхозпроизвоодители со
обирают бо
олее 500 т
тыс. т зерн
на; Адыгеяя
на прот
тяжении последних
п
лет
л лидируует в ЮФО
О по этомуу показатеелю. По ит
тогам трехх
квартаалов текущ
щего года индекс
и
проомпроизвод
дства сост
тавил 119,,4%, тогда
а как сред-ний покказатель поо ЮФО – 103,1%,
1
по России – 101,5%
1
(Ком
ммерсант, 23.12.2014
4).
Лексическиее единицы с семой ррост употр
ребляются с лексемам
ми со значением ста-бильность. Примееры употреебления нем
многочислеенны. Возм
можно, журрналисты хотят
х
пока-зать нарряду с росттом эконом
мических ппоказателей
й и наметив
вшуюся тен
енденцию на
н стабиль-ность ээтого ростаа. Однако на
н данный период стаабильное развитие нааблюдаетсяя в единич-ных реггионах Росссии. Так, например, к одному из таких регионов
р
от
относится республика
р
а
Адыгеяя, которая является
я
лидером поо одному из
и приоритеетных напрравлений российской
р
й
эконом
мики – сельсскому хозяяйству.
Рееспублика Адыгея
А
за последние несколько лет добилась стабил
ильного росста ключе-вых напправлений экономики
э
– сельскогго хозяйства, промыш
шленного ппроизводст
тва, туриз-ма; глаавным нашиим достиж
жением стаало сохран
нение темп
пов роста промышлеенного про-МАТЕРИА
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изводст
тва. Адыгеея на прот
тяжении п
последних лет лидир
рует в ЮФ
ФО по этом
му показа-телю; Адыгея ст
табильно занимает
т второе место
м
в РФ
Р по урож
ожайности
и зерновыхх
(Коммеерсант, 23..12.2014). Стабильн
но развива
ается отр
расль добы
ычи и расп
пределенияя
электрооэнергии, воды
в
и газа
а (АИФ, 17 .10.2016).
Семантическкая доминанта «успеех» реализзуется с по
омощью леексических
х единиц с
семой ддостижениия.
Срреди сущеествительны
ых, реализуующих эту
у доминантту, нам всттретились лексемы –
достиж
жения, усп
пех, проры
ыв, резуль тат, лидеер, лауреа
ат, высокиий рейтин
нг. В кон-текстахх, в которы
ых представвлены эти существиттельные, го
оворится, ккак правило
о, о каких-либо коомпаниях или
и отрасляях экономиики, которы
ые являются гордостью
ью для нашей страны.
В качестве прямых
п
номинаций ииспользуюттся и оцено
очные приллагательны
ые, с помо-щью кооторых журрналисты описывают
о
достижени
ия российск
кой эконом
мики, подчеркивая ихх
уникалььность. Си
инонимичееский ряд оценочных прилагаттельных (ууникальны
ый, новый,,
самый комфортн
ный, новая
я комплекссная схема
а, хорошо диверсифиицированный, разви-тый, ««продвинут
тый», фан
нтастичесский; коло
оссальный
й, лучший, значител
льный, ре-кордны
ый, прекраасный, успешный, вы
ысокий мееждународ
дный, абсоолютный) позволяетт
журналлисту сделаать акцентт на то, чтоо успехи российской экономикки являются действи-тельно значителььными, спо
особствуютт улучшени
ию положеения дел в экономическом сек-могают сфо
ормироватьь положитеельный обр
раз страны..
торе, а также пом
Тааким образзом, семанттическая дооминанта «успех»
«
в российских
р
х СМИ реаализуется с
помощьью прямыхх номинаци
ий. К ним относятся лексически
ие единицы
ы с семой рост и до-стижен
ния, а такжее оценочны
ые прилагаттельные.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В данной стаатье рассматтриваются ррелигиозные мотивы в творчестве
т
С
Стивена Кинга. Анализз
ю С. Кинга,, его произвведений и лиитературовед
дческих статтьей позволя
ляют предположить, дляя
интервью
Стивенаа Кинга религия
р
явл
ляется не только сп
пособом пссихологичесского воздеействия наа
подсознаательные стррахи адресатта, но и споссобом изменеения общесттва.
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В Соединенн
ных Штатаах Америкии религия играет
и
важную роль. Именно он
на помоглаа
выжитьь и добитьься процветтания перввым колон
нистам Сев
вероамерикканского ко
онтинента..
Религияя направляяет и модифицирует ж
жизнь совр
ременных американццев. В фоку
усе данной
й
работы значимым
м представвляется однно из отвеетвлений протестанти
п
изма –мето
одизм, по-сколькуу это та реелигия, которая оказзала сущесственное вл
лияние на жизнь и творчество
т
о
Стивен
на Кинга.
М
Методизм, как
к протесттантская коонфессия, нашедшая
н
свое
с
распроостранениее на терри-тории С
США с XV
VIII века, основывает
о
тся на проп
поведовани
ии религиоозного смир
рения и наа
необходдимости пооследоватеельного и м
методичногго соблюден
ния предпиисаний Еваангелия.
Как рассказы
ывает Стиввен Кинг, оон рос в беедной рели
игиозной сеемье метод
дистов. Егоо
мать, Н
Нелли Рут Пиллсбери
П
, после ухоода мужа, Дональда
Д
Эдварда
Э
Киинга, из сем
мьи воспи-тывала двух сыноовей, поэто
ому бралассь за любой
й труд в по
опытках зааработать. Возможно,
В
,
иозность и способстввовала их благососто
оянию, веддь методисстам свой-именноо её религи
ственнаа благотворрительностть. Сам Киннг в одном из своих интервью
и
гооворит о сввоей вере в
Бога таак: «I choosse to believ
ve that God exists, and
d therefore I can say, G
God, I can’tt do this byy
myself. Help me not
n to take a drink todaay. Help me
m not to tak
ke a drug tooday.’ And that workss
fine for me.» [1].
Реелигия сыгграла немал
лую роль в творчествве писателяя. Рассмотррим текстоввые репре-зентаци
ии, отражаю
ющие отно
ошение Стиивена Кингга к религии
и в романах
ах.
В первом оп
публикован
нном романне «Carrie»
» Кинг обращается к крайне консерватив-ному религиозном
му течению
ю – фундам
ментализму – с целью показатьь религиоззный фана-тизм. Т
Так, мама главной
г
гер
роини Кэррри, религи
иозный фан
нат, с детсттва учила свою дочьь
жить «вво Христе»»: фундамеентализм ппоказан какк тирания, а не как реелигиозноее послуша-ние. Веесь роман пропитан
п
ненавистью
н
ю и мучени
иями Кэрри
и Уайт, наа которые её
е обрекли
и
мать и обществво. Единсттвенным сспособом противосттоять фанаатизму, по
о мнению
ю
С. Кингга, можно через очищ
щение, сим
мволом котторого высттупает кроовь. Дискур
рс романовв
С. Кингга довольн
но прост, егго целевая аудиторияя – среднесстатистичесский амери
иканец, по-этому и концепт «кровь»
«
реепрезентирууется на бы
ытовом уро
овне. Так, у Кэрри пр
роявляетсяя
дар теллекинеза в связи с воззрастными физиологи
ическими изменениям
и
ми и приоб
бретает об-ществен
нную знач
чимость наа выпускноом балу, ко
огда на гл
лавную герроиню выл
ливают дваа
ведра ссвиной кроови. Писаттель вложиил, наверно
ое, единств
венную исттину в устта героини
и
Маргаррет Уайт, веедь именно
о она предррекла свою
ю судьбу и судьбу жит
ителей Весттовера сло-вами о крови и зле: «(blood) always at th
the root of itt, and only blood
b
couldd expiate it.» [2, с. 26]..
Далее в романе появляется
п
новый сим
мвол очищеения – огон
нь, с помощ
щью котор
рого Кэрри
и
выжигаает город и его жител
лей. Кэрри ррепрезенти
ирует справ
ведливого ссудью, в ко
отором такк
нуждаллся городокк Вестовер в штате М
Мэн.
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Теема религи
иозного фанатизма хаарактерна произведен
п
ниям Королля Ужасов. Так в по-вести ««Туман» (««The Mist»), одной из главных и отрицател
льных герооинь высту
упает Мис-сис Каррмоди, реллигиозный фанат - жеенщина, ко
оторая на протяжении
п
и всего про
оизведенияя
апеллиррует религгиозными лозунгами,
л
пытаясь обрести
о
бо
ольше послледователей
й и едино-мышлен
нников, чтто ей и удается: « It's the end, I tell
t you. Th
he end of evverything. It's
I the Lastt
Times. The movinng finger haas writ, not in fire, butt in lines off mist. The earth has opened
o
andd
spewed forth its abbominationss.» [3, с.16]]. Помимо вышепереечисленныхх образов, в произве-дениях Кинга мноожество др
ругих, как гглавных, так
т и эпизодических пперсонажей
й, которыее
гипербоолизируютт атмосфер
ру ужаса. О
Они размах
хивают свяященной ккнигой и кричат,
к
чтоо
пришелл конец вреемен, а всёё происходдящее – накказание за человеческкие грехи. Такую ге-роиню мы можем
м встретить в романе ««Мобильни
ик» («Cell»
»). В одном
м из отрывк
ков, к геро-ям вмеесте с осоззнанием, что
ч наступпает апокал
липсис, пр
риходит жеенщина: «T
The plumpp
woman,, meanwhilee, kept nodding. «Yes,, we've all lost
l someon
ne, because this is the time of thee
great Trribulation. It's
I all in heere, in Reveelation.» Sh
he held up th
he book shee was carry
ying, and off
course iit was a Bibble… «Takee your handds down, giirl, and hearr the Word of God beffore you lett
these m
men lead youu away and fornicate w
with you in th
he open doo
orway of Heell itself!» [4,
[ с.17].
Н
Не менее ин
нтересный Библейски
Б
ий образ всттречается в произведеении «Зелееная миля»»
(«The ggreen mile»)) о тюрьмее. Инициалы
ы несправеедливо осуж
жденного Д
Джонна Ко
оффи (Johnn
Coffey)), J.C., уже дают отсы
ылку к такоой централ
льной Хрисстианской личности, как Иисусс
Христоос (Jesus Chhrist). Cимвволизм таккже несет и имя одно
ого из закллюченных в этом ро-мане, ф
француза Эдуарда Дел
лакруа (Eduuard Delacrroix), а «cro
oix» в перееводи с фраанцузскогоо
означаеет «крест». Коффи вы
ыступает в романе какк миссия, он,
о как и оссновополож
жник Хри-стиансттва, приним
мал на себяя чужие сттрадания, а так же чаасто рассуж
ждал на фи
илософскиее
темы. ««I'm rightly tired of thee pain I hearr and feel, boss.
b
I'm tireed of bein oon the road, lonely as a
robin inn the rain. <…>
<
I'm tireed of peoplle bein ugly
y to each oth
her. It feels like piecess of glass inn
my headd. I'm tired of all the tiimes I've w
wanted to heelp and coulldn't. I'm tirred of bein in the dark..
Mostly it's the painn. There's to
oo much. If I could end
d it, I would.. But I cain''t.» [5, с.66]].
И
Исходя из проанализи
п
ированного материалаа, можно сделать выввод, что дл
ля Стивенаа
Кинга ррелигия – это
э не тольько способ психологи
ического во
оздействияя на подсоззнательныее
страхи адресата, а способ иззменения ообщества. В своих кни
игах Стивеен Кинг чер
рез призмуу
ужаса и страха, сооздает ту реальность, в которой сам являеттся и Богом
м и Страшн
ным судом
м
для свооих героев, наказываеет виноваты
ых, позволяяет добру побеждать,
п
, или наобо
орот, пока-зывает всю неспрраведливоссть жизни, а иногда и вовсе деелает конецц открытым, отавляяя
читателля наедине со своими мыслями.
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Тууризм и вссе, что с ни
им связаноо восприни
имаются сеегодня как образ жиззни на гло-бальном
м уровне и видятся кр
расивым оттветом совр
ременного общества на вызов гл
лобальныхх
эконом
мических, сооциальных
х и политичческих проблем соврееменности.
Чееловечествво сегодня живет в таак называем
мом постин
ндустриалььном «инф
формацион-ном общ
ществе» длля которогго решениее проблемы
ы информац
ционной беезопасностти и созда-ние информацион
нных филььтров, защииты от тер
рабайтов непрекращаающегося потока
п
ин-формац
ции, первооочередными.
О
Общество и его истор
рия, язык, ллитератураа, искусство и другиее творенияя человече-ского ддуха, выраж
жаются поссредством текстов, и согласно мнению
м
лиитературоведов М.М..
Бахтина, Ю.М. Лоотмана, им
менно текстт является непосредст
н
твенным прредметом гуманитарг
ного зн
нания.
Теекст, как особая
о
знак
ковая единница, его лингвистичееские и эксстралингви
истическиее
аспекты
ы, проявлен
ния в повседневностии вызываю
ют постоянн
но возрастаающий инттерес как в
научном
м сообщесстве, так и в среде пррофессион
нальных сообществ ж
журналисто
ов, реклам-щиков, маркетолоогов. Именно тексты в разных своих
с
форм
мах и видахх являются основным
м
носителлем информации, явл
ляются главвными кан
налами тран
нсляции куультуры, сп
пособству-ют сохрранению и популяриззации культтурного нааследия.
Вы
ыделяютсяя следующи
ие основны
ые признакки текста: 1) знаковоость, т.е. теекст всегдаа
зафикси
ирован в оп
пределенно
ой системее языка; 2) отграничен
нность; 3) сструктурно
ость; 4) те-матичесское единсство, обусл
ловленное аавторским замыслом.. Таким обрразом, люб
бую знако-вую стрруктуру, вы
ыражающу
ую некоторрый целосттный смысл
л, реализую
ющую опрееделенную
ю
культуррную функкцию, можн
но рассматтривать какк текст. В исследованнии мы рук
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емся поониманием
м трэвел-тек
кста, как о собая знакковая система, функциионирующ
щей в сферее
медиа и туристической отраасли [1].
Теема трэвел-текстов наа данный м
момент является мало
оизученнойй – в науке отсутству-ет един
ное определление поняятия «трэвеел-текст. Для
Д нашего
о исследоваания интер
рес состав-ляет оббобщение имеющейсся на сего дня в нау
учной литеературе иннформации о трэвел-текстахх и их прои
изводных.
В научных статьях и монограф
фиях сегодн
ня встречаается ряд оопределени
ий трэвел-текстовв. Напримеер, Т.Ю. Редькина прриводит сл
ледующее определенние: «трэвеел-текст» –
такой ттип текста СМИ, кото
орый появлляется в реезультате совершенно
с
ого авторо
ом путеше-ствия (ээтот призн
нак отражен
н в самом термине) и представл
ляет иную страну в совокупнос
сти харрактерных признаковв (слотов ф
фрейма «сттрана»): географическкое полож
жение, при-родный
й мир, нароод, язык, нр
равы, обыччаи и традиции, история и культу
тура, госудаарственноее
устройсство и общ
щественно-п
политическкая ситуаци
ия» [3, С. 210].
О
Обращаясь к учебно-м
методическкому пособ
бию «Трэвеел-медиатеккст: способ
бы и приё-мы реччепорожден
ния» Т.Ю. Редькинаа характер
ризует собсственно «ттрэвел-тексст», отож-дествляяя трэвел-ттексты с ан
нглийским travelogue «текст о какой-либо
к
о стране ил
ли местно-сти, кооторый преедставляет данную с трану или местностьь в совокуупности хаарактерныхх
признакков (слотов фрейма «страна» иили «местн
ность»): географическкое полож
жение, при-родный
й мир, нароод, язык, нр
равы, обыччаи и традиции, история и культу
тура, госудаарственноее
устройсство, общеественно-по
олитическаая ситуация – и появ
вляется в ррезультате совершен-ного аввтором путеешествия, нацеленны
н
ые на турисстскую ауди
иторию и ссодержащи
ие последо-вательн
ное и деталльное повесствование о путешесттвии, котор
рое может ссовершитьь читатель»»
[цит. поо Калининуу И.В., с. 40
0]
Калинин И.В
В. предлагаает нескольько другой
й подход к определениию трэвел--текста. Он
н
сужает понятие тррэвел-текста до трэвеел-медиатеекста, рассм
матривая ттрэвел-тексст как про-дукт меедиасреды.. Вместе с тем автор раздвигаетт границы применимоости поняттия трэвел-медиатеекст (ТМТ
Т), относя к таковым ввсе трэвел--тексты, наацеленные на туристсскую ауди-торию и содержащ
щие последовательноое и деталььное повесствование о путешесттвии, кото-жет соверш
шить читаттель. Авторр утверждаает, что сов
временныее трэвел-меедиатексты
ы
рое мож
все реж
же передаю
ют информаацию о прооизошедшеем событии
и, становяссь событиеем будуще-го, для реализации которого
о читателем
м автор ТМ
МТ расставл
ляет все нееобходимы
ые ориенти-ры [2, сс. 40].
О
Обобщая сууществующ
щие определления трэввел-текста, выделим еего ключеввые харак-ики. Трэвелл-текст преедставляет собой тип текста СМ
МИ, появляю
ющемся в результатее
теристи
соверш
шенного авттором путеешествия, ообъектом является
я
иная странаа в совокуп
пности ха-рактерн
ных признааков (слото
ов фрейма ««страна»), предметом
м выступаетт географи
ическое по-ложени
ие, природн
ный мир, народ,
н
язы
ык, нравы, обычаи и традиции, история и культура,,
государрственное устройство
у
о и общесттвенно-политическая ситуация. Характерн
ная черта в
содерж
жании – посследовател
льное и деттальное поввествовани
ие о путеш
шествии. Тр
рэвел-текстт
нацелен
н на турисстскую аудиторию и выступает своеобразным руковводством к действию
ю
для читтателя.
Н
На взгляд аввтора, в обобщенной выше хараактеристик
ке мы находдим только
о признаки
и
текста в разрезе СМИ,
С
то есть «трэвелл-медиатексста», являю
ющемся одннородным, но нетож-дествен
нным поняттию «трэвеел-текст». М
Мы же рассматриваем
м трэвел-теекст, как оссобую зна-ковую единицу, занимающу
з
ую особоее место и в системе массовыхх коммуник
каций, и в
коммун
никациях внутри инду
устрии турризма. Чело
овек, движимый инсттинктивным
м стремле-нием и
изведать нееизвестное, всегда иннтересовалсся путешесствиями и способство
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влетворрению его потребност
п
ти в получеении информации не только СМ
МИ, но и ин
нформаци-онно-реекламная продукция,
п
информацционно-спр
равочная ли
итература, на современном эта-пе – все доступны
ые средстваа массовойй коммуниккации (кин
но, интернеет, социалььные медиаа
и т.д.).
Всему этомуу по больш
шому счету способствовали и ин
нформатизаация общесства, и раз-к глобалльного соци
иального, культурногго и эконо
омическогоо
витие кконцепции туризма, как
явленияя современ
нного мираа. Во-первы
ых, возниккновение и широкое распространение ту-ризма, а также пооследующеее рождениие прессы путешестви
п
ий обусловвлены существенным
м
прогресссом человвечества во
о множествве областей
й: политичееской, эконномической
й, культур-ной, сооциальной. Во-вторых
х, появлениию соответтствующей периодикии предшесттвовало нее
ового туриизма, но и достижени
ие обществвом высоко
ой ступени
и
только возникноввение массо
ия, так как туризм нее являлся ннеобходимы
ым услови
ием жизни большинсттва людей..
развити
В-третььих, коммеерциализация туризмаа во второй
й половинее XIX столлетия, обуссловленнаяя
появлен
нием первы
ых туристсских компааний, и даальнейшее формироваание турисстическогоо
рынка, потребоваали от его участникоов поиска инструмен
нтов продввижения и способовв
продаж
жи туристскких услуг. Соответсттвенно трэввел-текст, зародивший
з
ийся в литеературе пу-тешестввий, переш
шедший в прессу
п
путеешествий, был
б трансф
формированн в информ
мационную
ю
и реклаамную продукцию о дестинация
д
ях и конкр
ретных туристских прродуктах. НеизведанН
ный турристически
ий продуктт может какк привлекаать, так и оттпугивать ттуристов, так
т как ин-формац
ции и отзы
ывов можетт быть недоостаточно для уверен
нности в прравильностти выбора..
Трэвел--текст о новом
н
нап
правлении помогает сформировать потеннциальном
му туристуу
предстаавление о той
т или ин
ной дестинаации, тем самым
с
не только
т
проосвещая, но
о и подтал-кивая ссовершить путешестви
п
ие.
Ри
итм жизни
и современ
нного челоовека насттолько бысстрый, чтоо люди не успеваютт
ощущатть эмоции от происходящих кааждый деньь событиях
х. Поэтому трэвел-тек
кст для со-временн
ного человвека являеттся не проссто способо
ом узнать новую
н
инф
формацию и получитьь
знания,, но и возможность пеережить эм
моции вмессте с авторо
ом. В свою
ю очередь эмоции, ко-торые ввызывает рассказ
р
у чи
итателя моогут побуди
ить его на совершени
с
ие подобногго путеше-ствия. И
Информац
ция о марш
шруте и меесте пребы
ывания являяется обяззательной частью
ч
ту-ристскоого продуккта. Основн
ной формойй предостаавления так
кой информ
мации являяется путе-водителли, карты, бортовая пресса,
п
спецциализированные инттернет-ресу
сурсы, рекл
ламные ма-териалы
ы (листовки
и, брошюры, лифлеты
ы).
Тааким обраазом, считааем справеедливым сч
читать трээвел-текстоом особую знаковую
ю
единиц
цу, кодифиц
цирующую
ю информаццию о путтешествиях
х и туризмее, выступаающую какк
особый
й тип текстта в СМИ, так и в каччестве сред
дства продвижения и рекламирования де-стинаци
ии вне медиа простраанства.
Тррэвел-текстт является особой знааковой системой, так как оказыввает влиян
ние на фор-мироваание трендоов, особенн
но через тррэвел-медиаатекст, явл
ляющийся ппроизводны
ым трэвел-текста. Популяри
изация тури
изма черезз различны
ые средстваа массовойй коммуник
кации, какк
активноого и культтурно разввивающего провождения свобод
дного врем
мени оказы
ывает влия-ние на рразвитие тууристическ
кой отраслии и эконом
мики в цело
ом.
П
Путешестви
ие, как форма изложеения оказыввает огром
мное влияниие на разви
итие худо-жествен
нной литерратуры, жу
урналистикки и инфор
рмационно
о-коммуниккационной среды су-ществования челоовечества, выступая в качествее одного из
и наиболеее распространенныхх
способоов компози
иции в по
овествоватеельных и описательн
о
ных жанрах
ах. Информ
мационный
й
фактор в условияях появления информ
мационного
о обществаа становитсся всё более и болеее
существенным прри выборе места
м
отды
ыха.
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В статье расссматриваютсся особенноссти неофици
иальных наззваний штаттов США. Предлагается
П
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О
Объектом нашего
н
иссследованияя являютсяя неофициаальные наззвания штаатов. Про-штатов отн
носятся к такому
т
видду имен со
обственных
х как топоннимы, излу
учающиесяя
звища ш
топонимикой – наукой, возникшей наа стыке гео
ографии, истории
и
и ллингвистик
ки. Будучи
и
своего рода «языком земли», топоним
мы сохраняяют культу
урное наслледие прош
шлого. Они
и
позволяяют прослеедить исто
орию местнности, сущ
ществованиее на ней ддревних язы
ыков и ко-ренныхх народов. Однако глаавное назнначение гео
ографическ
кого названния – фиксаация местаа
на повеерхности Земли.
З
Топ
понимы перрвоначальн
но связаны
ы с одной ииз данных особенно-стей: ххарактером ландшафтта, характеером постр
роения жи
илищ, нароодами, населяющими
и
данную
ю территори
ию.
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И
Изучению проблем
п
топ
понимики посвящены
ы работы таких
т
исслеедователей
й, как Э.М..
Мурзаеев [1], В.А.. Никонов [2], А.И. П
Попов [3], Г.П. Смол
льницкая [44], А.В. Су
уперанскаяя
[5].
О
Особенностьью топони
имики США
А являетсяя широкое использоввание как официаль-ных, таак и неофиц
циальных названий
н
ш
штатов в раазных сфер
рах человечческой деяятельности..
Даже н
номерные знаки
з
автом
мобилей м
могут содер
ржать таки
ие названияя, как Emp
pire State –
«имперрский штат» (Нью-Йо
орк), the lannd of Lincoln – «земляя Линкольнна» (Иллин
нойс) и т.д..
Все шттаты имеютт нескольк
ко вторичнных наимен
нований, при
п этом, ккак правил
ло, одно изз
них исспользуетсяя в качесттве официиального. Официальн
О
ное прозвиище – опи
исательноее
названи
ие штата США,
С
испол
льзуемое ккак дополнеение к осно
овному имеени [6]. Егго указыва-ют в сп
правочникаах наряду с официалььным девиззом штата, его песнейй, животны
ым и расте-нием. С
Следуя класссификаци
ии Г.Д. Том
махина, все неофициал
льные назввания можн
но условноо
раздели
ить на 3 грруппы: прозвища, оттражающие особенно
ости прироодно-географической
й
среды, прозвища штатов, оттражающиее особенности их хозяяйственно--экономичееского раз-вития, н
названия штатов
ш
отраажающие оособенностти их истор
рии [7]. В ссвязи с изм
менениями
и
в этих ссферах неоофициальны
ые названиия могут усстаревать и замещатьься новыми
и, более ак-туальны
ыми.
Тааким образзом, один штат
ш
можетт иметь нессколько прозвищ, даннных ему в зависимо-сти от его отличи
ительных особенност
о
тей разного
о рода. Расссмотрим ттакие штатты, как Ка-лифорн
ния, Массач
чусетс и Мэн.
М
Н
Находящаясся на запад
дном поберрежье СШ
ША Калифо
орния играает огромну
ую роль в
культуррной, эконоомической и научнойй жизни госсударства. Важнейшаая отрасль экономики
э
и
штата – сельскоее хозяйство
о (выращиивание фру
уктов и ов
вощей, прооизводство молочной
й
продукции). Поэттому прозвища штатаа носят нессколько возвышенны
ый характер
р [8]. Офи-циальноое прозвищ
ще штата Калифорния
К
я – Golden State (the Land
L
of Goldd и El Doraado State) –
«золотоой штат». Самих
С
кали
ифорнийцеев иногда называют
н
gold
g
diggerss – «золото
окопатели»»
и goldhhunters – «ззолотоискаатели». Даннное назван
ние в перву
ую очередь
дь связано с «золотой
й
лихораддкой» 18488 года. Дру
угой причииной можетт быть желттый мак – оофициальн
ный цветокк
штата. Также проозвище асссоциируетсся с Golden
n Gate Brid
dge (Мост «Золотые ворота» в
К
и в жизни США [9]. Таким обрразом, данн
ное неофи-Сан-Фрранциско) и ролью Калифорнии
циальноое наименоование отр
ражает истоорические и экономич
ческие асппекты разви
ития штатаа
и указы
ывает на оф
фициальные символы . Так назывваемая «винная странна» (the Vin
ne Country))
– центрр виноград
дарства СШ
ША, находяящийся к северо-восстоку от С
Сан-Франци
иско, сталаа
причин
ной для пояявления пр
розвища, сввязанного с сельским
м хозяйствоом штата – the Grapee
State [10]. От офи
ициального девиза шттата, которы
ым явялетсся древнегрреческое сл
лово «eure-ka», озн
начающее «я нашел», произошлло прозвищ
ще the Eurek
ka State, кооторое такж
же отсыла-ет к золлотодобычее [11]. Неофициальноое названиее the Land of Milk andd Honey – «земля
«
мо-лока и меда», c од
дной сторо
оны, реклам
мирует Кал
лифорнию как штат ввозможносттей, связы-вая ее с библейскоой «землей
й обетованнной» [12], в то же вреемя отражаеет тот фактт, что штатт
находиттся на 1 меесте в стран
не по произзводству молока
м
[13]..
Ш
Штат Массаачусетс, расположеннный на северо-восток
ке США, яввляется ми
ировым ли-дером в сфере биотехнологи
ий, инженеерного делаа, финансов, морскихх перевозок
к и высше-го обраазования [14]. Официаальное проозвище штаата – the Baay State – ««штат у зал
лива» отра-жает егго географи
ическое по
оложение. Это имя мотивирова
м
ано тем, чтто Массачу
усетс нахо-дится н
на побереж
жье одноимеенного залиива. Слово
о Massachussetts не имееет производных, по-этому ж
жителей шттата называют bay staaters [15]. В связи с теем, что пурританам, нааселявшим
м
штат, заапрещалоссь готовитьь по воскреесеньям, он
ни вынуждеены были пподавать наа стол чер-МАТЕРИА
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ных хлееб и приготтовленные накануне ббобы. Этим
м обусловл
лено следую
ющее неоф
фициальноее
наимен
нование: Baaked Bean State – «ш
штат печены
ых бобов» [16]. Разгговорное пр
розвищноее
наимен
нование Taxxachusetts – «таксачууссетс» является телесскопическиим образовванием: taxx
+ Masssachusets и связанно с распросттранённым
м мнением, что подохходный налог (tax) в
штате М
Массачусеттс значител
льно выше среднего по
п стране [1
17].
Боольшую и все
в возрасттающую рооль в эконо
омике север
ро-восточнного штата Мэн игра-ет индуустрия отды
ыха и тури
изма. Пром
мышленноее производсство в осноовном закл
лючается в
произвоодстве бум
маги, пило
оматериалоов, электр
ронного об
борудованиия, продук
ктов пита-ния [188]. По при
ичине расп
пространённности соссновых леесов, Мэн получит вторичноее
наимен
нование Thhe Pine Tree State. Вееймутова сосна считаается высоччайшим хввойным наа
северо--востоке СШ
ША. Во вр
ремена колоонизации сосна
с
ценилась как м
материал дл
ля изготов-ления м
мачт. Отсю
юда и друго
ое прозвищ
ще – Lamberr State – «ш
штат древессины». Мээн действи-тельно лидирует в производ
дстве древеесины. Поээтому в дан
нную сферуу вовлечен
но большоее
ы, изготовлленные в штате,
ш
используются в школах и офисах поо
число ллюдей. Мноогие товары
всей сттране [19]. Две разные интерпреетации имееет названи
ие the Old D
Dirigo Statee – «стари-на-рулеевой», связзанное с деевизом штаата «Dirigo»
» – «напраавляю, ведуу». С одной
й стороны,,
данное название указывает на политиическую особенность
о
ь штата: М
Мэн – единственный
й
штат, п
проводящий
й выборы в сентябрее, то есть остальные следуют
с
заа ним. Пом
мимо этого,,
Полярн
ная звезда, изображенная на геербе, издаввна считается проводдником дл
ля моряковв
[20]. Слледует отметить, что штат Мэн – популярн
ное место для
д спортиивной охоты
ы и рыбал-ки, катаания на снеегоходах и лыжах. Заа богатство и разнообр
разие рекрреационных
х ресурсов,,
и их рооль в его экономичееском благоополучии Мэн получ
чил прозвиищное наи
именованиее
Vacatioonland – «страна кани
икул». Каж
ждый год тысячи
т
туристов со ввсего мира стекаютсяя
туда, ччтобы наслладиться живописным
ж
ми пейзаж
жами, актив
вным отды
ыхом и раазмеренной
й
жизнью
ю [21].
П
Проведенны
ый анализ позволил
п
ввыявить нааиболее знаачимые для
ля населени
ия аспекты
ы
отдельн
ных штатовв, определи
ить, как лю
юди относятся к тем или
и иным ччастям страаны, на ос-нове кааких ассоци
иаций прои
исходит втооричное нааименовани
ие штатов.
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В данной сттатье рассм
матриваюттся предстаавления ам
мериканскоого народа о свободее
как цен
нтральной жизненной
й ценностии. Свобода важна дляя каждого ччеловека, но,
н как из-вестно, для амери
иканских граждан
г
онна обладает первостеепенной знначимостью
ю. Свободаа
выражаается в воззможности человекаддействоватьь в своих интересах и не совеершать по-ступки,, к которым
м его прин
нуждает госсударство и другие общественн
о
ные инститтуты [1]. В
филосоофии и лин
нгвистике под
п концепптом прини
имается см
мысловое ззначение каакого-либоо
понятияя, выражен
нного словеесно в языкке носител
ля. Термин «концепт»» впервые появился
п
в
начале 20 века, а после этогго уже актиивно испол
льзовался и изучался уучеными не
н только в
и, но и в лиингвокульттуроведении, лингводдидактике, теории пе-филосоофии и кулььтурологии
ревода,, этнопсихоолингвисти
ике [2]. Такк как конц
цепты «представляютт собой сво
оеобразныее
коды – ключи к пониманию
п
ценностейй этой кулььтуры, усло
овий жизнии людей, сттереотиповв
онцептов ам
мериканскоого ментал
литета поз-их повеедения» [3,, c. 169], иззучение кллючевых ко
воляет выявить особенности
о
и националльного хар
рактера американцев,, отличающ
щие его отт
других наций. Крроме того, поскольку концепт является
я
меентальным образован
нием, кото-рое соддержится в языке и неесет культуурно-научн
ное предстаавление о м
мире, выраажающеесяя
с помощ
щью языкоовых средсттв [4], мы предприняяли попытк
ку изучить,, как репрезентирует-ся конц
цепт СВОБ
БОДА в тек
кстах разноого рода. Для
Д этого были
б
проаннализировааны амери-канскиее политичееские докум
менты, таки
кие как Деккларация неезависимоссти Америк
ки и Билльь
о праваах человекка, а такж
же высказы
ывания выд
дающихся представиителей амеериканской
й
нации и другие иссточники культурногоо характераа.
Сттепень своободы являяется важны
ым показаттелем уров
вня развитиия не тольько отдель-ной личчности, ноо и обществва в целом
м. Благодар
ря данным гражданам
м правам и свободам
м
американское общ
щество засслуженно м
может счи
итаться высокоразвиттым. В Деекларацииоо
мерики говворится, чтто человекк со своего рожденияя обладает правом наа
независсимости Ам
жизнь, свободу и счастье: «We
«
hold tthese truths to be self--evident, tha
hat all men are createdd
equal, thhat they aree endowed by their Crreator with certain unallienable Rigghts, that am
mong thesee
are Lifee, Liberty and the pu
ursuit of Haappiness»[5
5]. В перво
ой поправкке к Биллю
ю о правахх
содерж
жится списоок внешних
х свобод – свободы слова, печаати, собранний и т.д.: «Congresss
shall maake no law respecting an establishhment of religion, or prrohibiting th
the free exeercise there-of; or ab
abridging thhe freedom of speech, or of the press;
p
or thee right of thhe people peaceably too
assemblle, and to petition
p
the Governmennt for a redress of grieevances» [66]. Из вышееприведен-ных вы
ыдержек моожно сделаать вывод, что для репрезентац
р
ции концеппта СВОБО
ОДА в ан-глийскоом языке используют
и
тся такие сслова, как liberty
l
и freeedom. Беннджамин Франклин
Ф
–
один изз отцов-осн
нователей, чья подпиись скрепляяла все три
и важнейш
ших исторических до-кумента, приняты
ых для обр
разования Соединённ
ных Штато
ов Америкки как неззависимогоо
государрства, в том числе Декларацию
Д
ю о независсимости США – говоорил: «Theey who cann
give up essential liiberty to ob
btain a littlle temporary
y safety deeserve neithher liberty nor
n safety»»
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[7]. По мнению поолитическо
ого деятеляя, свобода стоит превыше безоппасности, таак как сво-бода оччень часто может бытть связана с риском, на
н который
й американнский народ
д готов ид-ти, чтообы достич
чь ее. Роберт Хайнлаайн, один из
и крупней
йших амерриканских писателейп
фантасттов, писал::«You can have
h
peace.. Or you can
n have freedom. Don’tt ever coun
nt on havingg
both at once» [7]. В данной цитате
ц
своббода проти
ивопоставляяется мируу, из чего можно
м
сде-ывод, что ам
мериканец готов сраж
жаться за свою
с
свободу в войнее, которую невозмож-лать вы
но избеежать, не потеряв
п
сам
мое ценноее, что у него есть – свободу.
с
Слледует отм
метить, чтоо
право ччеловека наа свободу упоминаетс
у
ся не толькко в полити
ических доккументах. Например,,
лидер и вокалист популярно
ой америкаанской груп
ппы The Doors Джим
м Моррисон
н часто го-ворил о свободе в своих ин
нтервью: «T
The most im
mportant kin
nd of freeddom is to be what youu
really aare.<…>Theere can’t bee any large--scale revolu
ution until there’s a peersonal rev
volution, onn
an indivvidual leveel. It’s got to
o happen innside first» [7]. Из дан
нного утверрждения сл
ледует, чтоо
понятиее американ
нской свободы опираается на инд
дивидуализм. Свою лличную сво
ободу аме-риканцы ставят превыше всего. На своободе инди
ивида базир
руется своббода всего общества,,
но для аамериканц
цев также ваажна политтическая и националььная свободда их госуд
дарства.
О
Обобщая реезультаты, полученны
ые в ходе данного
д
иссследованиия, следуетт отметить,,
что свообода играеет важную роль в мирровоззрени
ии американ
нцев. При ээтом свобо
ода являет-ся не тоолько возм
можностью
ю человека поступать в соответсствии со сввоими собсственными
и
желани
иями, но и отсутствие
о
ем принужддения со сттороны и рабства,
р
то есть политтической и
национ
нальной неззависимосттью.
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И
Известным является
я
факт, что язы
ык – это живой
ж
орган
низм. Поэттому он, по
одобно все-му живвому, имеетт свойство меняться и развиваться со врем
менем. Ангглийский язык
я
не ис-ключен
ние. Поскольку англи
ийский язы
ык являетсяя вербоцен
нтрическим
м языком, в котором
м
существование предложени
п
ия невозмоожно без наличия в нем глаг
агола, систтема видо-ных форм в нем сущ
щественно развита. Интерес
И
дл
ля данной рработы представляетт
временн
категоррия времен
ни. Рассмоттрим данноое явлениее на примеере форм PPast Simplee и Presentt
Perfect.
S
испо
ользуется ддля обознаачения зако
онченного ддействия в прошлом..
Врремя Past Simple
Под Preesent Perfecct понимаеттся начатоее в прошло
ом, но законченное в настоящем
м действие,,
котороее все еще актуально
а
для говоряящего. Пер
рфект относсится к анаалитически
им формам
м
глаголаа, что являеется неотъеемлемой чеертом соврееменного английского
а
го языка.
О
Обратимся к эволюци
ии грамматтической категории
к
времени. В древнеанглийском
м
языке, время выражалось ли
ишь двумяя грамматическими зн
начениями – настоящ
щим и про-шедшим
м: (ic) helppe помогаю
ю, (ic) healp
lp помогал.. Сам глагол еще не может укаазывать наа
перфекктное значеение, поэтому переддача смысл
ла происхо
одила конттекстуально: Ohtheree
saede hhis hlafordee, AElfredee cyninge, ppaet he ea
alra Norpmona norpm
mest bude [Orosius]
[
–
Ohtheree said to hiss lord king Alfred
A
that hhe of all Sccandinavians had livedd to the Nortth [1]. Дру-гим споособом вырражения пеерфекта бы
ыло исполььзование гл
лагола habbban (have) в качествее
сказуем
мого с доп
полнением, напримерр: Hie habb
bap me to hearran geecorenne – They havee
chosen me a ruler (they have me
m chosen a ruler). Фо
орма habba
ap gecorennne (have cho
osen) явля-ется той
й самой конструкцией
й, из которрой появилаась современная перф
фектная фо
орма.
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У
Уже в средн
неанглийск
ком языке ((XIV-XV вв.)
в между перфектом
м и простым прошед-шим врременем моожно наблю
юдать болььше различ
чий. Напри
имер, Шексспир и его современ-ники уп
потребляютт Present Peerfect в том
м же значен
нии, что и в современнном английском: Oh,
speak nno more! Foor I have heeard much I fled myself, and havee instructedd cowards. To run andd
show hiis shoulderss [2]. Однаако, четкогоо разграничения меж
жду Past Sim
mple и Pressent Perfectt
все ещее не наблюд
дается.
К началу XV
VIII века перфект
п
оккончательно
о закрепляется в англлийском яззыке в том
м
виде, в котором мы
м его сейч
час знаем.
П
Последние 20-30
2
лет в американсском вариаанте англий
йского языкка появилаась тенден-ция вместо настооящего совершенногоо времени использоваать простоое прошедш
шее время,,
нченность действия
д
в настоящем
м с помощьью слов jusst, already, yet.
y Также,,
указываая на закон
американцы могуут использо
овать просттое прошед
дшее времяя вместо пеерфекта, ко
огда собы-тия, наачатые в пррошлом, вссе еще им
меют отнош
шение к наастоящему времени. Например,,
вместо Have you had
h a lunch
h? они верроятнее скаажут Did yo
ou have a lu
lunch?. Разн
ница здесьь
не в грамматике, а в разном
м восприяттии времен
ни у двух наций.
н
Утрро для амер
риканцев –
уже проошедшее время,
в
но для
д британццев утро – это часть сегодняшннего дня [3]. Поэтомуу
первые скажут Diid you havee breakfast tthis morning? в то вреемя как бриитанцы спр
росят Havee
you hadd breakfast this morniing? Возмоожно, испо
ользование Past Simpple обусловвлено мен-тальносстью амери
иканцев: по
о мнению Ю
Ю. Жданосски, для ни
их концепт времени представляп
ет «кон
нечную» каатегорию (““finite”), т.ее. представвлено или событием
с
в прошлом, или собы-тием в н
настоящем
м [4, с.51].
Ещ
ще одним примером
м разницы между бри
итанским и американнским вари
иантом ан-глийскоого языка является
я
уп
потреблениие глагола get в форм
ме Participlee III. Бритаанцы пред-почитаю
ют использзовать got, в то времяя американцы могут использова
и
ать две фор
рмы данно-го глагоола – got и gotten. Объ
ъясняется ээто тем, чтто раньше существова
с
али обе фор
рмы глаго-ла. В сввязи с удалленностью американск
а
кого конти
инента от британских островов, один и тотт
же язы
ык развиваллся по-разному. В ббританском
м английск
ком формаа gotten со временем
м
устарелла и сейчасс считаетсяя совершеннно неправи
ильной. В то время у американ
нцев она нее
вышла из употребления. Но
о существуует принци
ипиальное различие ииспользоваания обеихх
Рассмотрим
м его на примере: Peteer and Alicee have got a dog. – Petter and Alicce have got-форм. Р
ten a doog. В первоом предлож
жении имееется в вид
ду то, что у героев уж
же есть соб
бака, тогдаа
как во втором они только её
е купили. Прослеживвается сущ
щественноее различие в смыслахх
предлож
жений.
И
Из всего выш
шесказанного следуеет, что у каатегории вр
ремени в ам
мериканско
ом вариан-те англлийского яззыка имею
ются некотоорые особеенности. Веероятно, онни существвуют из-заа
географ
фической изолирован
и
нности, вслледствие чеего язык раазвивался и продолж
жает разви-ваться ссамостоятеельно. Так же, значиттельное вли
ияние на яззык оказыввает полиээтническаяя
культурра америкаанского социума, харрактеризую
ющаяся взаи
имодействиием языковв. Возмож-но, следдствием эттого являеттся упрощеение как лексической стороны яязыка, так и его грам-матичесских аспекктов.
Тааким образзом, можно
о предполоожить, что
о на сегодн
няшний моомент прои
исходит се-мантичческий сдви
иг, результтатом которрого можетт стать исп
пользованиие Past Sim
mple вместоо
Present Perfect дляя обозначен
ния прошеддшего врем
мени.
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Как известно, прозвищ
ща даются ччеловеку, чтобы
ч
выдеелить его ииз массы. Прозвище
П
–
это опрределенноее имя, кото
орое даетсяя человеку с учетом его
е индивиидуально-ли
ичностныхх
качествв. Некотораая часть тааких имён образован
на на основ
вании рефееренции к особенно-стям вн
нешности, происхожд
дения, возрраста, рели
игиозной и географичческой при
инадлежно-сти [1].. Психологги утверждают, что пр
прозвища дают не слу
учайно. В ззависимостти от этогоо
складывается общ
щее отношеение к челоовеку [2]. Следовател
С
льно, по им
меющемусяя прозвищуу
ч
таак и о его значимости
з
и в социумее. Обычно прозвища,,
можно судить какк о самом человеке,
клички присваивааются за каакие-либо ввыдающиеся качестваа человека . Они могу
ут даватьсяя
для разрядки обсстановки и упрощениия общенияя с конкреттными люддьми. Как и обычным
м
людям,, президенттам США тоже
т
зачасттую дают прозвища.
п
Прозвищны
ные номинаации обще-ственны
ых деятелеей выполняяют следую
ющие функкции: 1) вы
ыражение оотношения к именуе-мому; 22) идентиф
фикация; 3) создание пположител
льного или отрицателььного стереотипа по-литичесской личноости; 4) раззграничениие «своих» и «чужих» в рамках ггруппы [1]. Часто эти
и
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имена сстановятсяя настолько
о популярнными, что получают
п
распростра
р
анение в наароде. Ко-гда «втторое имя» дается пол
литическом
му лидеру страны, то
о это значиит, что при
ичиной дляя
присуж
ждения проозвища стал
ло обществвенное мнеение. Изуч
чение «офиициальных»
» или «об-ществен
нных» проозвищ амер
риканских президентов может указать
у
наа культурны
ые особен-ности и
или стереоотипные пр
редставлениия о политтическом лидере
л
стрраны в американском
м
общесттве. Наприм
мер, Барак Обама за ссвою невозмутимую манеру
м
повведения пол
лучил про-звище No Drama Obama», а Билла К
Клинтона за поддерж
жку афроам
мериканцевв называли
и
«The Fiirst Black President».
P
Далее
Д
мы ппроанализи
ируем отнош
шение общ
щества к так
ким прези-дентам как Барак Обама и Дональд
Д
Тррамп на при
имере проззвищ, даннных им амер
риканским
м
народом
м.
Заа весь этап
п «правлен
ния» Баракаа Обамы, общество
о
придумало
п
о ему около
о 400 про-звищ, ббольшинсттво из котор
рых высмееивают его личность. Например,, President Selfie Stickk
и Presiddent Selfie I-Me-My-M
Mine были даны ему из-за люб
бви к селфии. Также, вы
в можетее
услышаать такие прозвища
п
как:
к Obrocccoli (любим
мый овощ Барака
Б
Обаамы – брок
кколи), Thee
Rainbow
w King (за поддержку ЛГБТ соообществ и легализац
цию однопоолых браков по всей
й
территоории США
А) [3].
А
Американсккие спецслу
ужбы даютт «клички» значимым людям и иих семьям. Обама по-сле егоо избирателльной кампании поллучил псеввдоним «Reenegade» (в
(возможен и перевод
д
«верооттступник»)), его жен
на Мишелль — «Ren
naissance», их дочеррей обозначили какк
«Radiannce» и «Roosebud». Этти прозвищ
ща выбираю
ются случаайным обраазом, но можно
м
про-следитьь, что все они
о начинаю
ются на буукву R [4].
И
И. Кабанов пишет, что
о «Америкканского пр
резидента Барака Оббаму в шко
оле, где он
н
вёл не самый праавильный образ
о
жизнии, употребл
ляя не тольько алкогооль, сильно
о дразнили..
Мальчи
ик был крууглолиц, а инициалы
и
ообразовываали слово «bo»,
«
что иимеет неско
олько шут-ливых и обидныхх переводовв с английсского (к пр
римеру, сок
кращенно оот bodyodo
our – запахх
пота). К
Ко всему прочему,
п
цввет кожи ообеспечивал молодом
му человекуу наличие некоторыхх
проблем
м» [3]. На данный момент
м
быввшему преззиденту Ам
мерики оббщество даало кличкуу
«Lame duck». Повводов задетть Обаму зза все время его нахож
ждения у ввласти нако
опилось нее
Lame duck» принято называть
н
лиидеров, чьее пребыва-мало. В Америке словосочетанием «L
ние на посту преззидента подходит к кконцу, а о переизбран
п
нии на новвый срок и речи идти
и
не мож
жет. С одной
й стороны,, данное пррозвище явл
ляется нейтральным ппо своему характеру,,
оно ни унижает, но
н и не восхваляет ссвоего носи
ителя. Дейсствия такогго политик
ка соответ-ствующ
щие – никакких резких
х телодвиж
жений, осто
орожность, аккуратноость, иными
и словами,,
просто «досиживаание в преззидентском
м кресле» [5
5]. Однако в других сстранах это
о прозвищее
имеет ддругое знач
чение: «бед
долага» илли «невезуч
чий человек». Кроме этого, у Баарака Оба-мы естьь кличка POTUS
P
(от President oof the Uniteed States). Сам
С Барак Обама выразил своее
негативвное отнош
шение к это
ому прозвиищу: «POTU
US is a preetty good niickname, bu
ut let’s facee
it, it’s nnot as cool as
a Sting. I kiind of wish I was called Sting. Bu
ut I’m stuck with POTU
US» [6].
У новоиспеч
ченного пр
резидента Америки Дональда
Д
Трампа
Т
поока что не так многоо
прозвищ
щ, как у Баарака Обам
мы, но они
и не менее оригинальн
ны. Из-за ««случайногго» упоми-нания в библии теермина «TR
RUMP OF D
DOOM», некоторые
н
люди
л
считаают Трамп
па антихри-стом [77]. Наиболее популяр
рное прозввище Трам
мпа это «Agent Orangge», которо
ое дал емуу
журналлист одной
й из амери
иканских гаазет. Трам
мп получил
л клички ««Hair Hitler» и «Hairr
Furor» из-за своихх намерени
ий устроитьь «Америкканский хол
локост», деепортироваав миллио-ны ни в чем не поовинных деетей и их м
матерей [8].. Прозвищее «The Donnald» Донал
льду Трам-пу далаа его перваая жена Иввана. Она гговорила, что
ч это всегго лишь огговорка, но
о часто ис-пользоввала это вы
ыражение с сарказмоом. Презид
денту прип
писывают ееще много
о прозвищ,,
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среди ккоторых поочти нет неейтральныхх или таки
их, которыее бы не нассмехались над Трам-пом. В основном это из-за его
е вульгаррного повеедения, нессерьезных интервью, странногоо
цвета ккожи и смеш
шной прически.
П
Проведенны
ый анализ показал, ккак соврем
менное общ
щество отнносится к нынешним
н
м
президеентам. Мож
жно сказатть, что главвы государ
рств теряю
ют свой автторитет, каак у своегоо
народа,, так и в политическо
ой сфере, ппоэтому по
олучают гл
лупые проззвища. Этаа проблемаа
касаетсся не толькко США, но
н и некотоорых други
их стран. Представля
П
яется интер
ресным тотт
факт, чтто при аналлизе прозвищ 44-го и 45-го преззидентов США,
С
мы нне выявили ни одногоо
прозвищ
ща, котороое бы как-то
о восхваляяло политикка или отраажало его пположительные каче-ства. В целом, срравнивая пр
розвища раазных преззидентов можно
м
консстатировать проявле-м шести пр
резидентам
м
ние уваажительногго и «дисттантного» оотношенияя обществаа к первым
США, ккоторое в дальнейшем
д
м переходиит к более фамильярн
ф
ым проявллениям [1].
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АННОТАЦИЯ
Чтобы разобраться в современных тенденциях, связанных с проявлением терроризма и
реагировать на ситуацию адекватно, необходимо понять природу терроризма и ее причины, что крайне
редко делают современные аналитики. Очень часто терроризм рассматривается просто как иная
проблема безопасности, которая решается так же просто: обычные меры безопасности, более высокие
заборы, больше полиции и строже наказание. Научная и практическая значимость публикации
заключается в том, что, проведенное исследование развивает и уточняет теорию причинного
комплекса, детерминирующего терроризм.
Ключевые слова: терроризм; факторный анализ терроризма; предупреждение преступности;
детерминанты; угрозы; религиозное насилие.

ABOUT THE NATURE OF TERRORISM, ITS CAUSES, THE
CONDITIONS AND MAIN DETERMINANTS
Kobets P.N.,
Doctor in Law, Professor, National research institute of Russia ministry of the interior,
Moscow
ABSTRACT
To understand current trends associated with the manifestation of terrorism and to respond to the
situation adequately, it is necessary to understand the nature of terrorism and its causes, rarely do
contemporary analysts. Terrorism is very often considered as just another security problem, which is solved so
easily, the usual security measures, higher fences, more police and stricter punishment. Scientific and practical
significance of the publication lies in the fact that, the study develops and refines a causal theory of the
complex, defining terrorism.
Keywords: terrorism; factor analysis of terrorism; crime prevention; determinants; threats and religious
violence.

Вопросы терроризма сегодня  приоритет во всех программах по обеспечению безопасности. Он стал явлением мирового масштаба, и между большинством террористических групп существуют сильные связи. Многие из них джихадисты, и они ожесточенно
противостоят любому западному или неисламскому влиянию, или организации. Кроме
того, многие террористы являются гражданами тех обществ, которые они хотят разрушить. Поэтому первостепенную важность для служб и правоохранительных органов, отвечающих за безопасность, имеет информация разведывательного характера и подготовка
к ведению борьбы против терроризма [1, с. 596-602].
Глобализация в коммуникативной сфере и быстрое распространение интернета усиливает влияние со стороны террористических группировок и позволит им мобилизовать и
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объедин
нить больш
шое количеество люде й [2, с. 4-9]. В ближайшем будуущем они смогут
с
рас-ти в поолитическоом, дипломатическом,, военном плане, посскольку инттернет рассширяет ихх
сферу ввлияния, уввеличиваетт возможноости устано
овления ко
онтактов и проникноввение в ки-бер-террроризм [3, с. 13-16]. Общая теенденция заключаетс
з
ся в ослабл
блении неп
прикрытогоо
насилияя, но это может быть временным
м явлением
м, поскольк
ку лежащиее в основе конфликтаа
проблем
мы остаюттся нерешеенными, и ситуация может
м
пред
дставлять ссобой пери
иод воору-женногго нейтрали
итета перед
д тем, как ввозобновяттся открыты
ые военны
ые действияя [4, с. 127-128]. О
Одна из облластей терр
роризма, кооторая про
оявляет при
изнаки усилления, это причина с
единстввенным иссточником происхожддения. Поссле достато
очно спокоойного периода девя-ностыхх годов прошлого стол
летия эти ф
форма терроризма ожи
ивают [5, сс. 75-78].
Во многих отношениях
о
х мир в услловиях сер
редины второго десяттилетия XX
XI столетияя
в больш
шей безопаасности, чеем когда-лиибо был, со
с средней продолжиительностью
ю жизни и
качестввом жизни,, которое улучшается
у
я, невзираяя на все, в большинсстве стран мира. Со-временн
ная среда обеспечени
о
ия безопаснности быстр
ро меняетсся. В этих уусловиях нееобходимоо
развиваать сотрудн
ничество между
м
праввоохранитеельными ор
рганами и в целом го
осударства-ми, инааче мы рискуем статьь уязвимым
ми и беззащ
щитными. И в даннойй сложившеейся ситуа-ции праавоохраниттельные ор
рганы долж
жны работаать на опер
режение. Этто ключево
ой момент,,
лежащи
ий в основве миссии,, направленнной на борьбу против террорризма. Праавоохрани-тельнаяя система любой
л
страаны должн а работать над слажеенностью ддействий тааким обра-зом, чтообы все соттрудники, занятые в рработе по борьбе
б
про
отив террорризма дейсттвовали поо
единым
м стандартаам.
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населени
ия в предм
мет классичееского (госуударственного) финансо
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целесооббразность регулирован
р
ния сберегат
ательных оттношений финансово-п
ф
правовыми нормами в
условияхх расширен
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П
Проблема пуублично-пр
равового ии, в частности, финан
нсово-правоового регу
улированияя
сберегаательных отношений
о
на протяж
жение длиттельного времени
в
вы
ызывает ож
живленныее
споры. При этом ряд исследователей основываеется на досстаточностти раскрытия частно-правовоого аспектаа сберегатеельных отнношений. В советской
й науке по ээтому пово
оду выдви-нута тееория о том
м, что право
оотношениия, складыввающиеся в данной сф
фере, впол
лне способ-ны эфф
фективно регулирова
р
аться нормаами гражд
данского пр
рава. Сооттветственно
о, сберега-тельноее право мож
жет быть признано
п
сттруктурны
ым элементо
ом данной отрасли [1
1, c. 23-26]..
Отдельные учены
ые до сих по
ор поддерж
живают эту
у точку зрения [наприимер, 2, c.4
47], преждее
всего, в связи с чаастноправовым происсхождением
м отношени
ий сбережеения.
Вм
месте с тем
м, многие современн
ные ученыее и практик
ки не отриццают специ
ифику сде-лок, оп
посредующ
щих организзованное ссбережениее. Так, в ли
итературе иисследуюттся особен-ности ббанковскихх сделок, место
м
банкоовского пр
рава в систтеме права и системее законода-тельствва [3; 4]. Прредставитеели досоветтской [5, с..16], советсской [6, с.889] и современной [7,,
с.3-12] правовой науки
н
отмеечают налиичие публи
ичного хараактера такж
же в страхо
овых отно-шенияхх.
Н
Неприятие идеи
и
об оттнесении сбберегательных отнош
шений к прредмету фи
инансовогоо
права в значителььной степен
ни связаноо с происхо
ождением самого
с
финнансового права
п
в ка-честве отрасли, регулирующ
р
щей исклю
ючительно государств
венные финнансы. Как
к отмечаетт
С.В. Заапольский, во второй половине XIX в. в России
Р
учеебная дисцииплина «Ф
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МАТЕРИА
АЛЫ XVII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |73
3

ЮРИ
ИДИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

право» заменяет собой
с
предмет с краснноречивым
м названием
м «Государрственное хозяйство»
х
»
и с тех пор присуутствует в курсе
к
обуч ения право
оведению [8,
[ с.2]. В ссоветский период
п
вы-рабатыввается еди
иная тракто
овка опредделения пр
редмета фи
инансового права как
к обладаю-щих оп
пределенны
ыми особеенностями финансоввых общесственных оотношений
й, которыее
имеют властно-им
мущественн
ный характтер, так какк возникаю
ют по поводду денежны
ых средствв
ов отношен
ний всегдаа выступаеет государ-(имущеественный элемент), а одним ииз субъекто
ство (влластный эллемент) [9, с.10].
Современны
ые ученые уделяют
у
суущественно
ое внимани
ие вопросу о финансо
овом праве,,
его преедмете и меесте в системе права [10; 11; 12]. При этом
м многие аавторы до сих
с пор ак-тивно ввыступают против «р
размыванияя» предметта данной отрасли
о
[133, с.16-22; 14, с.19; и
др.]. М.В. Карасевва пишет: «Под
«
публиичной фин
нансовой дееятельностьью следуетт пониматьь
процессс решения публичны
ых задач поосредством
м государсттва, его упполномочен
нных орга-нов, мууниципальн
ных образо
ований, а ттакже негоссударствен
нных субъеектов праваа, наделен-ных государством
м обязанно
остью осущ
ществлять публичные (обществвенные, со
оциальные))
задачи либо в сфеере финанссов, либо в любой иной сфере, но
н по поруучению государства и
с его уччастием (фи
инансовым
м и т.д.)» [115, с.50].
Кллассически
ие финансо
овая и финнансово-праавовая наук
ки исходятт из того, что
ч финан-сами моожно считаать только те денежнные отношеения, котор
рые возниккают при формироваф
нии и и
использоваании центр
рализованнных фондовв денежны
ых средств для удовл
летворенияя
государрством общ
щественных
х потребноостей (диал
лектический подход к финансам
м как отно-шениям
м в отличие от метаф
физическогоо восприяттия их как фонда). В связи с эти
им авторы,,
исследуующие клю
ючевые проблемы фиинансового
о права, нее уделяют должного вниманияя
финанссово-правоввому регу
улированию
ю сбереж
жений. Хаарактеризуя
уя данный
й подход,,
Э.Д. Сооколова отм
мечает, что
о денежны е средства населенияя, оказываяя существен
нное влия-ние на финансовуую систему, почти нне подлежаат регулиро
ованию и ввыпадают из единой
й
финанссовой систеемы страны
ы [13, c.18]..
Возможностть и наличи
ие механиззмов испол
льзования частных
ч
рессурсов при
и выполне-нии госсударствен
нных функц
ций, расшиирение пуб
блично-праавового реггулировани
ия частныхх
финанссов актуали
изируют во
опрос о целлесообразн
ности расши
ирения траадиционногго подходаа
к преддмету фи
инансового права. Изучая финансовую
ф
ю деятелььность го
осударства,,
Ю.А. К
Крохина прризнает, чтто она носсит публичный хараактер, посккольку обееспечиваетт
движен
ние денежн
ных средствв в интерессах всего об
бщества [16, c.67]. И,, хотя автор
р не разде-ляет иддей об акти
ивном расш
ширении прредмета фин
нансового права, она все же отм
мечает, чтоо
последн
нее не являяется раз и навсегда ссложившим
мся феномееном [16, c. 68].
Н
Н.И. Химич
чева подчер
ркивает, чтто предмет финансово
ого права нне должен ограничи-ваться ттолько отн
ношениями, непосредсственно во
озникающи
ими в процеессе финан
нсовой дея-тельноссти государрства и му
униципальнных образо
ований, посскольку слеедует учиттывать дея-тельноссть государрства, обуссловливаю
ющую содер
ржание фи
инансово-прравовых институтов,
и
,
направлленных на обеспечение публичнных интереесов (напри
имер, обязаательное сттрахованиее
вкладовв граждан) [17, c.734--737]. Схож
жие идеи вы
ысказаны и другими аавторами [18, c.87].
В результатте некоторы
ые ученые (например
р, И.В. Рук
кавишникоова) делят институты
ы
финанссового правва на три группы:
г
тррадиционны
ые; инститтуты, отнессение кото
орых к фи-нансовоо-правовым
м вызываеет определленные спо
оры среди ученых; институты
ы, которыее
наряду с финансоово-правоввым регулиированием подвергаю
ются воздеййствию но
орм другихх
отраслеей права [119, c.18-19]]. Г.Г. Пилиикин приходит к выв
воду, что ппредмет фи
инансовогоо
права и
имеет двухууровневый
й характер. Наряду с исключител
и
льно финаннсово-праввовыми от-ношени
иями, связаанными непосредствеенно с госу
ударственн
ными финаансами и финансовой
ф
й
74 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ЮРИ
ИДИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

деятелььностью гоосударства, автор выдделяет такж
же отношен
ния «первоого уровняя». Послед-ние свяязаны с финансами, регулируют
р
тся нормам
ми финансо
ового праваа, вместе с тем опре-деленны
ые участки
и данных отношений
о
одновремеенно «нахо
одятся в «ззоне внимаания» норм
м
граждан
нского, адм
министрати
ивного и дрругих отрасслей права» [20, c.20--35].
В настоящеее время все больше иисследоваттелей полаггает, что в условиях современ-ыночной эккономики сфера
с
финаансовых оттношений расширила
р
ась, и сегод
дня любой
й
ной ры
сектор экономики
и пронизан сетью финнансовых отношений
о
й. В данном
м контекстее примеча-тельно высказываание Н.М. Казанцева о том, что
о финансы
ы – «единсттвенный вид общегоо
блага, ккоторый об
бладает стаатусом общ
щего блага лишь в той
й степени, в какой рааспределен
н
по часттным достоояниям, и тем больше й обладаетт ценностью
ю, чем в боольшей степ
пени пред-ставлен
н на финанссовых рынках» [21, с .47-48].
В понимани
ии Г.Г. Пиликина фиинансы в финансовоф
-правовом смысле – это объек-тивно оопределенн
ная совокупность деннежных ин
нструменто
ов, обладаю
ющих ликввидностью,,
выражеенных в наационально
ой валюте (и при нееобходимоссти в иносстранных валютах)
в
в
различн
ных формаах (наличны
ые, безналиичные, элекктронные, на
н счетах, вво вкладах
х, в ценныхх
бумагахх и др.), пооступивши
их или моггущих посттупить в об
бращение в установл
ленном по-рядке, оотражающи
их реально
ое экономичческое пол
ложение стр
раны и оцеенку объектов нацио-нальногго богатствва, находящ
щихся в сообственности или на основе вещ
щного правва в распо-ряжени
ии граждан
н, организац
ций, публиично-правовых образо
ований и ггосударстваа по состо-янию н
на определеенный врем
менный перриод и под
дпадающих
х под юриссдикцию го
осударстваа
[20, c.220-24]. Под
д такое опр
ределение и, соответственно пу
убличное-пправовое реегулирова-ние, попадают болльшинство
о видов сберрежений.
Вы
ыделение наряду
н
с фи
инансами ггосударстввенными чаастных финнансов, исп
пользуемоее
в некотторой литерратуре, явл
ляется общеепринятым
м в англо-ам
мериканскоой правово
ой систеие..
Финанссами призн
наются не только
т
публличные, но
о также часстные денеж
жные средства в бан-ковской
й, биржевоой, страхово
ой деятелььности и др
р. С.С. Троп
пская подччеркивает, что
ч «послее
Первой
й мировой данный по
одход стал доминирую
ющим, фин
нансы сталли делить на
н публич-ные и ччастные (н
но не в совеетской литтературе)» [22, с.8]. При
П этом ччастным фи
инансовым
м
правом
м она назыввает право финансовоого рынка, полагая, чтто финансоовый рыно
ок – это со-вокупность эконоомических отношенийй, возникаю
ющих в свяязи с перем
мещением свободных
с
х
денежн
ных средствв и иных финансовы
ф
ых инструментов от их владельццев к други
им субъек-там при
и возможн
ном активн
ном участиии финансо
овых посреедников, ддля размещ
щения этихх
средствв в целях извлечения
и
максималььной прибы
ыли [23, с.11]. В литеературе по
однимаетсяя
вопрос об отнесен
нии к финаансово-праввовым бан
нковских, сттраховых, отношений
й на рынкее
ценныхх бумаг и дрругих, опосредующихх сбережен
ние.
П
Против подообного под
дхода высттупает ряд авторов. В частностии, С.О. Шо
охин, отме-чая «усстойчивое поглощени
ие частныхх финансовв публичны
ыми» [24, с.21], выск
казываетсяя
против введения финансово
о-правовыхх методов применитеельно к грражданским
м правоот-ношени
иям. М.Д. Суворова, исследуя страховыее отношени
ия, приходдит к выводу об ихх
частноп
правовом характере
х
и отмечет,, что врем
мена, когдаа публичноо-правовая власть нее
только отождестввлялась с публичным
п
м правом, но
н и погло
ощала часттноправовы
ые отноше-ния, кан
нули в прошлое [25, с.129].
с
Этти опасени
ия предстаавляются вполне оп
правданным
ми в услоовиях сущеествованияя
классичческого (гоосударствен
нного) финнансового права, т.к. возникаетт опасностьь поглоще-ния пуббличными (властными) нормамии частнопр
равовых отношений. У
Учитывая данное об-стоятелльство и изучая эволюцию
э
предметаа финансо
ового правва, Г.А. Тосунян
Т
и
А.Ю. В
Викулин вы
ыдвигают гипотезу о ф
формироваании в систтеме праваа новой про
офилирую-МАТЕРИА
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щей отррасли правва, предлагаающей боллее широки
ий метод и имеющей ссвоим пред
дметом од-новрем
менно публи
ичные и чаастные финнансы. Назввав данную
ю отрасль пправа «новым финан-совым правом», они
о опредееляют его ккак совоку
упность слеедующих сструктурны
ых элемен-тов: бю
юджетное право,
п
нал
логовое прааво, банко
овское прав
во, страховвое право, валютноее
право, инвестици
ионное правво, фондоввое право, законодательство о защите конкуренции
и
ом контролле и аудито
орской дея-на рынкке финансоовых услугг, законодаттельство о финансово
тельноссти, законоодательство о противводействии
и отмыван
нию доходоов, получеенных пре-ступны
ым путем, и др. [26, c. 11].
О
Обращаясь в своих иссследованииях к этом
му вопросу, Д.В. Виннницкий сл
ледует ещее
дальшее и предпоолагает, что
о развитиее финансоввого регули
ирования ккак самосттоятельной
й
сферы, координиррующей и управляющ
щей систем
мами налогового, бюдджетного, банковскоб
го и ин
ных видов регулирова
р
ания, нуждаается в нео
ординарных
х подходахх и, в частн
ности, при-знании финансовоого права в качествее макроотраасли [27, c.
c 12-13]. Н
На том же основании
и
ий отдельно выделяетт направлен
ние науки финансово
ф
ого права, связанное
с
с
П.С. Паацуркивски
гипотеззой об исчеезновении единого ппредмета финансового
о права и рраспаде фи
инансовогоо
права н
на отдельны
ые отрасли [28, c.65].
П
Приведенны
ые суждени
ия пока нне получил
ли всестор
роннего оббоснованияя, но они
и
наглядн
но демонсттрируют по
отребность в расширеении традиционных пподходов в современ-ных услловиях. Коонвергенци
ия частногоо и публич
чного в прааве сближаает не тольько методы
ы
регулиррования чаастных и пу
убличных оотношений
й, но и сами
и частные и пуличныее финансы,,
создаваая общее фи
инансово-п
правовое пооле
В литературре публичн
ные и частнные финансы различааются по иисточникам
м финанси-рованияя, собствен
нности, исп
пользованиию принуж
ждения в реегулированнии, подхо
одам к рас-ходован
нию и др. П.С. Захар
рченков поддчеркиваетт, что осно
овные разли
личия – в целях
ц
и ха-рактерее формироввания [29, с.122-124].. Вместе с тем, формирование ппубличных
х финансовв
возмож
жно не тольько с испол
льзованием
м принудиттельного метода
м
(хоття он и явл
ляется важ-нейшим
м).
Кллючевым критерием
к
в данном случае пр
редставляеттся цель оббразованияя: для пуб-личныхх финансовв – создан
ние общесттвенных бл
лаг, а для частных иизвлечениее прибыли..
О.Н. Гоорбунова подчеркива
п
ет: «Нормы
ы финансоввого права относятсяя к категори
ии публич-ного пррава, защищ
щая интереесы всего ггосударстваа и обществ
ва» [30, с.88]. Тем не менее,
м
гос-ударствво реализуеет не тольк
ко публичнный, но и частный
ч
ин
нтерес. Ком
ммерческиее организа-ции, соо своей сторроны, такж
же могут прреследоватть не тольк
ко частные,, но и публ
личные це-ли.
П
Примером подвижност
п
ти границ публичных
х и частны
ых интерессов считаеттся страхо-вание ккак частно--публичный институтт. М.А. Гар
рмаева справедливо пполагает, что
ч страхо-вание ««выполняетт как частн
ные, так и ообщественн
но значимы
ые публичнные функци
ии, обеспе-чивая н
необходимуую стабилььность» [311, с.16].
Вм
месте с тем
м, существвующая коннвергенцияя частных и публичны
ых интерессов (целей,,
отношеений) не моожет статьь оправданиием для по
оглощения частных ф
финансов публичным
п
м
финанссовым праввом с его доминировванием меттода власттных предпписаний. В условияхх
демократическогоо правовогго государсства непри
иемлема со
оветская иеерархия, пр
редполага-ые интересы
ы подчиняяются колл
лективным, а коллекттивные – обществено
ющая, что личны
ным [322, с. 19.]. Необходим
Н
м постоянны
ый поиск баланса
б
между частны
ым и публичным ин-тересом
м.
Тааким образзом, в усло
овиях, когдда окончатеельного вы
ыделения чаастного фи
инансовогоо
права в самостояттельную оттрасль (илии относительно автон
номную поддотрасль финансовоф
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го правва) еще не произошло, преждеввременным
м было бы и отнесениие частных
х по своей
й
природде сберегаттельных оттношений к финансоввому праву
у. Оставаяясь публичн
ной отрас-лью, пооследнее не
н способно
о обеспечиить всестор
роннее регу
улированиее сберегатеельных от-ношени
ий.
П
При этом возможност
в
ть финанс ово-правоввого воздействия наа отдельны
ые аспекты
ы
сберегаательного процесса
п
не
н только допустимаа, но и ак
ктуализирууется в соввременныхх
условияях. В литерратуре под
добное возддействие признается
п
результатоом комплеексного ха-рактераа отношени
ий или их «пограничн
«
ного» свойсства, но большинствоо ученых сч
читает, чтоо
финанссовое правоо в той или иной степ ени регули
ирует частн
ные финанссы.
Даже авторы
ы, использзующие кллассический подход, соглашаю
ются: «Усло
ожнение и
ификация функций государств
г
ва, усилени
ие социалььной напрравленности
и государ-диверси
ственноой политикки ставят новые
н
задаччи в отнош
шении регу
улированияя общественного вос-произвоодства» [333, с.7]. В различных
р
исследованиях подчееркиваетсяя регулятиввная функ-ция фин
нансового права, «которая состтоит в том, что госудаарство с поомощью но
орм финан-сового права в целлях выполн
нения своиих функций
й может при
ивлекать чаастный кап
питал» [34,,
c.8].
О.А. Акопян
н, исследуяя события новейшей истории и,
и в частноссти, мироввой финан-О
сово-эккономическкий кризис 2008 г., прриходит к выводу о том,
т
что «ппостепенно
о финансо-во-праввовое регуллирование вынужденно вторгатьься в те сферы,которы
ые до опрееделенногоо
моментта были во власти «сааморегулирруемых» ры
ынков или вовсе
в
не бы
ыли урегул
лированы в
силу нееопределен
нности пред
дмета такоого рода реегулировани
ия ввиду оособой слож
жности со-временн
ных финан
нсовых опеераций и ввсей финан
нсовой стру
уктуры в ццелом» [35
5, с.94–96]..
В.Е. Поономаренкоо справедливо подчерркивает, чтто кризис заострил прроблему вы
ыявления и
пресечеения систеемных риск
ков на финнансовых рынках,
р
самостоятелььного регу
улированияя
этих ры
ынков [36, c.5]. В данном контекксте следуеет согласитться с С.С.. Тропской в том, чтоо
в содерржание пуубличной финансовой
ф
й деятельн
ности мож
жет быть ддобавлено еще одноо
направлление: «государствен
нное регуллирование и контрольь на финаннсовых ры
ынках» [37,,
с.12].
шинство соовременны
ых специал
листов в ообласти фи
инансовогоо
Тааким обраазом, больш
права обоснованн
но допуск
кает регуллирование сберегател
льных отнношений финансовоф
правовы
ыми нормаами. В данн
ном контекксте под финансово-п
ф
правовым ррегулироваанием сбе-режени
ий следует понимать правовое воздействи
ие на общ
щественныее отношени
ия в сферее
сбережений на оссновании императивн
и
ного метод
да, дополняяемого дисспозитивны
ым, ориен-нное на доостижение публичны
ых целей при
п
признаании их теесной взаи
имосвязи с
тирован
частными интерессами.
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В период сууществован
ния и функцционироваания рынка алкогольнной продук
кции имели
и
место рразличные способы ее
е государсственного регулирова
р
ания, оказы
ывающие влияние
в
наа
деятелььность учаастников алкогольно
а
ого рынка, такие каак акцизноое налогоо
обложение,,
установвление перечня под
дакцизных товаров, ставок исчисления
и
я акцизов, введениее
законоддательных требований к произвводству и обороту алк
когольной ппродукции
и. В связи с
особенн
ностями производств
п
ва и реалиизации про
одукции в России, ддостаточно
о большой
й
долей нелегального произзводства, ррынок алккогольной продукциии в наш
шей странее
заслужи
ивает особого вниман
ния со сторроны государства.
О
Основным законодател
льным актоом, определ
ляющим пр
равовые оссновы прои
изводства и
оборотаа этилового спирта является Феедеральный
й закон от 22 ноябряя 1995г. №171-ФЗ «О
О
государрственном регулироваании произзводства и оборота эттилового сппирта, алко
огольной и
спиртоссодержащеей продукц
ции» [1].
Гоосударствеенное регул
лирование аалкогольно
ой продукц
ции включаает в себя следующие
с
е
основны
ые методы:
- косвенно – экономи
ические (нналоговая политика
п
страны,
с
усстановлени
ие перечняя
подакци
изных товааров и ставок акцизовв);
- администрративные (д
декларироввание, оргаанизация государстве
г
енного кон
нтроля над
д
произвоодством и оборотом
м алкоголььной проду
укции (ЕГ
ГАИС), реггулировани
ие цен наа
алкоголль, регуллирование импорта и эксп
порта, ли
ицензироваание, усттановлениее
государрственных стандартов в областти производ
дства и об
борота алкоогольной продукции,
п
,
введени
ие обязателльной марк
кировки маарками акци
изного сбора или спеециальными
и марками,,
произвоодимой и реализу
уемой на территор
рии России алкоггольной продукции,
п
,
установвление поррядка ее сер
ртификациии и государ
рственной регистрациии, установвление мерр
по защи
ите здоровьья и прав потребителе
п
ей алкогол
льной проду
укции).
Совершенсттвование государствеенного реггулировани
ия алкоголльного рын
нка нужноо
произвоодить на осснове анал
лиза наиболлее острых проблем и структуры
ы самой ал
лкогольной
й
отрасли
и.
О
Одной из наиболеее острых проблем
м являетсяя широкоое распро
остранениее
недоброокачествен
нной и ко
онтрафактнной алкого
ольной продукции, а также различныхх
кримин
нальных стрруктур, котторых приввлекают бо
ольшие разм
меры получчаемой при
ибыли.
Н
На алкоголььном рынкее России ссуществуютт высокие барьеры вх
входа, устан
новленныее
на феддеральном уровне, такие
т
как требовани
ия к устав
вному каппиталу преедприятий,,
занимаю
ющихся оборотом алкоголььной прод
дукции, базовому производ
дственномуу
оборудоованию, автоматиче
а
ским среддствам изм
мерения и учета, оббеспечениее которыхх
достатоочно дороггое, поэтом
му не всеггда по сил
лам небол
льшим завоодам, прои
изводящим
м
алкоголльную прод
дукцию.
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Тааким обраазом, основвные объе мы рынкаа алкогольн
ной продуукции нахо
одятся под
д
контроллем
круупных
теерриториалльно-распределительн
ных
преедприятий,
причем
м
значитеельную кон
нкуренцию
ю им составвляют иносстранные предприяти
п
ия, так как географияя
поступллений импоортной алк
когольной ппродукции достаточн
но широка и разнообразна.
В сфере производст
п
тва и обборота алккогольной продукциии наибол
лее тесноо
ого государрства, прои
изводителеей и потреббителей ал
лкогольной
й
переплеетены интеересы само
продукции. Основвным мето
одом регуллирования алкогольно
а
ой продукцции являетсся реальноо
работаю
ющая законодательн
ная база, эффективвно регул
лирующая отношени
ия междуу
субъекттами алкоггольного ры
ынка. Так, со стороны
ы государсттва установвлены ограаничения в
отношеении обороота этиловвого спиртта, алкого
ольной и спиртосодеержащей продукции
п
и
(оборотт включаетт в себя закупку
з
(им
мпорт), по
оставку (вк
ключая эксспорт) и розничную
р
ю
продаж
жу продукц
ции). Это обусловллено необх
ходимостью
ю защиты жизни и здоровьяя
граждан
н потребиттелей алкоггольной прродукции, а также защ
щиты эконоомических интересовв
страны для обеспеечения под
ддержки оттечественно
ого произво
одства алкоогольной продукции.
п
.
Однакоо помимо этого, ваажной задаачей госуд
дарства сеегодня явлляется раззработка и
приняти
ие концепц
ции развития алкоголльного рын
нка, основными задачаами которо
ой должны
ы
являтьсся:
- создание эффективн
э
ной систем
мы контрол
ля за розни
ичной и опптовой тор
рговлей наа
алкоголльном рынкке;
- оопределени
ие четкой ценовой
ц
поолитики в данной
д
отраасли;
- ссовершенсттвование налогового
н
законодатеельства;
- разработкка кампани
ии по проопаганде здорового
з
образа жиизни и ал
лкогольной
й
профиллактики срееди несовер
ршеннолеттних.
Ещ
ще одним способом регулироввания алко
огольной отрасли
о
яввляется эф
ффективноее
налогоообложение, связанно
ое с посттуплением акцизов в доходнуую часть бюджета..
Проблеемы в данн
ной области связаны с установл
лением опттимальныхх ставок ак
кцизов, такк
как вы
ысокие стаавки огран
ничивают деятельно
ость участтников рыннка в воззможности
и
предлож
жить качесственный продукт
п
поо доступны
ым ценам. С 1 январря 2017г. отмечается
о
я
повышеение акцизов на алкоггольную прродукцию. Акциз на спиртосоде
с
ержащую продукцию
п
ю
увеличеен до 418 р.
р за 1 литр
р с 400 р. в 2016г. Акциз
А
на ал
лкогольную
ю продукци
ию с долей
й
спирта свыше 9%
% повысился с 500р. до 523р. за 1 литр. Индексацция ставки акциза наа
алкоголльную проодукцию, проводима
п
ая каждый год, прив
водит к уувеличению
ю разницы
ы
между легальным
ми и нелегаальными пооставками алкоголя, так как созздает моти
ивацию дляя
ной алкого
ольной пр одукции и легальны
ыми заводаами и нелегальными
и
выпускка неучтенн
произвоодителями. Высокиее ставки аакцизов несомненно ведут к ввозрастанию уровню
ю
нелегалльного прооизводства алкогольнной продуккции, что представля
п
яет опасность для еее
потреби
ителей.
О
Одной из зад
дач регули
ирования ррынка алко
огольной пр
родукции яявляется об
беспеченияя
населен
ния качесственной алкогольно
а
ой продуккцией. В целях пповышения качестваа
алкоголльной прод
дукции при
инят Федееральный закон
з
от 27
7 декабря 2002г. №1
184-ФЗ «О
О
техничееском регуулировании
и» [2], в ссоответстви
ии с котор
рым госудаарство возл
ложило наа
себя коонтроль соб
блюдения требований
т
й по безопаасности пр
родукции ддля жизни и здоровьяя
населен
ния и прредупреждеение дейсттвий, ввод
дящих по
отребителя в заблуж
ждение, а
ответсттвенность за
з качество
о продукци
ии возложил
ло на ее пр
роизводитеелей. Пробл
лемными в
этом сллучае являяются малы
ые и среднние произвводства, нее располагаающие нео
обходимой
й
лаборатторной базой, контрол
лирующейй качество выпускаемо
в
ой продукцции.
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Ещ
ще одной остростояящей пробблемой является знаачительныйй рост по
отребленияя
алкоголльной прод
дукции в нашей стрране в посследние годы. Неумееренное по
отреблениее
алкоголля вызывает различн
ные медиццинские и социальные последдствия, знаачительнаяя
часть п
проблем со
с здоровьем у росссийских гр
раждан свяязана именнно с неу
умеренным
м
потребллением аллкоголя. Согласно
С
дданным Вссемирной организацции здраво
оохраненияя
злоупоттребление алкогольн
ными наппитками яввляется тр
ретьей поо частоте причиной
й
смертноости насееления после сердеечно-сосуди
истых и онкологичческих заб
болеваний..
Причин
нами столль высоко
ой заболееваемости и смерттности яввляется не
н толькоо
злоупоттребление алкоголем, а также ннедоступность качеств
венной алккогольной продукции
п
и
основноой массе малообеспеч
м
ченного нааселения.
Слледует отм
метить, что ключевым
ми рычагам
ми регулирования прооизводстваа и оборотаа
алкоголльной продукции в России яявляются обязательна
о
ая маркирровка и реегистрацияя
продукции в Еди
иной госу
ударственноой автоматизированн
ной инфоррмационно
ой системее
С). Как оттмечают некоторые
н
исследоваатели, по задумке ппоставщико
ов ЕГАИС
С
(ЕГАИС
должнаа со времен
нем вытесн
нить с рыннка весь контрафакт
к
ный алкого
голь, сделать данную
ю
областьь полностью
ю легально
ой [3, с. 1777].
Контроль за
з ЕГАИС
С осущесттвляет Феедеральнаяя служба по регул
лированию
ю
алкоголльного ры
ынка (Ро
осалкогольррегулироваание), осу
уществляю
ющая фун
нкции поо
вырабоотке и реализации
р
и государрственной политики и ноормативно-правовомуу
регулиррованию в сфере прои
изводства и оборота алкогольно
а
ой продукцции, а такж
же функции
и
контролля за ее прроизводство
ом и обороотом, по наадзору и ок
казанию усслуг в этой
й сфере [4,,
с.136].
П
При этом, несмотря
н
наа кажущеесся успешно
ое функцио
онированиее системы ЕГАИС, к
ней воззникают прретензии по
о производдительности, техническим требоованиям и стоимости
и
обслуж
живания. ЕГ
ГАИС окаазалась несспособна в полной мере
м
выпоолнить посставленныее
цели и задачи и в больш
шей степенни усложн
няет процеедуры на рынке ал
лкогольной
й
продукции, чем осуществля
о
яет действвенный кон
нтроль за ее
е произвоодством и оборотом..
При этоом на разработку и внедрение
в
ссистемы по
отрачено достаточно
д
большое количество
к
о
времени
н
а
и и средствв, а произвводители прродолжаютт нести рассходы и исппытывать неудобства
от ее и
использован
ния, что пр
риводит к росту розн
ничных цеен на алкоггольную продукцию..
Тем н
не менее система ЕГАИС существуеет и воп
прос о ццелесообраззности еее
функци
ионировани
ия остаетсяя открытым
м.
Тааким образзом, соверш
шенствованние госудаарственного
о регулироования в иссследуемой
й
сфере п
предполагаает решени
ие ряда прооблем, сущ
ществующи
их в даннойй отрасли, таких какк
противо
несоверршенство
нормати
ивно-правоввой
базы
ы
и
некоторая
н
оречивостьь
государрственной политики.
п
В связи с вышеуказаанными пр
проблемами
и в настояящее врем
мя возрасттает поискк
наиболее эффекти
ивных мето
одов госуддарственно
ого регулир
рования алк
лкогольной отрасли и
их сооответствую
ющего правового
п
оформления. Госсударственнное регу
улированиее
алкоголльной сферры является сегодня комплексн
ной проблеемой, решеение которо
ой зависитт
от многгих факторров, таких как налогговая поли
итика стран
ны, социалльная поли
итика, рольь
государрства в функцион
нировании рынка алкогольной продуукции, ор
рганизацияя
эффекттивного взааимодействвия в данноой сфере меежду госуд
дарством и бизнес-стр
руктурами..
При этоом ситуаци
ия в указан
нной сферее требует от
о государсства решенния эконом
мических и
социалььных проб
блем в сф
фере произзводства и оборота алкоголя, в том чи
исле путем
м
соверш
шенствовани
ия нормати
ивно-правоовой базы.
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С
Совершенсттвование конституцции подраазумевает проведениие конститтуционной
й
реформ
мы, конечн
ной целью которой предполагается резу
ультат, вырражающий
й ценности
и
общесттва и определенный го
осударствоом.
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Длля достижеения резулььтата консттитуционной реформы, выраженнный в цел
ли, котораяя
в свою
ю очередь должна со
овпадать с объективн
ными потр
ребностямии обществаа, пытаясьь
достигн
нуть идеаал конститтуционногоо развити
ия использзуется ком
мплексноее решениее
теорети
ических и практичесских задач.. Для реш
шения подо
обного родда задач необходимоо
выявить необхоодимые основопола
о
агающие элементы теории совершен
нствования,,
деологическ
кие, эконоомические,, социальн
но-политичческие и правовыее
включаающие ид
принци
ипы, а так же предпо
осылки и ппорядок оссуществлен
ния этого ппроцесса. Итогом
И
жее
процессса соверш
шенствован
ния становвится пракктическая реализациия конститтуционной
й
модели
и.
П
При помощ
щи данногго подходда возникаает возмож
жность оппределить признаки
и
различн
ных видоов соверш
шенствованний, выяввив опред
деленные закономерности и
характееристики. Тем самы
ым мы поолучаем во
озможностьь полученния типоло
огическогоо
описани
ия, правоввого модели
ирования и выработкке мер эфф
фективногоо совершен
нствованияя
конститтуции.
Раазвитие и совершенст
с
твование коонституции
и возможно
о двумя пут
утями:
-п
принятие ноовой консттитуции;
-ккорректироовка сущесттвующей кконституции.
Теермины «рразвитие» и «совершеенствование» в данном контекстте можно определить
о
ь
как кконституционную реформу, основанну
ую на организаци
о
ионных, социальнос
эконом
мических и правовых преобразоввательных процессах
х, которые введут к полному или
и
частичн
ному измеенению кон
нституции,, следствием чего меняется
м
соодержаниее текущегоо
законоддательства..
Н
Необходимоость консттитуционноой реформ
мы в Росси
ийской Феедерации становится
с
я
предметом политтических и научныхх дискусси
ий. Ответ на этот ннепростой вопрос и
осущесствление оп
пределенны
ых действиий может оч
чень сильн
но повлиятьь на развиттие нашегоо
государрства и общ
щества.
В современн
ных научны
ых дискусссиях возни
икают различные точчки зрения по поводуу
конститтуционной
й реформы.. Так, С.А
А. Авакьян считает, что
ч сущесттвует необ
бходимостьь
разрабоотки новоой Консти
итуции, пперераспределив при этом полномочи
ия междуу
Президдентом и Федеральны
Ф
ым Собраннием, надеелив Прави
ительство ссамостоятеельностью,,
измени
ить конститтуции субъеектов РФ [ 1].
И
Идея С.А. Автомонов
А
ва заключаается в том, что стаабильностьь может нее означатьь
неизмен
нности теккста Основвного Закоона, хотя если
е
содер
ржание Коонституции
и хрупко и
неустой
йчиво, то внесениее измененний и до
ополнений (даже еесли они отвечаютт
необходдимым поттребностям
м) могут им
меть непред
дсказуемыее последстввия [2].
А
А.А. Белкин
н считает, что консттитуция неерушимой быть не ддолжна, «аабсолютнаяя
неруши
имость» содержит
с
в себе локально
о-историчесские особбенности, очевиднаа
необходдимость изменения
и
конституцции, т.к. этто объекти
ивный прооцесс, обосснованный
й
историччески и логгически [3]].
Сууществуютт мнения о том, что в изменени
ии Конститтуции нет необходим
мости. В.Д..
Зорькин
н высказы
ывает мнение, что в настоящ
щее времяя измененние Консти
итуции (вв
российсском случаае) сопостаавимо со см
мертельной
й болезнью
ю, ведь устоойчивые го
осударства,,
элиты, которые заинтерессованы в государсттвенной целостностии, очень опасаютсяя
глубоки
их конститтуционных
х ревизий [4]. М.С.. Матейкович считаает, что по
оправки и
пересмоотр Консти
итуции мож
жет привестти к дестаб
билизации правовой ссистемы [5].
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Тааким образом, тео
оретическаяя возмож
жность раззвития и совершен
нствованияя
Консти
итуции в раамках консституционнной реформ
мы в Росси
ийской Феддерации, в настоящеее
время яявляется прредметом научных
н
и пполитическких дискуссий.
Вп
полне обооснованным предстаавляется вывод
в
о том, что теория пересмотра
п
а
конститтуции и вн
несения поп
правок в исстории Росссии никогда не приввлекала при
истальногоо
вниман
ния исследоователей [6
6]. Однако существуеет мнение, с которым
м трудно со
огласиться,,
что прооблема раззвития и со
овершенстввования Ко
онституции
и в России восприним
мается какк
едва ли
и не технич
ческая проблема [7]. Напротив,, факт появ
вления новвых консти
итуционно-правовы
ых исследоований по этому
э
вопрросу и их содержание
с
е, свидетелльствует об
б остроте и
значимости данноой проблем
матики.
ч можно выделить два направвления в научной
н
срееде по отн
ношению к
Дуумается, что
проблем
ме конститтуционной реформы.
П
Первое напрравление сввязано с реешением пр
ринципиалььного вопрроса о необходимости
и
проведеения самой
й реформы конституцции.
А
Анализ науучных исто
очников ддает понять, что бол
льшое колличество правоведов
п
в
считаетт возможны
ым проведеение констиитуционной реформы
ы.
Н
Некоторые ученые, оказавшиись в меньшинст
м
тве, обоссновали отсутствие
о
е
необходдимости каких-либо
к
конституцционных реформ.
р
Об
босновываяя свои поззиции они
и
аргумен
нтировали свою точку зрения теем, что Кон
нституция – это полит
итический документ
д
и
без кон
нкретного политическ
п
кого обосннования нетт морально
ого права нна ее перессмотр. Такк
же необбходимо раазвивать по
олитическуую культур
ру, взаимоу
уважение, пправовое во
оспитание,,
что досстигается не
н конститу
уционнымии реформам
ми, а станов
влением и развитием правовогоо
демократическогоо государсттва посредсством иных
х положени
ий не связаанных с изм
менениями
и
текста К
Конституции.
Втторое нап
правление связано с содерж
жательной сторонойй конститтуционногоо
реформ
мирования. Ряд предложений ппо внесени
ию изменеений в Коннституцию
ю касаютсяя
таких ссфер, как:
-п
полномочи
ия Президен
нта и Федеерального Собрания;
С
-п
парламентсский контр
роль;
- уучастие Рооссии в меж
ждународны
ых отношен
ниях;
-м
местное самоуправлеение;
-и
избирателььная систем
ма;
- сстатус Кон
нституцион
нного суда;
- уустранениее противоречий в текссте Консти
итуции.
Тааким образзом сущесттвуют и рааспростран
няются идееи об измеенении Кон
нституции..
Но в дданном слуучае речь не должнаа идти о дестабилиз
д
зации Осноовного зак
кона. Ведьь
стабилььность Кон
нституции предполаагает опред
деленный баланс меежду ее нормами
н
и
условияями дейсттвительностти, не ознначая ее абсолютной
а
й неизменнности. В противном
п
м
случае невозможн
но конститу
уционное рразвитие, а сама Консституция м
может преввратиться в
преградду, котораяя недосягаеема для прееобразований [8].
Н
Но, все-таки
и научные выводы
в
доолжны бытьь сопостави
имы с полиитическим решением
м
о провведении рееформы Конституци
К
ии. Ведь идеал кон
нституции можно постепенно
п
о
воплощ
щать в жиззнь, послед
довательноо устанавли
ивая, реали
изуя и поввышая мин
нимальныее
общечееловеческие конститу
уционные стандарты
ы (в облассти прав личности, экологии,,
функци
ионировани
ия демокраатических государстввенных и общественн
о
ных инсти
итутов) [9]..
Думаеттся, что принятие политичесского реш
шения воззможно в случае появленияя

МАТЕРИА
АЛЫ XVII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |85
5

ЮРИ
ИДИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

предпосылок, т. е. такой конституци
к
ионной ситтуации, при
и которой возникнетт реальнаяя
необходдимость коонституцио
онных преообразовани
ий при нали
ичии целей,, условий и средств.
Н
Наличие цели консттитуционноой реформы предо
определяеттся предпо
олагаемым
м
результтатом, вырражающим ценностии обществаа. Противо
оречия же между ценностями
ц
и
общесттва и пред
дполагаемы
ым результтатам моггут привессти к неэф
ффективности новой
й
конститтуции в слуучае ее при
инятия.
П
Программны
ые докумен
нты госудаарства долж
жны опред
делять цельь реформир
рования. С
помощьью госуд
дарственной
й програм
ммы должны подготавливатться и начинаться
н
я
конститтуционныее изменен
ния с вннесением в нее предполаггаемых результатовв
конститтуционной
й реформы
ы. Так, госсударствен
нная прогр
рамма Росссийской Федерации
Ф
и
«Внешн
неполитичееская деяттельность»», утвержд
денная По
остановленнием Праввительстваа
России от 15.04.22014 г. № 325-10 [110], дает представлен
п
ние о сооттветствующ
щих целях..
Основн
ными целлевыми результатам
р
ми данно
ой програаммы явлляются раасширениее
российсского циви
илизационн
но-гуманиттарного при
исутствия в мире, доонесение до мировой
й
общесттвенности бесценного
б
о культурноо-историчееского насл
ледия нашеей страны, доведениее
объекти
ивной инф
формации до широокого кру
уга зарубеежной общ
щественности о еее
достиж
жениях.
Дуумается, что
ч ценноссти общесттва в сооттношении с ценностьью конститтуционной
й
реформ
мы в своем
м содержании дает диинамику об
бщечеловеч
ческих ценнностей. Хо
отя вопросс
содерж
жания и восприятия об
бщечеловечческих цен
нностей осттается одниим из самых сложныхх
для Росссии.
И
Из историчееских факто
ов известн о, что в пр
роцессе преедполагаем
мой конститтуционной
й
реформ
мы в Росси
ии уже в 1905
1
году некоторыее авторы обратились
о
ь к америк
канскому и
европей
йскому оп
пыту конституционаализма. В научных исследовааниях того
о времени
и
приводились определенны
ые «моддели», «р
рецепты», «комбиннации» измененияя
государрственногоо строя [11]. Подоббные подх
ходы и со
оответствую
ющие им ценности,,
бесспоррно, были внесены в Конститтуцию 199
93 года. А.
А Медушеевский считает, чтоо
решени
ием вопросса стало в комбинироованном ваарианте пр
реобразованний, смысл
л которогоо
был в рецепции
и конститу
уционных норм, каззавшихся авторам бболее под
дходящими
и
менты из конституций разныхх
российсской ситуаации. Консституция ввключила в себя элем
государрств и расспределилаа их по ссвоим разд
делам: на регулироввание вопр
росов правв
влияние м
человекка стали оказывать
о
междунаро
одные и ев
вропейскиее хартии по
п правам
м
человекка и конституции четвертого
ч
поколения; модель ассиметриичного феедерализмаа
сформи
ировалась под
п воздействием коннституции Испании и Бельгии, а отчасти, возможно,,
Индии. Конституция СШ
ША оказал а влияниее на введ
дение прооцедуры отрешенияя
Президдента от должности
и и мехаанизм внессения поп
правок в Конституцию [12]..
Некриттичное перренесение в Констиитуцию некоторых формулирровок, не имеющихх
достатоочной поч
чвы в росссийском обществе [13], как и сложнность испо
ользованияя
универссальной модели,
м
сл
ложившейсяя на Запааде [14] имели
и
мессто в отеч
чественной
й
конститтуционно-п
правовой литературе,
л
, а также в работах ин
ностранныхх ученых правоведов..
Роберт Шарлет сч
читает, что
о в новой ббольшой иггре конца двадцатого
д
о столетия включение
в
е
стран ббывшего Сооветского Союза в заападное ид
дейное и ко
онституциоональное сообществоо
стало сстратегической цельью [15], и призываеет к всестторонней ооценке воззможности
и
адаптац
ции исполььзованных моделей
м
к рроссийской
й действительности [ 16].
Дуумается, что одной
й из осн
новных пр
роблем раазвития и совершен
нствованияя
конститтуции являяется критерий опредделения кр
руга основных ценноостей. Критерием жее
для оп
пределения круга осн
новных цеенностей могут
м
являяться особбенности той
т
сферы
ы
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общесттвенных отношений в плоскостии которой эти
э ценноссти находяттся. Те цен
нности, ко-которы
ые провозгглашены в действую
ющей Кон
нституции для многгих граждаан России
и
являюттся относиттельными. Думаетсяя, основной проблем
мой данногго вопросаа являетсяя
корректтировка статьи 13
1
Консттитуции Российско
ой Федеррации, каасающейсяя
государрственной идеологии
и. Провозгллашенная в данной статье неддопустимость какой-либо иддеологии в качестве государсттвенной или общеобяязательной (ч. 2, ст. 13) ставитт
под сом
мнение идеею использзования Оссновного Закона
З
как идеологичческого инструмента..
Ведь и
идеология является системой нравственн
ных и моральных цценностей общества,,
позволяяющих раазвиваться нации и государсттву. Эта система
с
цеенностей становится
с
я
неотъем
млемым прризнаком любого
л
госсударства, его атрибу
утом, поэтоому не имееет смыслаа
от неее целиком
м отказывваться. Поо крайней
й мере этто касаеттся патрио
отическогоо
идеологгического вектора. Думается,
Д
ччто при осттрой необх
ходимости внесения поправок
п
в
соответтствующиее главы Кон
нституции России, у авторов была бы деействительн
но рабочаяя
идеологгия, которая при праавильной иинтерпретаации должна быть ооснована на любви к
нашей Р
Родине.
Вопрос содержания и осмысленния общеч
человеческ
ких ценносстей с точ
чки зренияя
ценносттного сод
держания осложненн для со
овременной Россиии. Это связано
с
с
использзованием Конституц
цией ценнностей др
ругих общ
ществ и зарубежны
ых стран,,
перенессенных к нам
н положеений их коонституций
й, политичееских, эконномических
х и другихх
видов ввоздействи
ия со сторо
оны междуународных
х организац
ций и некооторых госсударств с
целью перевода этих
э
ценно
остей из рразряда формальных в фактичеескую осно
ову своегоо
жно отметтить, что заимствовванные цен
нности нее
существования в России. Хотя мож
являюттся полным
ми противоп
положносттями россий
йского общ
щества. Поээтому посл
ле более 200
лет сущ
ществовани
ия обновленной Росссии предп
полагается осуществлление расш
ширенногоо
культуррно-гумани
итарного влияния
в
в его консти
итуционно--правовом аспекте на
н мировоее
сообщеество с од
дновременн
ной пропаагандой тех
х ценносттей западнной цивили
изации, отт
которы
ых она усспешно отказываетсся в меж
ждународны
ых отнош
шениях, сттремясь к
геополи
итической экспансии [17].
П
Поэтому од
дной из ак
ксиологичееских проб
блем реформы можнно считатьь неполноее
совпадеение реалььных ценн
ностей наш
шего общеества с зааимствованнными усттановками,,
внесенн
ными в дей
йствующую
ю Конститууцию.
О
Одной из особенносте
о
ей этих усстановок яввляется нассущная прооблема соо
отношенияя
междун
народного и национал
льного правва. В теори
ии междунаародного пправа сущесствуют двее
теории относительно данногго соотнош
шения.
П
Последоваттели
«мо
онистическкой»
тео
ории
оссновываютс
тся
на
сходствее
междун
народного и национал
льного правва как двух
х правовых
х систем.
С
Сторонники
и «дуалисти
ической» ттеории считтают, что междунаро
м
одное и нац
циональноее
право представлляют собо
ой две саамостоятел
льные правовые сисстемы, ко
оторые нее
подчин
нены друг другу.
д
И
Из толковаания ч. 4,, ст. 15 К
Конституц
ции России
и можно сделать вывод,
в
чтоо
формуллировка даанной статььи совпадаает с монисстическим подходом
м [18]. С формальной
й
точки ззрения это так, но есл
ли обратитьься к теори
ии государсства и правва, то можн
но увидеть,,
что в данном случае к различны
ым источн
никам праава не доолжны пр
рименятьсяя
иерархи
ические оттношения. Поэтому ф
формулиро
овка ч. 4, ст.
с 15 Коннституции России поо
поводу применения правил междунароодного догговора являяется по мннению авто
ора весьмаа
сомниттельной с точки зреения сооттношения государств
венного сууверенитетта и норм
м
междун
народного права в современны
ых интеграационных процессах.
п
В этом смысле
с
мы
ы
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наталки
иваемся наа две дилем
ммы, с однной сторон
ны стремясьь развить ссуверенную
ю государ-государрственностть, а с друггой сторонны приним
мать активн
ное участиие в интегр
рационныхх
процесссах на террритории Еввразии.
П
При рассмоотрении даанного воппроса, по мнению автора, неообходимо понимание
п
е
пределоов и объектов конституцционного регулиров
вания в рамках действияя
конститтуционныхх норм при
и обеспеченнии имплем
ментации международ
м
дных обязаательств, в
том чиссле при прроверке меж
ждународнных догово
оров на преедмет консституционн
ности. При
и
этом возможно использо
овать отн осительно новую научную парадигм
му «правоо
конститтуции» [199], требующ
щую на сеегодняшний
й день раззработки ддоктрины и практики
и
конститтуционализзации праввового поряядка.
К
Конечно жее договоры
ы, в том чиисле между
ународные, нужно испполнять, но
н если нетт
противооречий с национальн
н
ными интерресами. Но
о вполне во
озможны таакие ситуаации, когдаа
«нормы
ы Конститууции и мееждународнных договоров могу
ут сталкивааться в пр
роцессе ихх
официаального тоолкования и применеения» [19]. В данно
ом контекссте, думаеттся можноо
упомян
нуть позиц
цию, высказанную П
Президенто
ом России
и на встреече с завеедующими
и
кафедрами консти
итуционно-правовых дисциплин 7 ноябряя 2013 г. В ответ на замечаниее
заведую
ющего кафеедрой госу
ударственноого права Южного
Ю
феедеральногго универси
итета Ж.И..
Овсепяян о том, что испо
олнять реешения Еввропейского Суда ппо правам человекаа
им образом [20], ««чтобы это
о не было
о вторженнием в су
уверенитетт
необходдимо таки
государрства, здессь действи
ительно ессть основаание и нау
уке подум
мать, ну и, конечно,,
институутам властти», В.В. Путин зааявил след
дующее: «Здесь
«
реш
шение-то достаточно
д
о
простоее. При рати
ификации всегда
в
возм
можны оговворки, вот и все, защиищающие именно
и
то,,
о чем В
Вы сказали,, — суверенитет. Об ээтом простто заранее нужно
н
подуумать» [21]. Конечноо
с мнени
ием Прези
идента мож
жно согласииться, ведьь перед утв
верждениеем соответсствующегоо
докумеента возмож
жно сделать дополненние «если это
э не будеет нарушатьь идеи, зал
ложенные в
Консти
итуцию Рооссийской Федерац
ции». Поэтому в сложных условиях оказалсяя
Консти
итуционный
й суд, прин
нимая посттановление № 21-П отт 14 июля 22015 г. [22]], согласноо
котором
му решени
ие Европейсского суда по правам
м человека может не иисполнятьсся в случаее
противооречия с основопол
лагающимии принцип
пами и но
ормами К
Конституци
ии России..
Консти
итуционный
й суд указаал, что Коннвенция о защите
з
праав человекаа является составной
й
частью правовой системы
с
РФ
Ф, но эта кконвенция не
н отменяет приоритеет Конституции РФ.
Д
Думается, что на конституци
к
ионно праавовом уро
овне необбходимо выработать
в
ь
юридиччески безуупречный механизм,
м
разрешающий подоб
бные колллизии как на уровнее
Федераального Паарламента в процессее ратификаации между
ународныхх договоровв, так и наа
уровне органа кон
нституцион
нного праввосудия в процессе
п
проверки
п
нее вступивш
ших в силуу
междун
народных договоров
д
на предмеет конститтуционностти для Росссийской Федерации
Ф
и
[19]. Неедостаточн
ность же ко
онтроля со стороны ор
рганов кон
нституционнного право
осудия при
и
имплем
ментации международ
м
дных обязаательств несет в себее советскую
ую практик
ку, котораяя
не преедусматриввала учасстия органнов консттитуционного правоосудия в процессее
имплем
ментации международ
м
дно-правоввых норм.
В заключен
нии нужно
о отметитьь, что на сегодняшний день к реформ
мированию
ю
Консти
итуции Росссии может быть исполльзовано два
д подходаа.
П
Первый под
дход – пол
ложительноое решение. Необход
димость эттого решен
ния можноо
выразитть в потреебностях ко
орректироввки сущесттвующих положений
п
й и конститтуционном
м
закрепллении наациональны
ых ценноостей в условиях стремитеельно мееняющихсяя
междун
народных отношений
й с целью
ю увеличеения потен
нциала наш
шего госу
ударства в
процесссе устройсттва многоп
полярного м
мира.
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Втторой под
дход – оттрицательн ое решени
ие. Весьмаа веским аргументо
ом противв
проведеения реф
формы явл
ляются в озможные конститу
уционно-поолитически
ие риски,,
обусловвленные в том числее постоянны
ым давлением на Росссию со сттороны стр
ран Запада,,
стремящ
щихся десстабилизир
ровать поллитическую
ю, эконом
мическую ситуацию в нашей
й
стране.
м итоге этот
э
проццесс можн
но было бы
б провессти по реезультатам
м
В конечном
нализа стеепени рискка, связан
нного с возможной дестабили
изацией и
глубочаайшего ан
социалььных потряясений.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Раассмотрены финансоваяя, информацционная и консультацио
к
онная форм
мы поддержк
ки среднегоо
предпри
инимательствва в зарубеежных страннах. Сделан
н вывод о заинтересовванности госсударства в
развитии
и средних прредприятий, а также о ввозможности
и со стороны
ы самих орган
анизаций возздействоватьь
на госуддарственный аппарат и реализовыватть меры подд
держки.
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Длля рассмоотрения особенностеей поддер
ржки сред
днего преддприниматтельства в
зарубеж
жных
сттранах
необходимо
н
о
опред
делиться
с
крите
териями
отнесенияя
предпри
инимателей к субъеектам средднего пред
дприниматеельства в таких госсударствах..
Очевиддно, что кааждая страана самостооятельно устанавлив
у
ает парамеетры с учеетом своей
й
эконом
мической и политичесской ситуаации. Но теем не менеее существвуют между
ународныее
акты, н
носящие рекомендательный хаарактер, ко
оторые учи
итываются многими странами..
Одним их таких актов
а
являяется Реком
мендации европейско
е
ой комиссиии от 6 маяя 2003 годаа
для опрределения микропред
дприятий, малых и средних
с
пр
редприятийй (опублик
ковано под
д
номероом К (2003) 1422) (дал
лее – Реком
мендации евврокомисси
ии). В соотвветствии со
о статьей 2
рассматтриваемогоо документта к классуу микропреедприятий, малых и ссредних пр
редприятий
й
относяттся предпрриятия, котторые преддоставляю
ют работу менее
м
чем
м 250 сотру
удникам и
годовой
й оборот которых
к
со
оставляет м
максимум 50
5 млн. евр
ро или сум
мма годового балансаа
которы
ых не превы
ышает 43 мл
лн. евро. Пр
При этом отдельно оговорены раззмеры микр
ро и малыхх
предпри
иятий, чтоо позволяеет сделатьь вывод, что
ч
к средним оргаанизациям относятсяя
предпри
иятия с количеством работникоов от 51 до
о 250 человек, и годоовой оборо
от которыхх
составлляет от 100 до 43 млн
м
евро. Но и пр
ри наличии
и, казалоссь бы, объективныхх
количесственных показателей
п
й, разный сстраны по--разному определяют
о
т содержан
ние данныхх
понятий
й. Так, наапример, при
п
опредделении чи
исленности
и работникков в одном случаее
использзуют средн
нюю числен
нность заня
нятых в год
д, в других среднесписсочную чи
исленность,,
могут уучитыватьсся наемные работникки определ
ленных каттегорий, а могут иск
ключаться..
Также кколичествоо работников и размеер годового
о баланса могут
м
устаннавливатьсяя отдельноо
к разны
ым отраслям
м или в цел
лом ко всем
м предприяятиям. Такж
же из числла субъекто
ов среднегоо
предпри
инимательства могутт быть иссключены организаци
ии, которы
ые не сооттветствуютт
критери
ию незави
исимости, то есть ддоля владения в ни
их государ
арственных
х структурр
превыш
шает допустимые пок
казатели. В некоторы
ых странах критерий ннезависимо
ости такжее
может м
меняться от
о участия крупных
к
оррганизаций
й или иносттранных коомпаний.
Все эти факкторы говор
рят о том, что невозм
можно утв
верждать одднозначно,, что меры
ы
жки средни
их предпри
иятий в од ной странее применим
мы и сопосставимы с такими жее
поддерж
мерами
и в другой стране.
с
Но тем не меннее, наблюдается общ
щая тенденцция по выд
делению изз
общей массы предприн
нимателей отдельной групп
пы – ссубъекты среднегоо
жать в целях ихх
предпри
инимательства, котторые госсударство стремитсяя поддерж
дальней
йшего разввития.
П
Проанализирровав исто
орию развиития систем
мы государ
рственной поддержки
и среднегоо
предпри
инимательства в стр
ранах Евроопейского союза, аззиатских сттранах и США, мы
ы
пришли
и к вывооду, что поддержкаа строитсяя путем долгосрочн
чного план
нирования,,
разрабоотки и вн
недрения мер подддержки чеерез госуд
дарственны
ые програаммы. Такк
построеение систеемы поддер
ржки в Еввропе начаалось еще в 70 годахх 20 века, в Японии
и
государрственная поддержкаа среднихх предприяятий начал
ла оказывваться после второй
й
мировоой войны. Первоотк
крывателем
м необходи
имости по
оддержки стали Соеединенныее
штаты Америки.. Там в 1932 годуу была со
оздана «В
Восстановиттельная финансовая
ф
я
п
мателей, ппострадавш
ших послее
корпорация», нааправленнаяя на подддержку предприним
«Великкой депресссии», а вторая
в
воллна интер
реса государства к субъектам
м среднегоо
предпри
инимательства начаалась во ввремя Вто
орой миро
овой войнны, когда их стали
и
привлеккать к вып
полнению военных ззаказов нар
равне с крупными оррганизацияями. Такаяя
историяя развитияя институтаа поддержкки принесл
ла результааты и вырааботала оссобенности
и
функци
ионировани
ия. Так, госсударство, чаще всего
о, выступаеет в качествве надзорн
ного органаа
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– создаает програм
ммы поддер
ржки и слеедит за их исполнение
и
ем, а реалиизация возл
лагается наа
специалльно создаанные для таких цел ей организзации и ко
оммерческиие структу
уры. Такжее
особенн
ностью государствеенной подддержки в зарубеежных стрранах явл
ляется еее
своеврееменность и адаптаци
ия к сущесттвующим ситуациям.
с
Важное знаачение имееет соверш
шенствован
ние нормаативной баазы. Чащее правовоее
регулиррование оссуществляеется через ннормы пряямого дейсттвия, которрые устанаавливаютсяя
в закон
нах, а не поодзаконны
ых актах. В Европейском союзе совершеннствование правовогоо
регулиррования прроизводитсся за счет ииспользоваание юриди
ических мооделей: Еввропейский
й
пул экоономическких интересов, Европпейская аккционернаяя компанияя. Эти инструменты
ы
созданы
ы специалльно для преодолени
п
ия разнообразия нац
циональноого законодательстваа
стран Е
ЕС и для об
блегчения международ
м
дного взаи
имодействи
ия.
Таакже совершенствоввание норм
мативной базы прои
исходит заа счет под
дключенияя
субъекттов среднеего предпри
инимательсства к обсу
уждению необходимы
н
ых мер поддержки и
иных акктуальных проблем, связанных
с
с деятельн
ностью сред
днего предпприниматеельства.
Как и в Росссийской Феедерации, в зарубежн
ных странах
х поддержкка реализуется путем
м
создани
ия специалльных мер
р в рамкахх определеенной форм
мы. Рассм
мотрим так
кие формы
ы
поддерж
жки и споссобы ее осу
уществлениия.
Ф
Финансовая
я поддержк
ка среднегго предприн
нимательсства
Гоосударствеенное фин
нансированние можетт осуществ
вляться каак в видее прямогоо
субсиди
ирования субъектовв среднегоо предпри
инимательсства, так и путем созданияя
смешан
нных
меер
поддеержки,
уустановлен
ние
особ
бенностей
обложения,,
налогоо
предосттавления государстввенных гаарантий по
о кредитаам, предосставление льготногоо
кредитоования.
К основной
й мере фи
инансовой поддержкки относяттся особеннности усттановленияя
ъектов срееднего преедпринимаательства. Она напр
равлена наа
налогоообложенияя для субъ
решени
ие долгосррочных целей
ц
эконномическо
ого развиттия и наапрямую связано
с
с
эконом
мическими показателя
п
ями внутрии определен
нного секто
ора. В межддународной
й практикее
существует два варианта
в
наалогооблож
жения субъ
ъектов сред
днего преддприниматеельства: 1))
существование ед
диной системы налоогообложен
ния с при
именением льгот дляя среднегоо
предпри
инимательства (обыч
чно на наалог на пр
рибыль и НДС);
Н
2) при налич
чии общей
й
системы
ы налогооб
бложения введение
в
сппециальны
ых режимов
в. Западнаяя система использует
и
т
обычноо первый подход,
п
котторый позвволяет имееть единую
ю систему и избежатьь пропасти
и
между средними и крупным
ми организаациями. В США дейсствует корппорационны
ый налог в
3
но в зависимост
з
ти от доход
да он можетт быть умееньшен до 15%.
1
общем размере – 34%,
р
рееализации меры по
о снижени
ию затратт на нало
оги могутт
Таакже в рамках
предосттавляться «налоговых каникулл» в первы
ые годы фу
ункционироования преедприятий..
Так, в США в первый
п
год
д работы налоговыее льготы зачастую
з
ддоходят до
о 50%. Воо
Франци
ии предпрриниматели
и не платтят налогги в месттные бюдж
жеты и налоги
н
наа
акционерные общ
щества пер
рвые два ггода работты. В Гер
рмании во время фи
инансовогоо
кризисаа налог наа прибыльь был сниижен с 39%
% до 30%
%, а такжее почти вд
двое были
и
уменьш
шены отчиссления в фо
онды социаального стр
рахования.
Слледующей важной мерой
м
финаансовой по
оддержки среднего
с
ппредприним
мательстваа
являетсся предосттавление кредитов. Кредитоввание про
оизводится двумя основными
о
и
способаами – преедоставлен
ние долгоссрочных кр
редитов на различны
ые нужды
ы, а такжее
предосттавление микрозаймо
м
ов для обееспечения текущей
т
деятельностти, такой как
к ремонтт
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помещеений, возоб
бновление товарных запасов, приобретен
п
ие торговоого и прои
изводствен-произвоодственногго оборудования.
И
Интересен опыт Гер
рмании ппри реали
изации мееры по ккредитован
нию. Так,,
предстаавитель срреднего преедпринимаательства вправе
в
обр
ратиться в коммерчесский банк,,
которы
ый заключаает договор
р с государрственным
м банком на
н рефинаннсирование кредитов..
Государрственный банк перечисляет дееньги комм
мерческому, а тот в сввою очеред
дь передаетт
их заем
мщику. Поогашение кредита
к
прроисходит в государсственный банк. Такаая системаа
кредитоования, наа наш взггляд, делаает систем
му максим
мально проозрачной и создаетт
одинакоовые условвия для раззных субъекктов.
Таакже один из способо
ов финансиирование служит поддержка креедитных ко
оопераций,,
котораяя позволяетт мобилизо
овать дополлнительны
ые средства, которые нне были во
овлечены в
хозяйсттвенный об
борот.
К мерам фин
нансовой поддержки
п
в зарубежн
ных странаах также моожно отнессти:
- предостаавление гарантий
г
по кред
дитам средних прредприятий
й (США,,
Великообритания, Швейцари
ия)
- предостаавление государств
г
венных гарантий
г
по экспоортным операциям
м
ия, Испаниия);
(Великообритания,, Швейцари
- предоставвление субсидий длля погашеение проц
центных сставок по кредитам
м
(Великообритания,, Испания);;
- ссоздание или
и объедин
нение банкков, специаализирующ
щихся на крредитовании среднегоо
предпри
инимательства (Дани
ия);
- объединен
ния банковв для креддитования средних предприяти
тий с отри
ицательной
й
процентной ставккой (Дания)).
П
При реализзации меры
ы поддерж
жки по повышению
ю доступноости к фи
инансовым
м
ресурсаам интерессен опыт Великобрит
В
тании. Там
м действуеет программ
мма, направвленная наа
предосттавление финансово
ой поддерржки субъ
ъектам ср
реднего пр
предприним
мательства,,
занимаю
ющиеся разработкой
р
й инновацционных идей по защите оокружающеей среды,,
эконом
мию энерггии, росту
у производдства, отввечающие националльным при
иоритетам..
Помощ
щь оказыввается в виде коомпенсации
и издержеек на вы
ыполнениее научно-исследоовательски
их и опытно
о-конструккторских раабот, на иззготовлениие демонстр
рационныхх
макетовв, а также на
н привлеч
чение партннеров. А в Германии наоборот, государствво не беретт
на себбя реализаацию конкретных ппроектов, это прер
рогатива ссамих преедприятий..
Финанссирование там
т имеет четкий целлевой и адр
ресный характер.
О
Особенностьью предосставление ссубсидий в Финлянд
дии являеттся диффееренциацияя
территоории по зоонам разви
ития при эттом размер
р субсидии
и зависит от местонахожденияя
субъектта, желающ
щего получить поддерржку.
П
Проанализирровав сущ
ществующиие в зар
рубежных странах меры финансовой
ф
й
поддерж
жки средни
их предпри
иятий, мы ввидим, что
о в основе такой
т
помоощи лежит не прямоее
предосттавление денежных
х средств на реал
лизацию своих
с
прооектов, а созданиее
благопрриятной экономичес
э
ской ситууации в целях мо
отивации ттаких суб
бъектов к
расширрению своеего бизнесаа.
И
Информаци
ионная под
ддержка срредних преедприятий
й
Срреди заруб
бежных стр
ран, предосставляющи
их информационную поддержку
у хотелосьь
бы отдеельно выдеелить стран
ны Азии. Т
Так, наприм
мер, в Япон
нии созданна общенац
циональнаяя
системаа поддерж
жки предпр
ринимателььства. Элем
менты в этой
э
систем
ме взаимо
одействуютт
через О
Организаци
ию поддерж
жки малогоо предприн
нимательсттва и инноввационного
о развитияя
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Японии
и. Во времяя ее взаимо
одействия иинформаци
ионная система J-Net2
t21 проводи
ит монито-монитооринг стати
истических
х данных о субъектах
х среднего предприниимательствва, а такжее
анализ эффективн
ности мер поддержкки. Так же инновационная систтема была создана в
путем запууска госудаарственнойй некоммер
рческой ин
нформациоонной служ
жбы Китая,,
Китае п
котораяя обслужи
ивает все регионы
ы страны. Информаационная сеть пред
доставляетт
актуалььные данны
ые об измеенении в з аконодател
льстве, реззультаты иссследовани
ия рынков,,
потребн
ности в раб
ботниках и так далее [1].
В рамках Европейско
Е
ого союза ддействует ряд систем
м, направлеенных на повышение
п
е
информ
мированноссти субъ
ъектов срреднего предприни
п
мательстваа, создан
нные дляя
взаимоддействия предприн
нимателей между собой, а также с национальными,,
регионаальными и местны
ыми органнами влассти и ор
рганизацияями, оказы
ывающими
и
поддерж
жку. Так, например,
н
существую
с
ют такие сетти как:
- Interprise поощряет
п
прямые
п
свяязи и соглаашения между предппринимател
лями стран
н
Европы
ы;
-E
Europartenaariat стимул
лирует коооперативны
ые связи;
-B
BC-Net зан
нимается по
одбором паартнеров заа рубежом;
-B
BRE осущеествляет по
оиск партнееров для со
оздания сов
вместного бизнеса;
-Е
Европейский информ
мационныйй (корреспо
ондентский) центр преедоставляеет малым и
средним
м предприяятиям инфо
ормацию ппо обширно
ому кругу вопросов
в
[22].
П
Помимо централизоваанных сисстем инфо
ормационно
ой поддерж
жки в ЕС
С, страны-участни
ики органи
изовывают свою подддержку. Нап
пример, в Германии
Г
оорганизуеттся участиее
немецкких компаний в зарубежных высставках и ярмарках
я
с целью выххода на новые рынки
и
сбыта, расширени
ия партнер
рских отноошений. Таакже в Гер
рмании созздана Страттегическаяя
рабочаяя группа поо сотрудни
ичеству в ообласти эко
ономики и финансов,, с целью поддержки
п
и
инвести
иционной деятельнос
д
ти немецкиих фирм в России
Р
[3]..
Тааким обраазом, многи
ие страны считают одной из основных задач – повышение
п
е
информ
мированноссти субъекттов среднеего предпри
инимательсства о его ж
жизни: об изменении
и
законоддательства,, углублен
ние знанийй об отрасл
лях, о состоянии ры
ынка, сущеествующихх
мерах п
поддержки и их эффеективностии. Данное положение,
п
на наш взггляд, являеется одним
м
из важн
нейших, такк как в нал
личие мер пподдержки еще не гар
рантирует иих реализац
цию.
К
Консультац
ционная и организаци
ионная поддержка средних
ср
преедприятий
й
К мерам консультац
к
ционного ххарактера относятсяя предостаавление ответов
о
наа
вопросы
ы субъектов среднегго предприинимательства, а также возмеещение заттрат такихх
субъекттов на поллучение кон
нсультацийй. Напримеер, в Германии к такким мерам относитсяя
финанссирование из госу
ударственнного бюджета тех
хнических и экономическихх
консулььтаций дляя вновь со
оздаваемыхх и уже функционир
ф
рующих прредприятий
й, а такжее
обучени
ие руковод
дителей и работников
р
в средних предприяти
п
й.
К организац
ционным мерам
м
подддержки оттносятся таакие дейсттвия органов власти,,
которы
ые направллены на упрощение
у
хозяйствеенной деяттельности субъектовв среднегоо
предпри
инимательства, а такж
же предосттавление сп
пециальных
х преференнций.
В зарубежн
ных стран
нах, как и в Росссийской Федерации
Ф
и, действу
уют меры,,
направлленные наа привлечение такиих субъекттов к осу
уществлениию госудаарственныхх
закупокк. Учитыввая тот фаакт, что ррынок госзакупок во многих странах составляетт
значитеельную чассть ВВП, то привлеечение суб
бъектов срееднего преедприниматтельства к
реализаации государственных
х заказов ообеспечиваают работой
й такие преедприятия,, помогаютт
расширрить произвводство и так
т далее.
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Тааким обрразом, меры
м
госуударственн
ной подд
держки ссубъектов среднегоо
предпри
инимательства в заарубежныхх странах сходны с мерамии, реализу
уемыми в
Российсской Федеерации, но
о в связи с различн
ными поли
итическимии и эконом
мическими
и
ситуаци
иями по-рразному оттражаются на поддеерживаемых субъекттах. В вязи с этим,,
заимстввование меер и программ поддеержки зару
убежных сттран не гаррантируют активногоо
развити
ия предпри
инимательства в Россиии.
И
Исследовани
ие мер под
ддержки заа рубежом показало, что
ч приориитетные нааправленияя
для каж
ждого госсударства индивидуаальны. Глаавная цельь поддерж
жки – формированиее
институуциональноой среды,, создающ
щей благо
оприятные условия для разввития ужее
существующих срредних преедприятий, а также по
оявление новых, путеем преобраазования изз
малых. Поддержкка должнаа включатьь финансо
овые форм
мы, предосставление налоговыхх
льгот, поддержкуу инноваци
ий, а такж
же префереенции при заключеннии госудаарственныхх
контракктов.
О
Отличительн
ной и ваажной черртой разви
ития сред
днего преддприниматтельства в
зарубеж
жных страанах являеется двустторонняя заинтересов
з
ванность в развитии
и среднихх
предпри
иятий, а также
т
возм
можность ссо стороны
ы самих организаций
о
й воздейсттвовать наа
государрственный аппарат и реализовыв
р
вать меры поддержки
и.
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В соответсствии со статьей 16 ГК Республики
Р
и Беларусьь правосп
пособностьь
граждан
нина возни
икает в мом
мент его роождения [1]. Фактически с этогоо момента гражданин
н
наделяеется совокуупностью как
к личныхх имущесттвенных, таак и личны
ых неимущ
щественныхх
прав и обязанносттей. С точк
ки зрения м
медицины,, моментом
м рожденияя признаетсся момент,,
когда рребенок полностью оказываетсяя вне тела матери, дааже в случчае если пу
уповина нее
была пееререзана [2,
[ с. 21].
С точки зреения праваа, значениее имеет тол
лько факт рожденияя, так как именно
и
он
н
являетсся моментоом начала правоспосо
п
обности. Именно
И
поэтому ребеннок должен
н родитьсяя
живым. Мертвороожденный ребенок и зародыш с точки зреения праваа рассматри
иваются нее
существовавшими
и. Обратим
м вниманиее, что белорусский зааконодателль не закреп
пил каких-либо ккритериев зависимоссти возниккновения правоспосо
п
обности отт жизнесп
пособности
и
родивш
шегося реб
бенка. Одн
нако, по ннормам законодателььства рядаа стран су
уществуютт
положеения, в соответстви
с
ии с котторыми правоспособ
п
бность роодившегосяя ребенкаа
неразры
ывно связаано с его жизнеспосо
ж
бностью. Так,
Т
наприм
мер, в сооттветствии с нормами
и
Граждаанского код
декса Швей
йцарии усттановлено, что ребено
ок признаеется правосспособным
м
до рожддения тольько при усл
ловии, что он родилсся живым, а в соотвеетствии со статьей 300
Граждаанского код
декса Итали
ии родивш
шийся ребен
нок признается жизнееспособным
м в случае,,
если прродолжителльность его
о жизни по сле рожден
ния состави
ила не менеее 24 часовв.
П
По общему правилу, каждый ггражданин обладает правоспоссобностью в полном
м
объеме, однако из этого не следуеет, что все элементты, составлляющие содержаниее
правосп
пособности
и, возник
кают одноовременно. В силу сущноссти и содержанияя
определленных пррав и обязанностей,, граждан
нин можетт их реаллизовать то
олько при
и
определленных услловиях. Так
к, напримеер, по общеему правил
лу, гражданнин может вступать в
брак тоолько с 18 лет.
л Прямого закреплления подоб
бных полож
жений нет. Однако ан
нализ норм
м
существующего законодател
льства позвволяет прий
йти к подобному вывводу.
остижению
ю
Тааким образзом, правосспособностть достигаеет полного объема тоолько по до
граждан
нином совеершеннолеетия.
П
Правоспособ
бность преекращаетсяя со смертьью граждан
нина, а таккже, по мн
нению рядаа
авторовв, в случаае объявления его уумершим. Таким
Т
обр
разом, граж
жданин каак субъектт
правооттношений прекращает свое сууществование. В св
вязи с этиим любые действия,,
соверш
шенные в поользу умер
ршего или от его имеени, будут признаны недействи
ительными..
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При этоом существует обязательное трребование о фиксации
и смерти ггражданинаа органами
и
регистррации актовв граждансского состоояния.
С точки зреения медиц
цины разлиичают био
ологическую
ю и клиниическую см
мерть. Дляя
права ззначение имеет тольк
ко биологиическая смеерть, как окончательн
о
ная, не подлежащую
ю
восстан
новлению утрата жи
изненных функций тела. Именно с м
момента ко
онстатации
и
биологи
ической см
мерти прекр
ращается и правоспоссобность гр
ражданина .
В случае еслли граждан
нин отсутсттвует по месту
м
его жительства в течение трех лет, а
также еесли нет сведений
с
о месте егоо пребыван
ния в течеение этогоо же срокаа, то такой
й
граждан
нин судом
м может быть
б
объяввлен умерш
шим. В со
оответствиии со статььей 41 ГК
К
Республлики Беларрусь, если гражданин
г
н пропал беез вести при
и обстоятелльствах, уггрожавшихх
смертью
ю или даю
ющих основвание преддполагать его
е гибель от опредееленного неесчастногоо
случая,, то он мож
жет быть пр
ризнан умеершим при
и отсутстви
ии его по м
месту жител
льства или
и
отсутсттвии сведен
ний о местее его пребы
ывания в теечение шести месяцевв [1].
О
Однако, утверждение о том, что объявлени
ие гражданина умерш
шим, означаает полноее
прекращ
щение праавоспособности, являяется весьм
ма дискуссионным. Т
Так, например, В. В..
Скороббогатова прришла к выводу,
в
чтоо правоспо
особность не может быть прекращена в
результтате вынессения судо
ом решенияя об объяввлении лица умершиим [3, с.18
8]. Даннаяя
точка зррения вполлне имеет место
м
бытьь. Так как при
п рассмоттрении делла об объяввлении лиц
ц
умерши
им в судее рассматр
риваются не достовверные обсстоятельствва, удосто
оверяющиее
гибель граждани
ина, а ли
ишь опрееделенная ситуация,, анализ которой позволяетт
предполложить, чтто граждан
нин умер. Статья 42 ГК Респу
ублики Белларусь устаанавливаетт
также, ччто в случаае явки лиц
ца, объявлеено умерши
им, судебное решениее подлежитт отмене, а
лицо воосстанавли
ивается в своих
с
праввах, а такж
же приобреетает правво требован
ния своегоо
имущесства или воозмещения стоимостии такого им
мущества в натуре [1]..
В обоих слуучаях закон
н базируетсся на юрид
дическом предполож
п
жении, что гражданин
н
мертв. Однако, исходя
и
из этимологич
э
ческого знаачения сло
ова «прекр атить», что
о означаетт
«полож
жить конец
ц чему-либ
бо, безвозввратно», в случае признания грражданинаа умершим
м
целесоообразно говорить не о прекращ
щении правоспособности, а ее пприостановлении, какк
«прекраащении чегго-то на неекоторое врремя».
Тааким обраазом, бытьь обладателлем конкр
ретных праав и обязаанностей гражданин
н
может ттолько блаагодаря сво
оей правосппособности
и, которая занимает
з
оопределенн
ное место в
механи
изме правоового реггулированиия. Момен
нтом возн
никновенияя правосп
пособности
и
признаеется момен
нт рождени
ия, моменттом прекраащения – см
мерть. Объъявление гр
ражданинаа
умерши
им, по мнению автора, не прекрращает праавоспособн
ность, а лиш
шь приостаанавливаетт
ее, так ккак все еще остается возможноссть восстан
новления ли
ица в праваах в случаее его явки.
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А
Актуальносттью данной статьи яявляется развитие
р
ро
оссийскогоо законодательства в
сфере ббанкротства страховы
ых организааций.
О
Одна из главных проблем банкротсттва страхо
овых ком
мпаний об
бусловленаа
щением объема собирааемых прем
мий при ум
меньшении страховыхх резервов.
сокращ
Н
На мой взгляд, специф
фика регулиирования несостоятел
н
льности стрраховых ор
рганизаций
й
на законодательноом уровне обусловленна правовы
ым статусом
м страховы
ых компани
ий, а такжее
существенной знаачимостью страхованиия в эконом
мике Росси
ийской Феддерации.
ыночной инфраструк
и
туры, котоорая затрагивает всее
Весомой и основной частью ры
ного общесства, являеется страх
хование. Для того, ччтобы пред
дотвратитьь
сферы современн
неплатеежеспособн
ность страх
ховых оргаанизаций законодател
з
ль определляет жестки
ие условияя
к их ээкономичесской стаби
ильности. О
Однако, невзирая наа существуующий ко
онтроль соо
стороны
ы государсства, страховые комппании зачасстую стано
овятся несоостоятельными, а этоо
сказываается на прравах страх
хователей. В
Ведь в этом случае получить
п
сттраховые выплаты поо
наступи
ившему стрраховому случаю
с
станновится заттруднителььно [11].
Рооль страхоования, как
к особого вида деяттельности, в совремеенных общ
щественныхх
социалььно-эконом
мических отношенияях обуслаавливается рядом ппризнаков и имеетт
конкреттные пред
дназначения, такие ккак активн
ное влияни
ие на разввитие про
оизводства,,
потомуу что в условиях
у
современно
с
ого рынкаа актуальн
ным являеется страхование отт
политичческих, теххнических, правовых и коммерч
ческих риск
ков.
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Заакон об оррганизации страховогго дела акц
центирует внимание
в
нна обязател
льствах поо
предосттавлению экономич
ческой сттабильностти и пл
латежеспосообности страховыхх
компан
ний, напри
имер, таких как ээкономичесски обосн
нованные страховыее тарифы,,
собствеенные среедства, перестраховаание, а также
т
страаховые реезервы, яввляющиесяя
достатоочными для
д
исполнения ообязательсттв по страховани
с
ию, состр
рахованию,,
перестррахованию и взаимному страховванию [7].
О
Основа экон
номической
й стабильноости, на мо
ой взгляд, закладываеется при уч
чреждении
и
страховвой органи
изации, таак как имеенно на этом
э
этапе неотъемллемыми и главными
и
показаттелями явлляются не только раззмер, но и структураа уставногоо капиталаа, который
й
пополн
няется в прооцессе страховой деяятельности за счет различных иисточников. При этом
м
законом
м оговорен
но, что устаавный капиитал должен быть в раазмере не нниже устан
новленногоо
минимаального раззмера уставвного капиитала и бытть полностьью оплаченнным.
П
Поскольку страховые
с
компании развиваюттся наравнее с рыночнной эконом
микой, они
и
сами оказались подвержены
п
ы всем всттречающим
мся у них проблемаам и рискаам, однакоо
первонаачально сттраховые организациии были призваны стабилизиировать и оживлятьь
эконом
мику нашей
й страны. Также соввременныее страховщ
щики не мо
могут статьь гарантом
м
финанссовой стабильности, так как ннеустойчиввое состоян
ние российйской экон
номики нее
позволяяет соврем
менным сттраховщикаам достигн
нуть необх
ходимого ууровня фи
инансовогоо
положеения. Как известно,
и
в настоящеее время росссийский страховой ррынок еще находитсяя
на этаапе своегоо формир
рования и , к сожаалению, этот процеесс сопро
овождаетсяя
банкроттством и ликвидацие
л
ей страховы
ых организзаций, мехаанизм котоорых не раззработан, а
проблем
мы банкроотства изу
учены весььма слабо.. Также на законодаательном уровне нее
установвлены меры
ы по защитте страховаателей в сл
лучае банкр
ротства стрраховых ко
омпаний и,,
следоваательно, нее найдены меры подддержки и развития
р
страхового рынка в Российской
Р
й
Федераации.
Н
Необходимоо еще такжее отметитьь и тот фактт, что одной из главны
ых проблем
м, решениее
которой
й имеет колоссальн
к
ное значенние для развития сттрахового дела в Российской
Р
й
Федераации,
яввляется
совершенсствование
положеений
зааконодательства
о
несостооятельности. Разраб
батывая пути совершенствования ззаконодательства о
банкроттстве, важн
но помнитьь о двух гллавных состтавляющих
х: предупрееждение баанкротстваа
страховвых организаций и особенноссти провед
дения процедур баннкротства страховыхх
компан
ний [6].
Теермин "бан
нкротство" в ст. 2 Заакона "О несостоятел
н
льности (баанкротствее)" (далее Закон о банкротсстве) раскр
рывается ккак признан
нная арбиттражным ссудом несп
пособностьь
должни
ика в поллном объееме удовллетворить требовани
ия кредитооров по денежным
м
обязатеельствам, о выплате выходных
в
пособий и (или) об оплате трууда лиц, рааботающихх
или рааботавших по трудовому догоовору, и (или)
(
испо
олнить обяязанность по уплатее
обязатеельных плаатежей [9].
Зааконодателль в ч. 2 ст.
с 4 Законна о банкр
ротстве установил, ччто для оп
пределенияя
наличияя признакоов банкроттства долж
жника прин
нимается во
в вниманиие размер денежныхх
обязатеельств, в кооторый вкл
лючается ззадолженно
ость за пер
реданные ттовары, вып
полненныее
работы и оказанны
ые услуги, а также сууммы займаа с учетом процентов , подлежащ
щих уплатее
иком. При
и этом, подлежащи
п
ие уплате за неисполнение или ненаадлежащеее
должни
исполнение денеежного об
бязательствва неустой
йки и ин
ные финаннсовые саанкции нее
учитывваются при определен
нии размераа денежных
х обязателььств [9].
Баанкротствоо не подр
разумевает под собо
ой наличие только внешних признаковв
банкроттства. Как извесстно, внеешние пр
ризнаки свидетельсствуют только
т
о
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неплатеежеспособн
ности долж
жника, а таакже являю
ются процесссуальным основаниеем для воз-возбуж
ждения прооизводства по делу о банкроттстве. В последствиии, в ходе судебногоо
разбираательства, можно буд
дет ответиить на таки
ие вопросы
ы, как приччины возн
никновенияя
неплатеежеспособн
ности дол
лжника, нналичие или отсутсствие сущ
щностных признаковв
банкроттства.
Важную рооль в дел
лах о бан кротстве юридическ
ких лиц ииграет защ
щита правв
кредитооров. Кред
диторы – это
э лица, которые имеют
и
по отношению
о
ю к должн
нику праваа
требоваания по ден
нежным об
бязательстввам и иным
м обязателььствам, об уплате обяязательныхх
платежей, о выплаате выходн
ных пособиий и об опл
лате труда лиц,
л
работаающих по трудовомуу
договорру.
О
Одной из гллавных особенностей субъектно
ого составаа отношениий, возникаающих при
и
несостооятельности страховвой органиизации, является то, что прри рассмо
отрении в
арбитраажном суд
де дела о банкротсттве участву
ует федераальный оррган испол
лнительной
й
власти, уполномооченный Пр
равительсттвом Россий
йской Федерации осууществлятьь надзор заа
страховвой деятелььностью.
Слледователььно, законо
одательствоо о банкро
отстве, в первую
п
очеередь, напр
равлено наа
защитуу прав крредиторов,, недопущ
щение прееднамеренн
ного банккротства и полноее
удовлеттворение требовани
ий кредитторов. Но также предостаавляет возможностьь
предпри
бность путеем созданиия реабилиттационныхх
иятиям воссстановить свою платтежеспособ
процедуур, достатоочных для удовлетвор
у
рения всех требовани
ий кредиторров в полно
ом объеме.
Бееспрерывноость страховой защииты – вот что
ч являетсся главной целью беззопасности
и
страховвания. Вмеесте с эти
им, передач
ача страховвого портф
феля являеется самым
м важным
м
механи
измом защиты прав страховаттелей при банкротсттве страхоовщика. Передача
П
и
продаж
жа страховвого портф
феля осущ
ществляютсся по одн
ному или нескольк
ким видам
м
страховвания. Такк порядок передачи страхового портфел
ля утверждден Приказом Банкаа
России от 23 ию
юля 2015 го
ода № 48 0-П «О порядке
п
пеередачи сттрахового портфеля,,
согласоования перредачи стр
рахового ппортфеля, требованияях к содеержанию договора
д
о
передачче страхового портфееля и акта приема-пеередачи», а порядок продажи установлен
у
н
Приказзом Минф
фина Российской Ф
Федерации от 02 феевраля 20111 года «О
О продажее
феля страх
ховой органнизации по
п согласов
ванию с оррганом фи
инансовогоо
страховвого портф
надзораа» [8].
О
Однако, слеедует отмеетить тот ф
факт, что законодате
з
ель официаально не раскрывает
р
т
термин
н «страховоой портфеель». Соглаасно ст. 184.9 Закон
на о банкрротстве в страховой
й
портфель при его
е
передааче страхоовой орган
низации включаютс
в
ся обязательства поо
договоррам страхоования, ко
оторые не были исполнены на
н дату ппринятия решения
р
о
передачче страховоого портфееля страховвой органи
изации, а таакже активвы, приним
маемые дляя
покрыттия страховвых резерво
ов, сформиированных страховщи
иком в поррядке, устан
новленном
м
законоддательством
м Россий
йской Феедерации в областти регулиирования страховой
й
деятелььности [9].
Н
На практикее возможны
ы ситуациии, когда стр
раховая ор
рганизация не может исполнитьь
свои обязательсства по договорам
м страхо
ования, по
п
которы
ым преду
усмотрены
ы
компен
нсационныее выплаты, в связи с оотсутствием
м или недо
остаточносттью активо
ов. В таком
м
случае, с пом
мощью профессион
п
нальных объединен
ний, преедназначенных дляя
финанссирования компенсац
ционных вы
ыплат, мож
жет быть возмещена
в
а недостаю
ющая частьь
активовв в порядкее, установл
ленном коннтрольным органом.
Таак, проанаализировавв судебную
ю практикку, можно заявить, что Верхо
овный суд
д
Российсской Федеерации, изу
учив кассаационную жалобу
ж
асссоциации Е
Единое об
бъединениее
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агропроомышленны
ых страховвщиков «Аггропромстах» на посттановлениее Арбитраж
жного судаа
Московвского окрууга от 01.12
2.2015 по дделу № А40-147613/2
2014 Арбиттражного суда городаа
Москвы
ы по иску общества
о
с ограниченнной ответтственностьью «КХ Фрролов» к ассоциации
а
и
о взысккании ком
мпенсацион
нной выплааты в связзи с наступ
плением сттрахового случая поо
договорру страховвания, прин
нял решениие об откаазе ассоциаации в перредаче кассационной
й
жалобы
ы для рассм
мотрения в судебном
м заседани
ии Судебно
ой коллегиии по эконо
омическим
м
спорам Верховногго Суда Ро
оссийской Федерации
и, поскольк
ку страховаатель исполнил свою
ю
обязанн
ность по дооговору стр
рахования [[4].
В порядке, установленном стаатьей 28 Закона о банкротсттве, страхователи и
выгодоприобретаттели подлеежат уведоомлению страховой
с
организаци
о
ией или ко
онкурсным
м
щей переддаче страх
хового пор
ртфеля пуутем опуб
бликованияя
управляяющим о предстоящ
уведомления о перредаче страхового поортфеля стр
раховой оргганизации..
Таакже в Законе
З
Ро
оссийской Федераци
ии «О сттрахованиии» (далее Закон о
страховвании) проописано, чтто если стррахователи
и или выгод
доприобреттатели по договорам
м
страховвания предоставили требование
т
е о расторж
жении догов
вора страхоования в пи
исьменной
й
форме, то они вправе
в
треебовать от страховой
й компани
ии возвратта части уплаченной
у
й
страховвой премии
и. Причем,, в соответтствии с наастоящим федеральны
ым законо
ом, возвратт
уплачен
нной страхховой прем
мии прямо пропорци
ионально равен разниице между сроком, в
течениее которого действовал
л договор сстраховани
ия и сроком
м, на которрый он был заключен,,
либо срроком выпллаты выкуп
пных.
П
Проанализировав Заакон о стрраховании, можно утверждать
у
ь, что при
и передачее
страховвого портф
феля должны
ы соблюдааться следу
ующие обяззательные уусловия:
- финансоваая устойчивость страаховщика, который
к
принимает страховой портфель,,
должнаа соответсттвовать устаановленны
ым законом требовани
иям;
- страховщи
ик, принимающий сстраховой портфель, обязан ииметь лиц
цензию наа
соответтствующиее виды деяятельности,, по которой были заключены передаваеемые в егоо
составее договоры страхования;
- передаваеемые в составе страахового по
ортфеля договоры сстраховани
ия должны
ы
льству Росссийской Федерации;
соответтствовать законодател
- страховщи
ик, которы
ый передаеет портфел
ль, обязан
н иметь и передаватть активы,,
достатоочные дляя обеспечеения страхховых реззервов, соо
ответствую
ющих переедаваемым
м
страховвым обязаттельствам;
- если праввила страх
хования прринимающеего и переедающего страховой портфельь
лями должнны быть со
огласованы
ы
страховвщиков не соответстввуют друг ддругу, со страховател
изменен
ния услови
ий договоро
ов страховаания [2].
В случае изм
менения уссловия догоовора в чассти вопросо
ов, касающ
щихся несоо
ответствияя
правил страхован
ния страховвщика, котторый прин
нимает или
и передает страховой портфель,,
примен
няется норрма п. 5 ст.
с 25 Заккона о стр
раховании, которая сслужит дл
ля защиты
ы
интерессов страхователей и указываетт на обязаттельность согласовани
с
ния ряда во
опросов соо
страховвателем. Также любы
ые измененния в дого
оворе по соглашению
ю сторон регулирует
р
т
ст. 450 Граждансского кодекса Российйской Фед
дерации (д
далее – ГК
К РФ). Со
облюдениее
вышеукказанной нормы
н
в страховом
с
законодательстве вы
ызывает неекоторые трудности,
т
,
посколььку не усттановлен срок
с
и поррядок согл
ласования, а также тто, что норма носитт
импераативный хаарактер. По
оэтому дляя применен
ния оговореенной норм
мы права в процессее
произвоодства дела о банкротстве страхховщика нет
н необход
димости, пооскольку, во-первых,
в
,
интерессам страхоователей соответств
с
вует наибо
олее полнаая и своеевременнаяя передачаа
страховвого портф
феля, а выш
шеуказаннаяя норма зн
начительно затянет и усложнит процедуруу
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передаччи страховвого портфеля и, во-ввторых, засстрахованн
ное лицо в случае сввоего несо-несоглаасия в люб
бой момен
нт может ввоспользовваться безу
условным правом наа отказ отт
договорра страховаания, закреепленного в п. 2 ст. 95
58 ГК РФ [1].
Таак как достаточно
д
ое норматтивное реегулирован
ние, опредделяющее передачуу
страховвого портф
феля, отсуттствует, тоо этот проц
цесс может сопровож
ждаться мн
ножеством
м
злоупоттреблений,, находящи
их отраженние в наруш
шении прав
в страховаттелей. В сввязи с этим
м
считаю
ю, что исхходя из цеелей обесппечения заащиты праав страховвателей, нееобходимоо
разрабоотать един
ный поряд
док передаачи страх
хового пор
ртфеля поо любым договорам
м
страховвания и егго норматтивное заккрепление на уровнее подзаконнного актаа, а такжее
ы гражданского и стр
привестти к общем
му знаменаттелю нормы
рахового зааконодател
льства [2].
О
Однако, во многих национальн
н
ных право
овых системах не пполучаетсяя передатьь
страховвой портф
фель треетьему сттраховщику
у и имеенно поээтому спеециальным
м
инструм
ментом, обеспечива
о
ающим д ополнительные гарантии и защиту интересовв
застраххованных лиц
л
и страхователейй, становится создан
ние специаальных фо
ондов. Такк
наприм
мер, в Росссии создаание гараннтийных фондов
ф
бы
ыло вперввые осущеествлено с
введени
ием обязаттельного страхования
с
я граждан
нской ответтственностти автотран
нспортныхх
средствв и, в перввую очеред
дь, направллено на заащиту страахователей и потерпеевших при
и
наступллении страаховых соб
бытий в слуучае банкр
ротства стр
раховщиковв. В этих целях
ц
с 01
июля 2004 год
да был введен и нститут компенсац
к
ионных ввыплат, изначально
и
о
ориенти
ированный
й только на
н возмещ
щение вред
да, причин
ненного ж
жизни или здоровью
ю
потерпеевшего в тех
т случаях, когда сттраховые выплаты
в
не
н могли ббыть произведены поо
причин
нам банкроттства страх
ховщика. В Российско
ой Федерац
ции компеннсационны
ые выплаты
ы
осущесствляет профессион
п
нальное ообъединени
ие страхо
овщиков. Российск
кий союзз
автострраховщиковв (далее – РСА) в сооответствии
и со статьяями 24-25 Ф
Федерального законаа
от 25 апреля 2002
2
года № 40-Ф
ФЗ «Об обязательно
о
ом страхоовании гражданской
й
ответсттвенности владельц
цев трансспортных средств»
» являетсся неком
ммерческой
й
организзацией, представляю
п
ющей соббой единое общер
российскоее професссиональноее
объедин
нение, осн
нованное на
н принциппе обязател
льного члеенства страаховых оргганизаций..
Даннаяя
органи
изация
осуществля
о
яет
обяззательное
страховаание
гражданской
й
ответсттвенности владельцевв автотраннспортных средств. На сегоднняшний деень в РСА
А
состоитт 173 член
на-страховвщика и 7 членов-наблюдателей, при эттом дейсттвительныее
члены Союза несут субсид
диарную оответственн
ность и по его обяззательствам в части
и
осущесствления компенсаци
к
ионных вы
ыплат в пр
ределах сф
формироваанных ими
и резервовв
гаранти
ий и теккущих ком
мпенсационнных вып
плат. В соответств
с
вии со сттатьей 199
Федераального заакона «Об
б обязателльном страаховании граждансккой ответсственности
и
владелььцев трансспортных средств»
с
поо поводу компенсац
к
ионных вы
ыплат к оттношениям
м
между потерпевш
шим и про
офессионалльным объ
ъединением
м страховщ
щиков при
именяютсяя
правилаа, установвленные законодателльством Российской
Р
Федерациии, для отношений
о
й
между выгодопри
иобретателеем и страхховщиком – по догово
ору обязатеельного стр
рахования..
Компен
нсационные выплаты образуютсся из двух источников: средств резерва гар
рантий (поо
возмещ
щению вред
да жизни и здоровьью) и сред
дств резерва текущиих компенссационныхх
выплатт (по требовваниям иму
ущественнного характтера). Резер
рвы образууются за сч
чет взносовв
редств, поллученных РСА
Р
от реализации ппредъявляеемых им в
членов РСА, а таакже из ср
порядкее регресса требовани
ий к виновнным лицам
м в случаях
х, установлленных зако
оном. РСА
А
указал, что в 20015 году в двадцать одном реегионе Росссийской Ф
Федерации отмеченоо
значитеельное уввеличение выплат по обяззательному
у страховванию гражданской
й
ответсттвенности автомоби
илистов в сравн
нении с 2014 ггодом. Повышение
П
е
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компен
нсационныхх выплат в диапазоне от 40% до
о 60% было
о зафиксироовано в дваадцати ше-шести ррайонах Рооссийской Федерации
Ф
и, это около
о трети об общего кооличества российских
р
х
субъекттов. Еще в тридцать одном
о
региионе госудаарства выплаты выроссли в пределах 20% 40% [100].
В обзоре практики
п
применениия законод
дательства о банкроотстве укаазано, чтоо
ные обязатеельства в виде страхоовых выплаат по догов
ворам страх
ахования, в том числее
денежн
и на осн
новании всступивших в силу суддебных акттов, а такжее обязанноссть по вып
плате части
и
страховвой преми
ии в связи
и с досроочным преекращением
м договорров страхо
ования, нее
исполненных в теечение четырнадцатии календарн
ных дней, учитываюттся при оп
пределении
и
признакков несостооятельностти страховоой компани
ии [12, с.416].
В соответсттвии с п. 3 ст. 1185 Закона о банкр
ротстве, сстраховател
ли вправее
самостооятельно требовать осуществвления сттраховой выплаты по тем договорам
м
страховвания, по которым страховоой случай
й не насттупил до момента открытияя
конкурссного прооизводства или приннятия арби
итражным судом реш
и
шения о признании
страховвой организзации банк
кротом [9].
В целях защиты прав креедиторов страховой
й организзации зак
конодательь
устанаввливает спеециальный порядок уудовлетворения их тр
ребований, отнеся их к четырем
м
очередяям. Закон о банкротсстве закреппляет прио
оритет треб
бований крредиторов: в первую
ю
очередьь удовлетвворению по
одлежат дооговоры об
бязательного личногоо страховаания, затем
м
требоваания креди
иторов по иным
и
договворам обязательного страхованиия. В третьью очередьь
объедин
нены требования вы
ыгодоприоббретателей, в том чиссле тех, кооторые им
меют правоо
требоваать возвратта части уплаченнойй страховщ
щику страхо
овой премиии пропорциональноо
разницее между сроком
с
дей
йствия догговора страхования и сроком, в течениее которогоо
действоовал договвор страхо
ования. И, наконец, в четверттую очереедь удовлеетворяютсяя
требоваания всех иных
и
креди
иторов.
П
После требоования пер
рвой и втоорой очереди арбитр
ражный сууд вправе утвердитьь
мировоое соглашен
ние, т.е. со
оглашение сторон о прекращени
п
ии судебноого спора о взаимныхх
уступкаах (п. 1 ст. 158 Законаа о банкроттстве).
В соответсствии с Постановллением Пл
ленума Высшего
В
А
Арбитражн
ного судаа
да № 29, если
е
до утввержденияя мировогоо
Российсской Федеерации от 15 декабряя 2004 год
соглаш
шения в отношении
о
решения собранияя кредитор
ров о закключении мировогоо
соглаш
шения подан
но заявлен
ние на осноовании п. 4 ст. 15 Заакона о баннкротстве суд можетт
отложи
ить рассмоттрение вопроса об утвверждении
и мирового соглашениия с учетом
м времени,,
необходдимого дляя назначени
ия судебноого заседания по указаанному заяявлению [5]].
Н
Несмотря наа то, что институт
и
неесостоятельности стр
ремительноо развиваеттся, все жее
многие вопросы
ы остаютсся недорааботанным
ми, особен
нно это касается вопросовв
антикри
изисного регулироввания. В частностти, трудн
ности регуулировки вопросовв
неудовллетворенны
ых в целом
м или неуддовлетворенных отчасти претеннзий страхо
ователей в
следстввие отсутсттвия компенсационноого фонда. Удовлетво
У
рение треббований креедиторов в
случае несостоятельности или
и разореения в ряд
де государсств осущесствляется из
и средствв
особыхх фондов, которые
к
созздаются за счет целеввых отчислений от поолученных страховыхх
премий
й. Гарантияя компенссационных выплат при
п
банкро
отстве стрраховой ор
рганизации
и
может быть обесспечена по
о аналогиии с систем
мой страхо
ования баннковских депозитов..
Отсутсттвие офиц
циальной методики
м
оценки сттрахового портфеля представл
ляет собой
й
серьезн
ную пробллему при его
е передааче и про
одаже. В согласовани
с
ии с совр
ременными
и
тенденц
циями стаановления российскоого финан
нсового ры
ынка, свиддетельству
ующими о
межотрраслевых влияниях
х и погглощениях
х взаимопроникноввения банковского,,
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инвести
иционного и страховвого разделлов требуеется унифи
икация соввокупных стандартов
с
в
регулиррования, наапример, в части антиикризисной
й регулиров
вки [3].
М
Можно заяввить с пол
лной увереенностью, что к фор
рме прекраащения деяятельности
и
компан
нии вследсствие ее разоренияя проявляеется сущеественная заинтересованность..
Немалооважные ин
нтересы уч
частников как эконо
омического, так и юрридическогго оборотаа
затраги
ивает полуучение отрицательноого финан
нсового результата взамен ожидаемых
о
х
платежей по долгаам.
П
Поскольку государство
г
о нуждаетсся в страхо
овом рынкее, оно сделлает все необходимоее
для воззможности
и развития страховыхх компаний
й и сохран
нения страахователей.. Вместе с
этим, н
на практикее довольно часто вознникает воп
прос комплексной оцеенки эконо
омическогоо
состоян
ния страховвой органи
изации, веддь признани
ие компани
ии банкроттом создаетт остроту и
болезнеенность си
итуации каак для креддиторов, так
т и для самой оргганизации, которая в
больши
инстве слуучаев самаа заинтере сована в спасении своего дел
ела, а такж
же защитее
имущесства, на осн
нове которого предпрриятие фун
нкциониров
вало.
В заключен
нии всего
о вышеизлложенного необходи
имо отметтить, что проблемаа
несостооятельности в настояящее врем
мя становиттся ещё более остроой, но вмеесте с тем
м
являетсся интерессной, в правовом см
мысле, ситу
уацией, ко
оторая отлличается ин
нтересным
м
методом
м правовогго регулиро
ования.
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Ли
ичности прееступника уделяется
у
оссобое внимание в люб
бой криминаалистическо
ой методикее
расследоования престтуплений отд
дельного видда. В данной
й статье иссл
ледуются крриминальныее психотипы
ы
лиц совеершивших финансирова
ф
ние террориизма и экстреемистской деятельностии, а также их
х преступноее
поведени
ие. Полагаеем, что выво
оды данногоо исследоваания могут быть
б
исполььзованы праактическими
и
работникками при расследовании
и уголовных дел по ст. 20
05.1 УК РФ.
Кл
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лова: финан
нсирование ттерроризма; финансиров
вание экстрем
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В современ
нных усло
овиях террроризм и экстреми
изм как ссоциальныее явленияя
ивное влияяние на раазвитие государств всего
в
мираа. Террори
истические,,
оказываают негати
экстрем
мистские угрозы
у
стал
ли реальноостью как в восточны
ых странахх, так и в западных..
Отдельного внимаания заслуживает иссследованиее факторов, благодаряя которым терроризм
м
не тольько сущесттвует, но и развиваеттся. Среди таких фак
кторов ведуущее место
о занимаетт
системаа финанссирования терроризм
ма. К со
ожалению,, вопросаам противводействияя
финанссированию террориззма и эккстремистсккой деятеельности в науке уделяетсяя
недостааточное вн
нимание. В связи с чем, целью
ю данной статьи явлляется иссследованиее
личносттных своойств прееступника совершаю
ющих финансированние терроризма и
экстрем
мистской деятельностти.
В криминалистике, суд
дебной псиихологии, криминоло
к
огии, уголоовном праве и другихх
юридичческих наууках, иссл
ледующих вопросы борьбы с терроризм
мом, экстр
ремистской
й
деятелььностью и их финанссированием
м проблемаа личности преступниика занимаает одно изз
централльных местт.
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У
Ученые - криминалис
к
сты тради
иционно вы
ысоко ценят исследоования эти
их наук в
области
и изученияя свойств личностии преступн
ника и подчеркиваю
ют их важ
жность дляя
использзования в науке
н
[2, с. 16; 14].
Совершенноо справедли
иво отмечаал В.К. Гаввло, что «кр
риминалист
стику и ее методику
м
в
первую
ю очередь интересую
и
т такие даанные о ли
ичности су
убъекта прееступленияя, которыее
указываают на закономерн
з
ные связии между ней и совершенн
с
ным престтуплением,,
следах-по
проявляяющиеся вовне в различных
р
оследствияях содеяннного. В эттом планее
личностть следует изучать как следдообразующий объеект, источчник инфо
ормации о
соверш
шенном преступлении и как среддство его рааскрытия» [4].
Данное уттверждениее подтверрждается большим
м количесством по
опыток в
налистике дать иссчерпываю
ющий пер
речень св
войств, пприсущих субъектуу
кримин
Я.Л. Драп
преступ
пления. Грруппа иссл
ледователейй, таких как
к И.Ф. Герасимов,
Г
пкин, Е.П..
Ищенкоо, считаютт, что крим
миналистичческая хараактеристика преступнника строится толькоо
на
особенностяях
личности
(пооловозрасттных,
фи
изических,
психологических,,
профессиональны
ых, интеллеектуальныхх, волевых
х, наличияя или отсуутствия суд
димости и
преступ
пного опы
ыта и т.д.) [16]. Одннако, Н.П. Яблоков дополнил вышепереечисленноее
данным
ми об особеенностях вззаимоотнош
шений субъ
ъекта престтупления с жертвой (жертвами)
(
)
[10]. П
Помимо эттого, В.А. Образцовв, характееризуя суб
бъекта прееступленияя, обратилл
вниман
ние на нали
ичие таких образцов пповедения, которые чееловек дем
монстрируеет в пред- и
посткри
иминальны
ые периоды
ы.
О
Особое вним
мание данн
ной теме ууделено в докторской
д
й диссертацции Р.Л. Ахмедшина
А
а
иналистичееская хараактеристикаа личностти преступ
пника». В диссертац
ции нашелл
«Крими
отражен
ние авторрский под
дход к сструктурир
рованию криминали
к
истически значимой
й
информ
мации о личности
л
преступник
п
ка. Так, исследовате
и
елем выдееляются тр
ри уровняя
структууры личноости: 1. Уровень
У
цеенностей (тип
(
мышл
ления, личчностная значимость
з
ь
объектоов, личное отношение к себе и к миру, цеели, убеждеения, мотиивы преступ
пления); 2..
Уровен
нь отношен
ний (возрасст, социаль ная группаа, пол, ролеевая устаноовка); 3. Ли
ичностный
й
уровеньь притязан
ний (склонн
ность к реццидиву, пл
ланировани
ие преступлления, выб
бор орудияя
преступ
пления). Укказанный автор
а
все знначимые асспекты лич
чности прееступника раскрывает
р
т
через таакие категоории, как ценность,
ц
оттношения и притязан
ния [9].
Д
Для изучеения субъ
ъекта, фи
инансирующ
щего терр
роризм ил
или экстреемистскую
ю
деятелььность, исспользуем разработаанную Р.Л
Л. Ахмедш
шиным сттруктуру элементовв
кримин
налистической характтеристики лличности преступник
п
ка, так как считаем еее наиболеее
подходяящей для анализа
а
дан
нной категоории престтупных лиц
ц.
И
Исследовани
ие
личн
ности
прреступникаа,
финан
нсирующегго
терро
оризм
и
экстрем
мистскую деятельнос
д
сть, наиболлее тщател
льно прово
одилось в криминол
логическом
м
аспектее С.Ю. Боогомоловым
м, В.А. Зуубковым и В.В. Ул
льяновой. Отдельныее вопросы
ы
личностти престуупника-террориста, преступни
ика-экстрем
миста расссматривали
ись Ю.М..
Антоняян, С.М. Буучаевым, А.В.
А
Бриллииантовым, А.И. Долгговой, А.Г . Хлебушк
киными др..
Но не ввсе научны
ые изыскания мы мож
жем исполььзовать в нашей
н
рабооте, так как
к не всегдаа
лицо, финансируующее тер
рроризм иили экстреемизм, явл
ляется лиццом, самосстоятельноо
участвуующим в соовершении
и актов террроризма и экстремист
э
ткой деятелльности.
Боольшинствво кримин
налистов пполагают, что чем теснее сввязь престтупника с
предметом престуупного посяягательств а, тем слож
жнее и изощ
щреннее, ккак правило
о, действияя
по совеершению и сокрытию преступлеений [8, с. 32;
3 11, с. 43
3; 12, с. 1033].
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Этто полож
жение находит своее отражен
ние в пр
реступной деятельно
ости лиц,,
являющ
щихся изввестными террорисстами (эксстремистам
ми) финаансирующи
ими свою
ю
противооправную деятельнос
д
сть весьма иизощренны
ыми способ
бами.
Ярркими при
имерами тааких лиц яявляются лидеры
л
прееступных ф
формировааний: Саид
д
Бурятсккий (Алекксандр Тихомиров)) и Самеер Салех ас-Сувеййлем (Хатттаб). Ихх
психолоогические особенности преедставляютт немалый интереес для экспертов-кримин
налистов.
Саид Бурятский (Ал
лександр Тихомиро
ов) отличаался от остальных
х лидеровв
террори
истическихх исламск
ких органнизаций, финансиру
ф
ующих теерроризм, тем, чтоо
изначалльно училсся в буддий
йском дацаане, а затем уже самостоятельнно или под
д влиянием
м
своих ддрузей сталл изучать вааххабитскуую литераттуру и прин
нял идеолоогию ваххаб
бизма [13]..
Следует подчеркн
нуть, что до
д принятиия ислама Александр
р был тихиим, посред
дственным,,
неприм
метным малльчиком, ко
оторый учиился на «оттлично» в школе.
ш
Поссле приняттия ислама,,
в 15 летт, Александ
др взял себ
бе исламскоое имя Саи
ид, поступи
ил в бурятсско-турецки
ий лицей в
г. Улан
н-Удэ и усп
пешно закончил его [77]. Обучени
ие он продолжил в раазных стран
нах мира у
одиозны
ых ученыхх-шейхов и проповеднников. С. Бу
урятский знал два язы
ыка в совер
ршенстве –
арабски
ий и русски
ий, мог про
оцитироватть 40 хадисов наизустть на арабскком языке.
П
После полуучения вид
деообращенния из Чеечни от арабского пполевого командираа
Муханн
нада в 20008 году С.
С Бурятсккий решил присоед
диниться к северокаавказскомуу
вооруж
женному баандподполью [13]. Ч
Через некоторое время он пррибыл в Чечню.
Ч
С..
Бурятсккий налади
ил каналы финансиррования тер
ррористичееской деяттельности, используяя
свои оббширные связи
с
с бу
урятскими бизнесмен
нами. В каачестве иссточников полученияя
финанссовых сред
дств он использовалл получени
ие незакон
нных финнансовых средств
с
отт
бизнесм
менов, раззбойные нападения
н
на маши
ины инкаассаторов, похищал людей с
требоваанием послледующего
о выкупа. Полученны
ые финансовые среддства он исспользовалл
для воооружения террористов
т
в и организзацию лагеерей для по
одготовки ссмертниковв.
В целом личность Саида Бурятскогго (Алекссандра Т
Тихомироваа) можноо
охаракттеризовать как неку
ую модельь преступн
ника, фин
нансирующ
щего терро
оризм. Егоо
социалььный и пссихологичееский порттрет имеетт присущи
ие только ему специфическиее
черты.
И
Из видеоматтериалов, автобиограф
а
фических текстов,
т
а также
т
из иннтервью егго друзей и
знакомы
ых, можно сделать вывод, ччто С. Бу
урятскому были приисущи так
кие черты
ы
(особен
нности), как:
к
сред
дний уроввень интееллекта, догматичес
д
ское, стер
реотипное,,
критичееское мы
ышление, высокое самомнен
ние с геедонистичееской знаачимостью,,
религиоозный фанатизм, неудовлетво
н
оренность политичееской обсттановкой. По типуу
темпераамента – флегматик,
ф
он не спеш
шил, был невозмутим
н
мым, настоййчивым, пр
рилежным,,
имел ччеткие целли и шел к ним с определен
нным стар
ранием, вннешне был
л скуп наа
проявлеение эмоц
ций и чу
увств. Он стал дух
ховным ли
идером длля северок
кавказскихх
сепараттистов и привержен
нцев радиикальных взглядов
в
Ислама.
И
М
Мотив соввершенныхх
преступ
плений двооякий: с одной
о
сторроны, идей
йный – лицо соверш
шало престтупления в
сфере финансироования тер
рроризма для дальн
нейшего использова
и
ания приобретённыхх
средствв в целях поддержани
п
ия своих раадикально настроенных «братьеев» - экстр
ремистов; с
другой стороны – корыстн
ный, лицо совершало
о все престтупления ттеррористи
ического и
экстрем
мистского характера, в том чиссле и финаансировани
ие террориизма для достиженияя
«высшеей награды
ы Аллаха». «Из письм
ма к жене:: «Знаешь, как я не ллюблю воеевать… Ноо
только приказ Алллаха и ни
ичто больш
ше. Если бы
б не нагр
рада и не пприказ уби
ивать этихх
тварей, я бы вообщ
ще никуда не пошел»»» [3].
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У
Уровень прритязаний Саида Буурятского заключаетс
з
ся в склоннности к рецидиву,,
планировании, раасчетливостти, решитеельности. Особая
О
жесстокость прроявляется не толькоо
в его слловах, но и в действи
иях: «Мы сидели в окопе
о
и пер
рвые встреетили поро
осят огнем..
Знаешьь, как они визжали,
в
пр
рямо женщ
щины, я даж
же подумал
л, что с ним
ми они впраавду были..
А потом
м оказалоссь, что одно
ого хорошоо ранило, и он визжаал и стоналл – прямо как
к музыкаа
для ушеей» [3].
Согласимся с Ю.М. Антонян, в том, что
ч
особоее вниманиие в харак
ктеристикее
преступ
пника необ
бходимо уд
делить психхическим аномалиям
а
м индивида,
а, так как именно
и
они
и
влекут личностны
ые изменеения, спосообствующи
ие отклонеениям в пповедении [1, с. 23]..
Отмети
им, немаловважный фаакт, что срееди лидеро
ов-радикалов наиболеее распросттраненный
й
вид аноомалии харрактера – психопатия истероидн
ного типа. Это
Э патолоогическое стремление
с
е
казатьсся максималльно значи
имым, приввлекать к своей
с
личн
ности особоое внимани
ие, а такжее
умениее вытеснятть из своеей памятии травмиру
ующие пер
реживанияя, руководствоватьсяя
интуиц
цией, иногд
да преувели
ичивать соббственные присущие им качествва [6]. На наш
н взгляд,,
именноо эти качесства лично
ости и опрееделили ли
идерские способностии С. Буряттского при
и
обретен
нии значим
мого социал
льного статтуса в сред
де боевиков
в.
Дрругим, не менее
м
извеестным лиццом, которо
ое в свое вр
ремя финаннсировало терроризм
м
и экстрремистскую
ю деятельно
ость, являеется – Самеер Салех ас-Сувейлем
м или Ами
ир ибн аль-Хаттаб,, коротко Хаттаб.
Х
Иногда его зввали «Черн
ный араб», «Однорукиий» (не был
ло пальцевв
на праввой руке изз-за взорваввшейся граанаты) или «Иорданец
ц».
П
По данным
м спецслуж
жб, Хаттааб являлсяя не только хорош
шо подготтовленным
м
террори
истом в Чечне, но
о и наибболее успеешным фи
инансистом
м террори
истической
й
деятелььности на территори
ии Северноого Кавказза. Разговааривал на нескольки
их языках::
пуштун
нском, англлийском и русском
р
(с акцентом)).
И
Итак, Хаттаб
б (род. 14 апреля
а
19669 года) – полевой
п
ком
мандир, оддин из руко
оводителей
й
вооруж
женных форрмировани
ий самопроовозглашен
нной Чечен
нской респпублики Ичкерия
И
наа
территоории Росси
ийской Фед
дерации, стторонник создания
с
в Чечне ислаамского го
осударства,,
проповедовал идееи Салафияя и религииозной «Сввященной войны».
в
Поо одним иссточникам,,
кесом, по ддругим – сааудовцем, по
п третьим
м – являлсяя выходцем
м
Хаттаб был наполловину черк
йшиной коочевого беедуинскогоо
из иоррданского подданства [15]. Егго отец был старей
племен
ни, которое кочевало на
н границе Саудовско
ой Аравии и Иорданиии.
С детства Хааттаб отлич
чался остры
ым умом и творчески
им воображ
жением.
И
Источники утверждаю
ют, что Хааттаб получ
чил высшеее образоввание в гор
роде Нью-Йорк, в США. Ин
нтересным
м фактом оостается то, что о жизни Хаттабба, пока он
н учился в
США, ничего не известно. Но исследдователи утверждаю
у
т, что имеенно в СШ
ША Хаттаб
б
попал в ваххаби
итскую ор
рганизацию
ю арабов-мигрантов, где и «заразилсяя» идеями
и
«салафи
ийя». Послле обучени
ия Хаттаб вернулся на
н террито
орию Северрного Кавк
каза уже с
определленной фи
инансовой поддержккой, котору
ую органи
изовали ем
му новые знакомые–
з
–
лидеры
ы междунаародной школы
ш
ислламистской
й террорисстической организац
ции «Аль-Каида»». Так, Хатттаб не то
олько бысстро сдруж
жился с Шамилем
Ш
Б
Басаевым и другими
и
полевы
ыми команд
дирами в Чеечне, но и ззавоевал бо
ольшой автторитет срееди них.
П
По версии российских
р
х спецслуж
жб, через свои
с
тайны
ые каналы США и Саудовская
С
я
Аравияя финансирровали Хааттаба и Б
Басаева при
и посредничестве «А
Аль-Каиды
ы». Хаттаб
б
являлсяя бессменн
ным главным бухгаллтером и кассиром
к
террористи
т
ических ор
рганизаций
й
«Ислам
мская межд
дународнаяя миротвоорческая бригада»
б
и «Высшийй военный
й маджлисс
ульшурра объедин
ненных сил
л моджахеддов Кавказаа» [18]. По
озже на соббранные финансовыее
средствва Хаттаб организова
о
ал крупныйй тренироввочный учеебный лагеерь «Кавкааз» [5], гдее
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он обуччал молоды
ых мусульм
ман (поколление из Рееспублик Северного
С
К
Кавказа) наавыкам ве-веденияя боевых действий.
д
Учеба
У
по пллану длилаась 45 дней, после чегго бойцы заа «свободуу
Исламаа» разъезжаались по до
омам и проодвигали ид
деи «салафийя» на меестах [17].
Возможно, что
ч Хаттаб
б являлся ««двойным»
» агентом спецслужб
с
США и Саудовской
С
й
Аравии
и. Вероятнеее всего, Хаттаб был завербован
н ЦРУ СШ
ША, так какк именно сп
пецслужбы
ы
США и Саудоовской Ар
равии явллялись главными источникам
и
ми финан
нсированияя
террори
истической
й деятельн
ности поллевых ком
мандиров на терриитории Чеечни [19]..
Отголоски финан
нсовой деяятельностии Хаттаба мы до си
их пор моожем набл
людать наа
территоории Дагесстана и Инггушетии.
В ликвидаци
ии Хаттабаа были задеействованы
ы особо под
дготовленнные сотруд
дники ФСБ
Б
ика, заверббованные агенты.
а
Неекоторые ддетали спецоперации
и
России, специалььная техни
ытыми. Хатттаб был ликвидиров
л
ван в возраасте 32 летт. К этомуу
являюттся до сих пор закры
и он был женат
времени
ж
и имеел двух маллолетних детей.
д
В целом ли
ичность Хааттаба мож
жно охаракктеризоватьь с двух ссторон: с одной,
о
какк
модель преступни
ика или бо
оевика и дрругой – какк военносл
лужащего, удостоенного званияя
«полковвника», а также выссших воин ских награад непризн
нанной (сам
амопровозглашенной))
Чеченсккой респуублики Ич
чкерии. К
Как престу
упник он занимался
ся финансированием
м
террори
изма и эккстремистсской деятеельности и проведен
нием терррористических актовв
(захват школы в Беслане; взрыв
в
россиийской бро
онетехники
и в Ярыш--Марды, гд
де погиблоо
около 2200 человеек и др.) и показатеельных каазней (в ро
оссийской армии счи
итали, чтоо
«попастть в руки «Черного
«
ар
раба» это тто же самоее, что попассть в руки ппалача»).
В ходе аналлиза видеоззаписей в Интернет специалисты выявилли у Хаттааба особую
ю
тягу к видеосъем
мкам: Хатттабу нраввилось даввать интер
рвью, расссказывать про свою
ю
деятелььность, у него дажее был своой личный
й оператор
р, которыйй записываал все ихх
проведеенные терррористичееские оперрации. Наа всех ви
идеозаписяхх Хаттаб мимикой,,
жестам
ми, манерой
й говорить показывалл, что он си
ильный, хар
ризматичны
ый, открыттый, явный
й
лидер. Возможноо, именно таким
т
путеем он заво
оевал уважение, приззнание, пон
нимание, а
возмож
жно и страхх в глазах людей, не раазделявши
их его идеол
логию.
Гооворя о пссихологичееских свой ствах личн
ности Хатттаба, следуует подчер
ркнуть, чтоо
вид тем
мпераментаа, присущи
ий ему, – холерик, так как он
н всегда пподвижен, энергичен,,
громко говорил, живо
ж
прояввлял свои ээмоции, лю
юбил находиться в ценнтре внимаания. Темп
п
протекаания реакций повышеен, экспресссивен, легкко возбуди
им, экстравеерт. Такие качества в
сочетан
нии с фаанатичной религиознностью пр
ривели к видоизмеенению ценностныхх
ориенти
иров. У Хааттаба, как религиозноого догматтика, которы
ый скрупуллёзно прид
держивалсяя
своих убеждени
ий, тради
иций, верры, прои
изошло замещение общечел
ловеческихх
нравстввенных цен
нностей дух
ховными цценностями
и радикальн
ного ислам
ма.
Тааким обраазом, лично
остный урровень ценностей дан
нного пресступника сводится
с
к
монотеизму и краху др
ругих реллигий, к превосход
дству закоонов шар
риата над
д
общечееловеческим
ми, юриди
ическими зааконами. При
П этом цеенности в дданном слу
учае могутт
выступать в качесстве мотиво
ов.
У
Уровень прритязаний Хаттаба состоит в склонноссти к реццидиву, тщ
щательном
м
планировании прреступлени
ия, достатточно выссоком уро
овне психхической адаптации,
а
,
ия в критичческих ситу
уациях.
позволяявший ему приниматьь необходиимые волеввые решени
Тааким образзом, данно
ое исследоввание покаазывает, чтто уровеньь ценностей
й, уровеньь
отношеений и уровень притязаний у обоих ли
иц (Алексаандра Тихо
хомирова и Хаттаба))
одинакоовый, хотяя возраст, опыт, тиип темпераамента раззные. Даннные лица схожи поо
психолоогическомуу портрету
у тем, чтоо характер
ризуются как
к престуупники с достаточно
д
о
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высоки
им уровнем
м интеллектта, высоким
м уровнем психическ
кой адаптацции, решиттельны, ре-религиоозны, осторрожны, цел
леустремлеенны, настойчивы, раасчетливы, а также аггрессивны,,
тревожны, легко возбудимы
в
ы.
Н
Необходимоо сделать акцент
а
на ттом, что Александр
А
Тихомиров
Т
в и Самераа Салех ас-Сувейллема являллись лицам
ми, которы
ые не ограаничивалиссь только совершен
нием актовв
террори
изма и эксстремизма. Факт осоознания того, что жи
изнь терроориста недолговечна,,
побужддал их вкладывать
в
ь чужие и свои финансов
вые средсства в дальнейшеее
функци
ионировани
ие своей террористтической организаци
ии. На ннаш взгляд
д, Хаттаб
б
руководдствовалсяя именно такой моттивацией, создавая лагерь дляя детей – будущихх
ваххаби
итов.
Тааким образзом, провееденное наами исслед
дование по
озволяет пррийти к вы
ыводу, чтоо
портретты преступ
пников Алеександра Т
Тихомироваа и Самераа Салех ас--Сувейлемаа содержатт
наиболее явныее черты характераа преступника, финансирующ
щего терр
роризм и
мистскую деятельнос
д
ть. Структу
тура элемен
нтов крими
иналистичееской харак
ктеристики
и
экстрем
личностти по теори
ии Р.Л. Ах
хмедшина ппозволила полно
п
и всесторонне рассмотреть уровеньь
ценносттей, уровен
нь отношен
ний и личнностный ур
ровень при
итязаний даанных пресступников..
Уровен
нь ценносттей у преступниковв, соверш
шающих финансироввание терр
роризма и
а также к сохраанению и
экстрем
мизма, свводится, прежде
п
вссего, к корысти,
к
распросстранению ваххабиттской идеоологии. Вы
ыявленный
й уровень отношени
ий данныхх
психолоогических портретов преступпников по
озволяет криминалис
к
стам поняять, какой
й
ролевой
й установккой руково
одствуется то или ин
ное лицо, совершающ
щее финан
нсированиее
террори
изма или экстремисстской деяятельности.. В данно
ом случае, на примере Саидаа
Бурятсккого и Хаттаба,
Х
наилучшем
н
м образом
м показано
о, что лиица, зани
имающиесяя
финанссированием
м терроризм
ма или эксттремизма, самостоятеельно выраабатывают стратегии,,
проводяят анализ для изыскания новвых схем финансиро
ования, а ттакже распределяютт
финанссовые ресурсы организации, находят новые источники финансир
рования и
составлляют план
ны дальн
нейших деействий организаци
о
ии. Для других участников
у
в
террори
истической
й организаации они яявляются явными
я
ли
идерами. Л
Личностны
ый уровеньь
притязааний таки
их преступ
пников сосстоит в склонности
с
и к рециддиву и тщ
щательном
м
планировании прееступлений
й.
П
Проведенны
ый анализ показал, что для лиц, при
ичастных к финанссированию
ю
террори
изма и эккстремистсской деятеельности характерен
н высокийй интерес к идеям
м
радикалльного исллама, некотторые из тааких лиц вх
ходят в общ
щину, приззнают необ
бходимостьь
создани
ия исламсккого госудаарства, фи нансирован
ние которо
ого они сччитают нео
обходимым
м
осущесствлять всеми возмо
ожными сспособами. Как праавило, таки
кие лица негативно,,
отрицаттельно отн
носятся к Ро
оссии и друугим госуд
дарствам нееисламскогго вероиспведания. В
том чиссле, следуеет отметитьь, что жесттокий раци
ионализм, душевная
д
ххолодностьь, корысть,,
расчетлливость в совокупнос
с
сти с интелллектом вы
ыше среднего – самы
ые распросстраненныее
черты ххарактера лиц,
л
финансирующихх терроризм
м или экстр
ремистскую
ю деятельно
ость.
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АНОТАЦИ
ИЯ
Раассматриваеттся значениее, особенноссти и пробл
лемы соврем
менного инсттитута наслеедования поо
закону ггражданскогго права Росссии. Делаеттся ряд пред
дложений по совершенс
нствованию российского
р
о
законодаательства, нааправленных
х на обеспеччение гаранттий прав росссийских грааждан при нааследовании
и
по закон
ну.
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m
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n
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С проблемой
й наследоввания так иили иначе сталкиваетс
с
ся каждый.. Кто-то сам
м вступаетт
в праваа наследования послее умершихх родственн
ников, а ктто-то планнирует расп
порядитьсяя
собствеенным имууществом после
п
своейй смерти. В отличие от Запада в России не
н принятоо
писать завещанияя. Возможн
но, некоторрые просто
о боятся ду
умать о прредстоящей
й смерти, а
льшого сосстояния. Как
К следств
вие, больш
шинство нааследниковв
кто-то просто не имеет бол
ют имущесство по закону, а не п
по завещани
ию.
получаю
Этто поняти
ие являетсяя составноой частью
ю более широких
ш
каатегорий. Категорияя
высшегго порядкаа – «субъек
кты наследдования» подразделя
п
ется на двве категори
ии второгоо
порядкаа: «лица, имеющие пр
раво наследдовать» и «лица,
«
не имеющие
и
пррава наслед
довать».
П
Первый террмин, очевидно, нее так точеен, как предусмотр
п
ренное ст. 1116 1
Граждаанского код
декса Росси
ийской Феедерации понятие»лиц
ца, которы
ые могут пр
ризыватьсяя
к наслеедованию», и это не случайно.. В большинстве стр
ран реципиированного
о римскогоо
права и в общем праве,
п
охваатывающем
м 38 стран мира, в сил
лу принциппа сезины говорить о
некоем призвании
и к наслед
дованию нее приходиттся – титу
ул собственнника авто
оматически
и
переходдит на всехх наследников (зачасттую с долгами, превы
ышающимии стоимостьь активов)..
Поэтом
му их логи
ичнее назввать именнно имеющ
щими прав
во наследоовать (а во временаа
римскоого права с его безусл
ловным воззложением
м на наслед
дников ниччем не ограаниченныхх
долгов наследодаателя их, пожалуй,
п
сследовало именовать и вовсе ллицами, об
бязанными
и
наследоовать).
О
Однако и в российском правве примен
нение тер
рмина «лиица, котор
рые могутт
ию» неправвильно, по
оскольку среди такихх лиц фиггурирует и
призывваться к нааследовани
государрство как законный наследникк в отношеении вымо
орочного иимущества.. А строгоо
говоря, оно отн
нюдь не призываетс
п
ся к насл
ледству, а просто ннаследует в случаее
вымороочности, пооскольку во
оля на приинятие насл
ледства у него
н
выраж
жена в самом законе и
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являетсся достаточ
чной без дополнител
д
льного актаа принятияя наследствва, который
й вовсе нее
требуеттся. Более того, фун
нкция госуддарства в данном сл
лучае ближ
же всего к римскомуу
лицу, обязанномуу наследоваать.
П
После радиккальных эк
кономическких и связаанных с ни
ими правоввых реформ
м в России
и
принци
ипы форми
ирования круга
к
лиц,, имеющих
х право наследовать
н
ь, равно как
к
составв
таковыхх для кажд
дого основвания наслледования, почти пол
лностью соовпадают с теми, чтоо
установвлены в прраве других
х стран 5. Различаюттся лишь критерии
к
длля отнесен
ния тех или
и
иных суубъектов к таким лиц
цам; при эттом во всех
х странах круг
к
наследдников по закону
з
ужее
их кругга по завещанию (иссключениее здесь сосставляло ли
ишь советсское право
о в период
д
1922-19944 гг.).
Чтто касаетсяя категори
ии второго порядка – «лица, не имеющие права насследовать»,,
российсским закон
ном она хоття и предуусмотрена, но ошибоч
чно помещ
щена не в наадлежащеее
место. А именноо ст. 1117 ГК РФ оозаглавленаа как «Нед
достойные наследник
ки», т.е. с
примен
нением пон
нятия не втторого, а трретьего пор
рядка. В то
о же времяя уместное в качествее
названи
ия статьи понятие «л
лицо, не иимеющее права
п
насл
ледовать» ииспользоваано в этой
й
статье (в ч. 3) каак понятиее следующ
щего – четввертого по
орядка в прротивовес категории
и
«лицо, отстраненн
ное от насл
ледования»».
Таакая «разноопорядково
ость» смеж
жных норм,, а тем болеее применеение термина второгоо
порядкаа в качествве термина четвертогоо порядка, представляяется недоппустимой, посколькуу
задача ст. ст. 1116 и 1117 ГК
Г РФ – уустановлени
ие состава субъектовв-антиподов: тех, ктоо
может и тех, кто не
н может наследовать
н
ь. Соответсственно и с точки зреения литер
ратурной, и
по праввилам форм
мальной ло
огики, и с ппозиций юр
ридико-технической сст. ст. 1116 и 1117 ГК
К
РФ доллжны быть прямыми антонимам
а
и, и это над
длежит отр
разить в ихх названиях
х.
Ессли пригллядеться к истории правового
о регулиро
ования в отношении
и лиц, нее
имеющ
щих права наследоват
н
ть, то мы уубедимся в том, что их состав имеет во времени и
простраанстве вессьма подввижные и нечеткиее границы
ы, посколььку тесно связан с
политикой, мораллью и общеественно-хоозяйственн
ным укладо
ом.
Саму категоорию «диссквалифициируемых» наследников историччески созд
давали, во-б интерпер
рсональныхх ограничениях, а во--вторых, ноормы о нед
достойныхх
первыхх, нормы об
наследн
никах 6. И если пер
рвая категоория в российском праве и прааве всех еввропейскихх
стран п
принципиалльно ликви
идирована, а в странаах общего права макксимально сужена, тоо
вторая, наоборот, во всех стр
ранах со врременем то
олько расширяется и ддетализиру
уется.
Весьма краттко коснем
мся такой ггруппы ли
иц, отстран
няемых от наследован
ния самим
м
законом
м, как лиц
ца, подпадаающие подд интерпер
рсональныее ограничеения. Исто
орически к
ним оттносились все лица,, статус ккоторых бы
ыл подвер
ргнут умаллению: пер
регрины в
римскоом праве, колоны и подданнные других монархо
ов в Среддневековьее, рабы и
крепосттные в Ноовое времяя, «враждеебные» ино
остранцы в первой половине XX в. Наа
сегодняя к таким лицам
л
с некоторыми условиями
и можно оттнести, пож
жалуй, лиш
шь граждан
н
непризн
нанных гоосударств, которых, впрочем, в мире не
н так уж и мало (только
(
наа
простраанстве быввшего СССР
Р их шестьь).
П
При советсской влассти некотоорое врем
мя от нааследованиия отстран
нялись нее
проживвавшие в СССР
С
иносстранцы, н о теперь никаких
н
ин
нтерперсоннальных ограничений
й
нет, раввно как нетт таковых и в континеентальной части
ч
Евро
опы.
Н
Несколько иная ситу
уация в сттранах об
бщего прав
ва и особбенно в США.
С
Там
м
сохраняяется такой
й реликт, каак интерпеерсональное право.
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До середины
ы XIX в. он
но проявляллось в лиш
шении всяко
ой наследсттвенной сп
пособности
и
рабов, а позже до
д приняти
ия Закона о граждан
нских правах 1964 г. (Civil Rights
R
Act))
существенно ограаничивалиссь права цв етных 3.
Н
Ныне интеррперсональные ограниичения в наследован
н
нии направвлены проттив белых..
Они п
проявляютсся в нево
озможностии для ли
иц, не явл
ляющихся членами племени,,
наследоовать недви
ижимость члена
ч
плем
мени алеуто
ов, индейцеев или эскиимосов, что
о связано с
запретоом постороонним лиц
цам владетть недвижи
имостью в резервацииях. Кроме того, нее
цветной
й (т.е. беллый) не может
м
унасследовать права на предоставлленное его
о цветным
м
родствеенникам сооциальное жилье (а переход ребенка
р
беелого и цвветного ро
одителей в
категоррию белых обусловлен как раз ууменьшениеем доли цветной кровви в нем).
О
Однако всее перечисл
ленные каттегории ли
иц даже с натяжкойй нельзя отнести к
недостоойным насследникам.. Так в ччем же ко
оренное оттличие поннятия «нед
достойный
й
наследн
ник» от боллее широко
ого (по наш
шему убежд
дению) пон
нятия «лиццо, не имею
ющее праваа
наследоовать»?
П
Представляеется, что этту границу можно про
оложить, иссходя из слледующей логики.
Зааконодателльство прак
ктически вссех стран устанавлив
у
ает, что в сстрого определенныхх
случаяхх лицо, вхходящее в круг наслледников, может
м
бытть отстранеено от насследованияя
управом
моченным органом (ссудом или ннотариусом
м).
П
Причем еди
инственным
м основаниием для таакого отстр
ранения яввляется ум
мышленноее
противооправное поведение самого эттого лица, т.е. прич
чина целииком зависсит от егоо
собствеенного поведения, а не
н связана с наличием
м у лица теех или ины
ых правовы
ых свойств,,
от негоо самого зач
частую не зависящих
з
(граждансства, расы, религии и тт.п.). И именно такоее
л
следуеет именоваать недосто
ойным насл
ледником.
(и толькко такое) лицо
О
Однако в эттом случае возникаеет формально-логичееский конф
фликт: есл
ли понятиее
м «лицо, не имеющ
щее праваа
«недосттойный нааследник» всецело оохватыватьь понятием
наследоовать», то как
к быть с тем, что ччасть таких
х лиц по российскомуу праву не просто
п
«нее
наследуует», а имеенно «отстр
раняется отт наследоваания»?
Заачем отстраанять лицо
о, если оно и так не им
меет права??
Зддесь нетруудно проввести некооторую ан
налогию с оспоримы
ыми и ни
ичтожными
и
сделкам
ми: признаавать в су
уде недейсствительно
ой нужно только осспоримую сделку, а
ничтож
жную – неет необходимости, веедь она и так недей
йствительнна с момен
нта своегоо
соверш
шения 4.
месте с тем как судебная практикаа позволяеет-таки прредъявлятьь иски о
Вм
недейсттвительноссти ничтож
жных сделоок, так и в области наследоваания некотторая доляя
формалльной (скоррее даже фо
ормалистичческой) нел
логичности
и допустим
ма.
П
Полагаю, чтто отстранение такогго лица не автоматически, а спеециально вы
ыносимым
м
решени
ием суда илли актом но
отариуса саамо по себе все же нее выводит еего из категории лиц,,
не имею
ющих правва наследоввать, поскоольку единсственным основанием
о
м для их оттстраненияя
управом
моченными
и органам
ми являетсся как разз уже сло
ожившеесяя ко дню открытияя
наследсства отсутсствие праваа наследоваать в силу своего
с
субъ
ъективногоо поведения.
И в этом см
мысле юрид
дическая теехника Граажданского
о кодекса РРСФСР 196
64 г. (далеее
– ГК РС
СФСР) былла более то
очной, ст. 531 ГК РС
СФСР имен
новалась каак раз «Грааждане, нее
имеющ
щие права наследовать
н
ь» 5. Узаакониваниее же статьеей 1117 ГК
К РФ доктр
ринальногоо
преждее термина «недостойн
«
ные наследнники» хотяя и выгляди
ит привлекаательно, каак и всякоее
возрождение старринных терминов, но с точки зреения логики необосноованно.
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Дело в том,, что соврееменный ззаконодател
ль не проссто применнил к слож
жившемусяя
институуту более узкий термин, но сделал этто в условиях, когдда соответтствующий
й
институут был – нааоборот – существенн
с
но расширеен по субъеектному сосставу!
А именно, сохранив все до еединого осснования дисквалиф
фикации наследника,,
перечиссленные в прежнем п.
п 2 ст. 5311 ГК РСФС
СР, законо
одатель сущ
щественно уточнил и
даже раасширил ихх.
Этто расширрение прои
изошло путтем включеения в чиссло не насследующих
х лиц двухх
категоррий.
Во-первых, за счет отссылки к заакону, устаанавливающ
щему переч
ечень лиц, обязанныхх
содерж
жать наслед
додателя по ст. ст. 880-97 Семеейного кодекса Россиийской Фед
дерации, в
число ккоторых моогут входитть не толькко родители
и, супруги и совершееннолетниее дети, но и
иные суубъекты зааконного нааследованиия.
Этто уклоняввшиеся от содержаниия деда или
и бабушки внуки, от содержани
ия внука –
дед или
и бабушка, от содерж
жания нетруудоспособн
ных братьев и сестер – братья или
и сестры,,
а такж
же такие нетрудоспо
н
особные ииждивенцы
ы, которыее находиллись на со
одержании
и
наследоодателя нее менее год
да, но до этого, буд
дучи трудоспособным
ми, уклоняявшиеся отт
содерж
жания факти
ических воспитателейй воспитанн
ники, пасы
ынки и падччерицы.
Во-вторых, за
з счет расспространенния правил
л о дисквал
лификациии наследник
ков на лиц,,
щих право на
н обязател
льную долю
ю наследствва в силу новелл,
н
внессенных пун
нктами 4 и
имеющ
5 ст. 1117 ГК РФ
Ф. ГК РСФ
ФСР этой нормы нее знал, и возникали
в
серьезныее коллизии
и
положеений о недоостойных и обязателльных насл
ледниках, а суды зачаастую решаали спор в
пользу обязательн
ных, хотя и недостойнных наслед
дников.
П
Правда, в последние
п
годы
г
дейсттвия раздеела о наслеедовании Г
ГК РСФСР
Р доктринаа
измени
илась: систеематическо
ое толкованние норм ГК РСФСР показывает
п
т, что правила ст. 531
распросстраняютсяя и на ли
иц, которы
ые вправе претендов
вать на оббязательную
ю долю в
наследсстве; при наличии
н
об
бстоятельсств, указанн
ных в этой
й статье, ттакие лица не имеютт
права н
наследоватьь.
Кррайнее нап
пряжение испытывает
и
т применен
ние поняти
ия «недостоойные насл
ледники» в
отношеении такой категории
и лиц, как ппредставляяющие насл
ледники. С
Согласно п. 3 ст. 11466
ГК РФ «Наследоввание по пр
раву предсттавления» потомки неедостойногго наследника по п. 1
ст. 11177 также не наследуютт.
Н
Не вдаваясьь в детальное обсуждеение право
омерности этой нормы
мы, укажем лишь, чтоо
больши
инство шттатов СШ
ША отверггло доктри
ину общеего права о недоп
пустимости
и
наследоования поттомками ди
исквалифиццированны
ых наследни
иков по прраву предсттавления и
ныне ббезусловно признает за
з потомкаами недосттойных насследников право насл
ледовать в
порядкее представлления.
В любом слуучае, даже при сохраанении росссийской но
ормы неизм
менной, уч
читывая то,,
что сам
ми эти лицаа ничего пр
ротивозако нного и ам
морального в отношеннии наслед
додателя нее
соверш
шили, именоовать их неедостойным
ми наследн
никами нелогично.
А вот включ
чение их в число «грааждан, не имеющих права наслледовать», выражаясьь
термин
нами ГК РС
СФСР, юрид
дической ттехнике нич
чуть не про
отиворечитт.
Н
Но не слиш
шком ли узок кругг лиц, котторые, не имея праава наслед
довать или
и
отстран
няясь от нааследованияя, явно не ввписываюттся в понятие «недосттойные наследники»?
Ведь в конц
це концов такой пррием юрид
дической теехники, каак правоваая фикция,,
нередкоо позволяеет распросттранить то или иное понятие на явление или предм
мет, явно к
нему не относящи
иеся. И это верно. Н
Но лишь по
оскольку мы
м не обраащаемся к правовомуу
опыту других стрран. Ведь в общем праве сущ
ществует категория
к
нненаследую
ющих лиц,,
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котораяя буквальн
но стучитсяя в окна и ддвери той «правовой квартиры»», где по лавкам
л
рас-рассажеены лица, которым
к
заакон не поззволяет насследовать.
Этто супруги
и, совместн
но подавшиие заявлени
ие о расторж
жении бракка в орган ЗАГС, или
и
супруг – истец илли ответчик
к по предъяявленному
у в суд иску
у о расторж
жении брак
ка, а такжее
супруг,, иск котоорого или в отнош
шении кото
орого о раасторжениии брака судом
с
ужее
удовлеттворен, но решение ещ
ще не встуупило в зако
онную силу
у.
Возможностть лишить таких лииц наследсства путем
м выдачи ззавещания в пользуу
других лиц или прямого отказа
о
в нааследстве в самом завещании
з
представл
ляет собой
й
половинчатую мееру, поскол
льку у такоого пережившего супр
руга нереддко остаетсся право наа
обязатеельную доллю.
А
Американсккое же правво разработтало действвенные праавовые мехханизмы оттстраненияя
такого наследникка-супруга от наследоования по закону,
з
при
имер чему – § 1.2 Заакона Нью-Йорка о наследственных правах и трасстах, дискввалифициру
ующий не только тогго супруга,,
которы
ый бросил наследодаттеля, не окказывал ем
му помощи
и, но и тоого, кто раасторг или
и
призналл недействвительным
м брак в другом штате
ш
или государсттве, пусть даже этоо
недейсттвительно в штате домицилия
д
наследодаателя, а таакже если брак был на стадии
и
приняти
ия заключи
ительного решения о раздельн
ном прожив
вании по ииску к пер
режившемуу
супругуу 2.
П
Правда, такоой ригоризм свойствеенен меньш
шинству шттатов – болльшинство занимает
з
к
наследн
никам с точки
т
зрен
ния их пооведения в отношен
нии наследдодателя еще
е
болеее
либералльную пози
ицию, чем нормы ГК РФ.
Как кажетсся, в росссийское пправо след
дует вклю
ючить болеее жестки
ие нормы,,
нию супруугами, растторгающим
ми брак. Этто отнюдьь не станетт
препятсствующие наследован
рецепци
ией общегоо права и не
н противорречит строю
ю романо-ггерманскогго права.
Таак, по ст.. 1933 Гер
рманского граждансского улож
жения перееживший супруг нее
наследуует, если на
н день отк
крытия насследства бы
ыли основаания к развводу и насл
ледодательь
подал ззаявление, дал соглассие на разввод, требоввал или им
мел право ттребовать признанияя
брака н
недействитеельным.
П
Поэтому, сч
читая спрааведливым
ми нормы Нью-Йорк
ка, полагаеем, что и в России
и
наличие в органе ЗАГС соввместного ззаявления о расторжеении бракаа или в про
оизводствее
суда таакого иска должно
д
пр
рекращать ввзаимные права
п
наследования, ддля чего нееобходимоо
изменен
ние законаа.
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В статье расккрывается нееобходимостть эффективвного между
ународного обмена инф
формацией в
бная характееристика мер
р, направлен
нных на совеершенствоваание обменаа
налоговоой сфере, даается подроб
информаацией в налооговой сферее, разработаннных между
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Гллобализаци
ия и раззвитие иннтеграцион
нных про
оцессов в мире расширяют
р
т
возмож
жности по осуществвлению опптимизаци
ии налогоо
обложенияя с испол
льзованием
м
офшорн
ных комп
паний. Нал
логоплателльщики вп
праве зако
онно созддавать ком
мпании наа
территоориях иноостранных государсттв и использовать их для целей оптимизации
и
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налогоообложенияя, появляюттся транснаациональны
ые холдингги, которы
ые осуществвляют дея-деятелььность на территори
ии несколььких юриссдикций и осуществвляют опттимизацию
ю
налогоообложенияя в рамках
х междунарродного налогового планироваания. Испо
ользованиее
низконаалоговых юрисдикци
ий, с зареегистрированными на их террритории оф
фшорными
и
компан
ниями, позвволяет акку
умулироватть прибыльь от осуществления рработ, оказания услугг
или отт иной дееятельностти, уплачиивая мини
имальные налоги. М
Мировое сообществоо
стремиттся противвостоять неезаконной деятельности компан
ний по раззмыванию налоговой
й
базы и уклонени
ию от нало
огообложеения. Одни
им из возм
можных прравовых механизмов
м
в
противоодействия уклонению
ю от уплатты налоговв организац
циями, заррегистрировванными в
низконаалоговых юрисдикци
ю
иях, являетсся междунаародный об
бмен инфоррмацией в налоговой
й
сфере.
Вп
первые воопрос о необходимоссти эффекттивного об
бмена налооговой инф
формацией
й
был п
поднят в 1988 год
ду, когда Междунаародной организаци
о
ией эконо
омическогоо
сотрудн
ничества и развитияя (ОЭСР) был подго
отовлен до
оклад «Вреедоносная налоговаяя
конкуреенция: воозникающаая глобалльная про
облема» [1],
[
в коотором была данаа
характееристика налоговых
х гаваней и вредо
оносных преференци
п
иальных налоговыхх
режимоов, а одним
м из критериев их идеентификаци
ии было наззвано отсуттствие эфф
фективногоо
обменаа налоговой
й информаацией. В ппоследующ
щих отчетах ОЭСР ууказывала на то, чтоо
вредоноосные преф
ференциалььные режиимы негати
ивно влияю
ют на финаннсовую акттивность и
оказываают влияни
ие на форм
мирование нналоговой базы по налогам в дру
ругих госуд
дарствах.
П
После опублликования указанногго доклада ОЭСР нач
чала вестии список теерриторий,,
которы
ые не представляют информаци
и
ию о финаансовых оп
перациях оорганизаци
ий в своей
й
юрисди
икции. Террритории в указанном
м списке разделены
р
на три поодгруппы. В первую
ю
подгруп
ппу или так
т
назывваемый «ббелый списсок» были
и включенны страны
ы, которыее
внедрилли стандаррты налого
ового сотррудничествва и широко их приименяют. Во
В вторую
ю
подгруп
ппу стран или так наазываемый «серый сп
писок» вклю
ючены госуударства, взявшие
в
наа
себя ообязательсттва по пеереходу н
на междун
народные стандарты обмена налоговой
й
информ
мацией, но еще не пр
редпринявш
шие меры по их акти
ивному приименению.. В третью
ю
подгруп
ппу госудаарств или в «черный список» попали
п
те страны,
с
котторые не приняли
п
наа
себя ообязательсттва по применени
п
ию и пер
реходу наа междуннародные стандарты
ы
сотрудн
ничества в налоговой
й сфере. С помощью
ю ведения такого спииска межд
дународноее
сообщеество стим
мулировало
о государсства заклю
ючать догговоры обб обмене налоговой
й
информ
мацией, сооответствую
ющие треббованиям налоговой
н
прозрачноости. Госуд
дарства изз
«черногго» и «сеерого» списка посттепенно пееремещали
ись в «беелый список» и наа
сегодняяшний деньь абсолютн
ное большиинство юри
исдикций находятся в «белом сп
писке».
Гллобальный
й форум – организацция, деятел
льность котторой закллючается в усилении
и
междун
народного сотруднич
чества по налоговы
ым вопроссам через улучшени
ие обменаа
информ
мацией. Глобальный
Г
й форум разработаал Моделььное согллашение об
о обменее
информ
мацией в сфере
с
нало
огообложенния, а таккже пересм
мотрел Моодельную конвенцию
к
ю
ОЭСР ооб избежан
нии двойно
ого налогоообложения, в которую
ю были вкллючены по
оложения о
прозраччности и обмене информаци
и
ией по налоговым вопросам
м. После указанныхх
изменен
ний госуударствам, подписаввшим конвенцию, может быть преедставленаа
информ
мация, являющаяся банковской
б
й тайной, хранящаясся в финаннсовом ин
нституте, у
номинаалов или у доверенно
ого лица, ппри этом невозможно
н
о предостаавление информации,,
котораяя
являеется
ад
двокатской,,
комм
мерческой,
професссионально
ой
или
и
предпри
инимательской тайно
ой, а такж
же информ
мации, кото
орая являет
ется госудаарственной
й
тайной.
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В 2013 годуу ОЭСР и страны «Б
Большой дввадцатки» начали раазработку проекта
п
поо
противоодействию
ю размывани
ия налоговвой базы и вывода при
ибыли из-ппод налогоо
обложенияя
[2]. Этти действи
ия стали необходим
мыми ввид
ду использзования неезаконных способовв
миними
изации наллогообложеения и сниижения раззмера денежных среддств, посту
упающих в
бюджетты госудаарств. Далее последдовала раззработка Плана
П
деййствий по борьбе с
размывванием наллоговой баззы и выводда прибыл
ли из-под налогообло
н
ожения (BE
EPS Actionn
Plan) [[3]. План предусмаатривает, в том чиссле, усилеение прозр
зрачности и обменаа
информ
мацией в наалоговой сф
фере при ппротиводействии льго
отным налооговым реж
жимам.
Реешение воп
проса о со
овершенстввовании об
бмена инфо
ормацией в налогово
ой сфере в
настоящ
щее времяя являетсяя наиболеее актуалььным, так как с ппомощью полученияя
необходдимой инф
формации появится возможноссть эффекттивно прессекать укл
лонение отт
уплаты
ы налогов. Обмен
О
инф
формацией может про
оходить в одном
о
из сследующих
х режимов::
по запрросу – в данном
д
слу
учае заинтеересованно
ое в получении инфоормации го
осударствоо
направлляет запрос компетен
нтным оргаанам друго
ого государ
рства с прросьбой преедоставитьь
интерессующую информаци
ию; в аввтоматичесском режи
име – всся информация поо
конкреттному видуу доходов,, имеющихх источникк в одном государств
г
ве и передаающихся в
другое государсттво, систем
матически ппоступает в другое государствво; инициаативно – в
результтате провед
дения рассследованияя одно госу
ударство получило ин
информацию
ю, котораяя
будет и
интересна для другогго государрства, эти сведения передаются
п
я заинтересованномуу
государрству.
Длля развити
ия сотрудн
ничества в рамках плана
п
BEPS и в целлях создания обменаа
информ
мацией меж
жду госудаарствами в автоматич
ческом реж
жиме были приняты Модельное
М
е
соглаш
шение о соотрудничесстве междду компетеентными органами
о
государствв (CAA –
Compettent Authorrity Agreem
ment), и Еддиный стан
ндарт по об
бмену налооговой инф
формацией
й
(CRS – Common Reporting
R
Standard andd Due Diligence for Fin
nancial Acccount Inform
mation) [4].
М
Модельное соглашен
ние о соотрудничесстве межд
ду компеттентными органами
и
государрств служи
ит основным
м соглашеннием для обмена информацией. В данном документее
содерж
жатся опред
деления, ви
иды информ
мации, обм
мен которо
ой будет прроизводитьься, срок и
способы
ы обмена, конфиден
нциальностть и сведеения, обмен которым
ми не про
оизводится..
Кроме того, в CAA описан
н порядокк взаимодействия меж
жду компеетентными
и органами
и
государрств для иссполнения положений
п
й, указанны
ых в соглаш
шении.
Еддиный стаандарт по
о обмену налоговой
й информ
мацией – это прил
ложение к
Моделььному согллашению о сотрудниччестве меж
жду компеттентными оорганами государств,
г
,
в которром устанаавливаютсяя требованиия к процеедурам идеентификациии клиенто
ов в целяхх
выявлен
ния опредееленных сч
четов и обм
мена инфор
рмацией о них.
н
К финансоввым учреж
ждениям, уччаствующи
им в обмене информ
мацией, оттнесены нее
только банки, но и депозитарнные оргаанизации, инвестицционные компании,,
специаллизированн
ные страхо
овые компаании.
К финансоввой информации, нееобходимой
й для пред
доставлениия по опрееделенным
м
счетам,, относится получен
нные процеенты, диви
иденды, осстатки на счетах, пр
рибыль отт
продаж
жи активов. В стандар
рте предуссматриваеттся предосттавление иинформации о счетахх
физических лиц и счетах
х организзаций, вкл
лючая траасты. Все счета, о которыхх
и
ия, делятсяя в стандар
рте на уже существую
ющие и но
овые счета..
предосттавляется информаци
При отткрытии новых
н
счеттов к финаансовым учреждения
у
ям применняется треебование о
детальн
ной иденти
ификации владельцевв счета, к уже существующим
м счетам применитьь
детальн
ную идентификаци
ию владеельца заатруднительно ввидду необходимости
и
осущесствления доополнителььных расхоодов на пол
лучение под
добной инф
формации.
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299 октября 2014 года в Берлинне было закключено многосторо
м
оннее соглаашение об
б
автоматтическом обмене
о
инф
формации ддля налоговвых целей. Данное сооглашение подписали
и
более 50 стран, включая Люксемббург и Ли
ихтенштейн
н, которы
ые всегда считалисьь
налоговвыми гаванями для целей опттимизации налогообл
ложения. О
Обмен инф
формацией
й
будет производи
ится один раз в годд, при эттом первый раз осууществлени
ие обменаа
мацией плаанируется осуществит
о
ть в сентябре 2017 года.
г
Заклю
ючившие соглашениее
информ
страны договориллись о том, что все заиинтересоваанные государства впправе присо
оединитьсяя
к согллашению с 2017 года. Росссийская Федерацияя готова присоеди
иниться к
автоматтическому обмену налоговой иннформациеей с 2018 го
ода.
О
Обмен налооговой инф
формацией является одним из самых эфф
фективных
х способовв
тому межд
дународноее
противоодействия уклонению от упллаты налоггов и имеенно поэто
сообщеество внедрряет стандарты по уссилению прозрачнос
п
ти и обменна информ
мацией дляя
налоговвых целей. Передача информацции в рамкаах автоматтического ообмена инф
формацией
й
являетсся наиболее удобным
м и всеобъеемлющим способом
с
взаимодейс
в
ствия госуд
дарств дляя
целей налогооблложения, что
ч
побуж
ждает страны, вход
дящие в Европейск
кий Союз,,
заключчать многгосторонни
ие соглаш
шения по внедрени
ию автом
матического
о обменаа
мацией, а другие
д
страны присоеддиняться к таким согл
лашениям.
информ
Заакреплениее подобных
х мер споссобствует раскрытию
ю резиденттами инфор
рмации об
б
имеющ
щихся у ни
их офшорных комп
паниях или
и других зарубежны
ых активах
х, так какк
создаюттся услови
ия, при ко
оторых нааиболее цеелесообразн
ным являеется деклаарированиее
подобн
ных активоов и их леггальное исспользование в бизнеесе, нежели
ли уплата штрафов
ш
и
повышеенных сумм
м налогов.
В 2014 годуу в законод
дательствоо Российсккой Федераации были внесены изменения,
и
,
касающ
щиеся обмеена налоговвой инфоррмацией. Для
Д расшир
рения возм
можностей полученияя
информ
мации в налоговой сфере оот налого
овых орган
нов иносттранных государств
г
в
Постан
новлением Правительс
П
ства от 14 аавгуста 201
14 года № 805 [5] былло утвержд
дена формаа
типовогго соглашения, закл
лючаемого между пр
равительством Россиийской Федерации и
правитеельством иностранно
и
ого государрства по об
бмену инфо
ормацией ппо налоговвым делам..
Данноее типовое соглашение
с
е предполаггает осущеествление обмена
о
инф
формацией по любым
м
налогам
м, взимаем
мым в госуд
дарствах, пподписавш
ших соглашение, а не только в отношении
о
и
тех, на которые распростран
р
няется согллашение об
о избежани
ии двойногго налогоо
обложения..
По укаазанному типовому
т
соглашениию формой обмена данными в налоговвой сферее
являетсся предосставление информацции по запросу,
з
при
п
этом срок, в который
й
запраш
шиваемая стторона дол
лжна предооставить ин
нформацию
ю, составляяет не болеее 90 дней..
В рамкках провед
дения нало
оговых прроверок за границей компетеннтные оргааны одной
й
стороны
ы могут присутствов
п
вать при оопросе фи
изических лиц, владееющих нео
обходимой
й
налоговвой информ
мацией, с разрешения
р
я компетентных орган
нов другойй стороны.
4 ноября 20014 года в Российскоой Федерац
ции был пр
ринят закоон [6] о раттификации
и
Конвен
нции Советта Европы и ОЭСР о взаимной администр
а
ативной поомощи по налоговым
н
м
делам. В рамкках админ
нистративнной помощ
щи предп
полагается обмен налоговой
й
информ
мацией, прредоставление докум
ментов, во
озможностьь одноврем
менного проведения
п
я
налоговвых проверрок компеттентными органами различных
х государсттв. Присоеединение к
указанн
ной Конвеенции позвволит рос сийским налоговым
н
органам получить доступ к
большоому объемуу информац
ции и полуучить возм
можность проведения налоговых
х проверокк
с компеетентными органами других госсударств, в том числе низконалооговых юри
исдикций.
Тааким образзом, обмен
н информаацией для налоговых
х целей в м
мировом сообществе
с
е
считаеттся приори
итетным направлениеем развити
ия междун
народного сотруднич
чества, а с
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присоеддинением к соглашен
нию об авттоматическком обменее налоговойй информаацией госу-государрства выхоодят на качественн
к
но новый уровень взаимодейс
в
ствия, при
и котором
м
возмож
жен качестввенный и своевременнный обмеен необход
димой инф
формацией.. Внесениее
изменен
ний в закоонодательсттво Российйской Федеерации поззволит Феддеральной налоговой
й
службее качествен
нно и бы
ыстро полуучать необ
бходимую информаццию о проверяемыхх
налогоп
плательщиках.
Спи
исок литер
ратуры
1. OECD. Harmful
H
Taax Competittion: An Em
merging Glo
obal Issue /// OECD Pu
ublishing. –
Paris, 19998.
2. OECD. Addressing
A
Base Erosiion and Pro
ofit Shifting
g, OECD Puublishing, Paris,
P
2013..
р
– Режим
м доступа: http://w
www.keepeeek.com/Dig
gital-Asset-[Электрронный ресурс].
Manageement/oecd//taxation/ad
ddressing-baase-erosion--and-profit-shifting_977892641927
744en#pagee1 (дата обрращения 11.02.2017).
3. OECD. Action Plan
n on Base Erosion an
nd Profit Sh
hifting, OE
ECD Publish
hing, Paris,,
2013. [Э
Электронный ресурс]]. – Режим
м доступа: http://www
w.oecd.org/cctp/bepsactionplan.pdff
(дата оббращения 11.02.2017)
1
).
4. OECD. Standard for Autom
matic Exch
hange of Financial
F
A
Account In
nformation..
[Электрронный ресурс].
р
– Режим доступа:
http://ww
ww.oecd.orgg/ctp/exchaange-of-tax-informaation/automatic-exchan
nge-financiaal-account-in
nformation--common-reeporting-staandard.pdf
(дата оббращения 11.02.2017)
1
).
5. Постаноовление Правительст
П
тва РФ от
о 14.08.2014 № 8805 «О зааключении
и
соглаш
шений об об
бмене инфо
ормацией ппо налоговвым делам»
» // Собранние законодательстваа
РФ. – 225.08.2014. – № 34. – ст.
с 4665.
6. Федералльный зако
он от 04.111.2014 № 325-ФЗ «О
« ратифиикации Кон
нвенции о
истративной
й помощи по налоговвым делам»
» // Собранние законодательстваа
взаимноой админи
РФ. – 10.11.2014. – № 45. – ст.
с 6135.

ЛЫ XVII МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |121
1
МАТЕРИАЛ

ЮРИ
ИДИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

УДК 344.03

СУЩНО
ОСТЬ И ПРЕДЕЛ
П
ЛЫ НАЛО
ОГОВОЙ
Й ОПТИМ
МИЗАЦИ
ИИ
Габибоов Эмиль Фараиевич,
Ф
,
студент
т магистр
ратуры, Вы
ысшая школла государсственного аудита Московского
Мо
о
госуд
дарственноого универсситета имеени М.В. Ло
Ломоносова, г. Москваа
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье раскррывается сущ
щность налооговой оптим
мизации с то
очки зрения пправа, дается подробнаяя
х понятий налоговой оптимизации, а такжее раскрываю
ются нормы
ы
характерристика докктринальных
российсккого налогоового закон
нодательстваа, приводитсся судебная
я практика, касающаясся вопросовв
налоговоой оптими
изации. Пом
мимо поняятия и су
ущности наалоговой опптимизации в статьее
рассматрривается пон
нятие предел
лов налоговоой оптимизац
ции.
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Н
Налоговое законодате
з
ельство росссийской федерации
ф
не содерж
жит в себ
бе понятияя
налоговвой оптим
мизации. Тем не меннее, в научной и уч
чебной литтературе содержится
с
я
довольн
но большоой объем информациии о деяттельности по
п оптимиизации нал
логов. Этоо
связаноо с тем, что данн
ная тема является востребов
ванной пррактически,, так какк
больши
инство хоззяйствующи
их субъекттов осуществляют планирован
п
ние своих налоговыхх
обязатеельств. Дляя того, что
обы понятьь в чем закключается необходим
мость осущ
ществленияя
оптими
изации налоогообложен
ния, нужноо разобратьься в ее сущ
щности.
Н
Не для когоо не секретт, что налоогообложение оказыв
вает серьез
езное влиян
ние как наа
развити
ие экономи
ики государ
рства в целлом, так и на
н деятельн
ность кажддого хозяйсствующегоо
субъектта в отдельности, ок
казывая влиияние на его
е финанссовое полоожение. Ор
рганизации
и
стремяттся осущесствлять сво
ою хозяйстввенную деятельностьь таким обрразом, чтоб
бы сделатьь
ее наибболее опти
имальной. Это
Э означаает их стреемление по
остроить эф
ффективну
ую системуу
управлеения финан
нсовыми ресурсами, чтобы снизить возни
икающие изздержки, в том числее
связанн
ные с исчи
ислением и уплатой нналогов. Нееотъемлемо
ой частью системы управления
у
я
являетсся планироование буд
дущих деййствий. Им
менно на данном эттапе, до со
овершенияя
хозяйсттвенных оп
пераций, является
я
нааиболее сввоевременн
ным пострроение рац
циональной
й
системы
ы управлен
ния финанссовыми поттоками, вкл
лючая нало
оговую опттимизацию [1].
Н
Налоговая оптимизаци
о
ия заключаается, по мнению
м
Бр
рызгалина А.В., в ор
рганизации
и
деятелььности пред
дприятия так,
т чтобы на законно
ом основании свести нналоговые платежи к
минимууму без наррушения наалогового и уголовно
ого законод
дательства [2].
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О
Оптимизаци
ия налогообложения по своей сущности является ээкономико-правовым
м
явлениеем. Это озн
начает, что данная деяятельностьь по своей сущности
с
нносит экономический
й
характеер, так каак к ее целям
ц
отноосится увееличение оборотных
о
х средств, снижениее
издерж
жек, повыш
шение эфф
фективностти управлеения финаансовыми потоками в рамкахх
организзации. Одн
нако она неразрывно связана с нормами налоговогоо законодаательства и
методам
ми правового регу
улированияя в нало
оговом пр
раве. Налоогоплателььщик при
и
исполнении свои
их прав и обязаннностей должен
д
деействовать строго в рамкахх
импераативных прредписаний
й запретовв и ограни
ичений, а возможноссть выбораа вариантаа
реализаации своихх прав, обееспеченная рядом нор
рм диспози
итивного ххарактера ограничена
о
а
четко уустановлен
нными рамк
ками дозвооленного поведения.
п
В результтате наруш
шение норм
м
налоговвого закоонодательсттва влечеет к привлечению
ю нарушиителя к налоговой
й
ответсттвенности.
Тааким обраазом, сущн
ность оптиимизации налогообл
ложения зааключаетсяя в правее
налогоп
плательщика примен
нять все ддопустимыее законом приемы и способы
ы, а такжее
пробелы
ы в законоодательствее с целью сокращени
ия своих наалоговых ообязательсттв. Данноее
право н
налогоплаттельщиков было подттверждено Постановл
лением Коннституцион
нного Судаа
РФ от 27.05.20033 № 9-П [3], в котоором суд указал
у
на недопустиимость усттановленияя
ответсттвенности за такие действия
д
нналогоплаттельщика, которые ххотя и имееют своим
м
следстввием неуп
плату нало
ога или ууменьшени
ие суммы налога, но заклю
ючаются в
использзовании предоставл
п
ленных наалогоплатеельщику законом
з
пправ, свяязанных с
освобож
ждением на
н законно
ом основаании от уплаты
у
нал
лога либо выбором наиболеее
выгодн
ной формы предприни
имательскоой деятельн
ности.
Чтто касаетсяя понятия данного
д
виида деятелььности, то так
т как зако
конодательсство его нее
содерж
жит и не раскрывает
р
понятия нналоговой оптимизац
ции, то наа практикее довольноо
часто в учебной и научной
й литератууре к одни
им и тем же действвиям хозяй
йствующихх
субъекттов примен
няют разли
ичные терм
мины, такиее как: нало
оговое планнирование, налоговаяя
оптими
изация, мин
нимизацияя налогов, налоговый
й менеджм
мент и друугие. Пред
дставляетсяя
необходдимым опрределить, что
ч такое н алоговая оптимизаци
ия и отграни
ничить ее отт смежныхх
понятий
й. Анализи
ируя содер
ржание опрределений налогового
о планироввания и оптимизации
и
налогоообложенияя, можно сд
делать вывоод, что какк правило под
п ними пподразумевается одноо
и тоже.
Гррищенко А.В.
А
и Гр
рищенко Ю
Ю.И. в своей статьье [4] опрределяют налоговоее
планирование, каак совокупн
ность планново-аналиттических действий
д
нналогоплатеельщика, в
ф
ования деяятельности
и
целях максималььного выссвобождениия ресурссов для финансиро
организзации.
Как уменьш
шение размеера налогоовых обязаттельств поссредством целенапраавленных и
правом
мерных действий нало
огоплательщ
щика, вклю
ючающее в себя испоользование всех льготт
и преддоставленны
ых законо
ом освобож
ждений наалоговая оптимизаци
о
ия была определена
о
а
Пахомоовым М. А.. [5].
О
Однако неекоторые считают, что оп
птимизация налогоообложенияя - этоо
полукри
иминальнаая деятелььность наллогоплательщика, нааправленнаая на мин
нимизацию
ю
налоговвых платеежей. Данн
ная точка зрения яввляется ош
шибочной так, как налоговаяя
оптими
изация ессть не более
б
чем
м реализаация налогоплателььщиком положения
п
я
закреплленного в пункте 7 статьи 3 НК РФ о том, что все неусттранимые сомнения,,
противооречия и неясности
н
актов
а
законнодательствва о налогаах и сборахх толкуютсся в пользуу
налогоп
плательщика [6].
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В научной и учебной литературе
л
е можно наайти еще много схожиих определ
лений. Так,,
наприм
мер, Пепеляяев С. Г. определилл оптимизаацию налоггообложенния как организацию
ю
деятелььности наллогоплателььщика такиим образом
м, чтобы минимизир
м
ровать его налоговыее
обязатеельства на стабильны
ый период без наруш
шения буквы и духа ззакона [7].. Однако в
своем ббольшинсттве они всее сводятсяя к тому, что
ч оптими
изация наллогообложеения – этоо
совокуп
пность зааконных, что
ч
важноо особо отметить, целенапрравленных действий
й
налогоп
плательщика, направвленных наа использование разл
личных прииемов и способов, а
также п
предоставлленных зако
онодательсством льгот с целью минимизацции своих налоговыхх
обязатеельств.
Н
На уровне конкретно
ого субъеккта предпр
ринимателььской деяттельности налоговаяя
оптими
изация прредставляетт из себяя процессс формир
рования рразмеров налоговыхх
обязатеельств путтем выбор
ра оптимаальных пр
равовых форм
ф
ведеения хозяяйственной
й
деятелььности, в целях сн
нижения нналогового
о бремени в предеелах, устан
новленныхх
действуующим наалоговым законодатеельством. Вылкова Е.С. и Роомановский
й М.В., в
частноссти, опредееляют нало
оговую опттимизацию на уровне хозяйствуующего суб
бъекта, какк
неотъем
млемую часть уп
правления его фи
инансово-хо
озяйственнной деятеельностью,,
предстаавляющую собой про
оцесс систеемного исп
пользованияя законныхх способов и методовв
объекта в условияхх
для усттановленияя в будущ
щем желаем
мого финаансового состояния
с
ограничченности ресурсов
р
и возможнос
в
сти их альтернативногго использоования [8]..
Содержаниеем налоговвой оптимиизации явл
ляется разр
работка леегальных приемов
п
и
способоов снижен
ния сумм уплачивааемых нал
логов и сборов заа счет пр
римененияя
хозяйсттвующим субъектом
м в совокуупности методов
м
стр
ратегическкого и так
ктическогоо
планирования свооей финансово-хозяйсственной дееятельностти.
Суущность оптимизаци
ии налогооббложения, как уже раанее упомииналось, зааключаетсяя
в призн
нании правва налогопл
лательщикка применяять все доп
пустимые ззаконом сп
пособы дляя
того, ччтобы макксимально сократитьь свои наалоговые обязанностти. По сввоей сути
и
деятелььность по планировванию свооих обязаательств по
п уплате налогов и сборовв
предстаавляет из себя выб
бор из мнножества возможных
в
х вариантоов способ
ба веденияя
деятелььности и раазмещения активов [99].
И
Исходя из этого,
э
мож
жно отграниичить опти
имизацию налогооблложения отт смежныхх
понятий
й, в часттности, кр
райне важ
жно отлич
чать уклон
нение от
уплаты
ы налогов,,
неправоомерного способа снижениия налого
овых обяязательств, от оптимизации
и
налогоообложенияя, которая, являясь легальной деятелььностью, ппозволяет повыситьь
конкуреентоспособ
бность су
убъекта ппредприним
мательской
й деятелььности в условияхх
рыночн
ной эконом
мики.
Деятельностть по опти
имизации нналогообло
ожения нап
правлена ка
как правило
о на такиее
цели каак:
оп
птимизацияя налоговы
ых платежейй
ми
инимизаци
ия налоговых расходдов по кон
нкретному налогу лиибо по соввокупности
и
налоговв
уввеличение потенциала к развитиию организзации и эфф
фективностти ее деятеельности заа
счет поовышения объема
о
оборотных среедств
О
Однако факктически гл
лавной целлью оптим
мизации нал
логооблож
жения будет являтьсяя
увеличеение дохоодности и финансоввой устойч
чивости ор
рганизациии за счет сниженияя
налоговвого бремеени.
У
Уклонение от
о уплаты налогов – ээто несвоевременная уплата либбо неуплатта налогов,,
путем непредставвления нал
логовым оорганам до
окументов, предусмоотренных налоговым
н
м
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законоддательством
м, неправо
омерного исспользован
ния налогов
вых льгот и иных прееимуществ..
Уклонеение от уплаты
у
нал
логов в оотличие отт налогово
ой оптимиизации неззаконно и
юридиччески накаазуемо. Вы
ыражается это в том
м, что дей
йствия наллогоплател
льщика поо
уклонен
нию от уп
платы нал
логов можнно квалиф
фицироватьь в качесттве правон
нарушения,,
предусм
мотренногоо законодаттельством..
О
Обход налоггов в отлич
чие от уклоонения от уплаты
у
нало
огов можетт быть как законным,,
так и н
незаконным
м и предстаавляет из ссебя ситуац
цию, при которой
к
лиццо уходит от статусаа
налогоп
плательщика в силу различных
р
ппричин.
П
При законноом обходе налогов
н
лиицо не прио
обретает сттатус налоггоплательщ
щика в силуу
того, чтто осущесттвляет деяттельность, нне подлежаащую нало
огообложеннию в сооттветствии с
законоддательством
м, или не получает
п
обблагаемые налогами доходы.
д
П
При незакоонном обх
ходе налоогов налоггоплательщ
щик исполльзует зап
прещенныее
налоговвым закон
нодательстввом прием
мы и споссобы в цеелях миниимизации налоговыхх
платежей, тем сам
мым соверш
шая налогоовое правон
нарушение..
Возможностти обхода налогов оппределяются специфи
икой объеккта налогаа, субъектаа
налога, методом исчислени
ия налога, способом уплаты наалога, а таакже испол
льзованием
м
особыхх налоговыхх юрисдикц
ций – офшоорных зон..
Тааким образзом, деятел
льность оссуществляеемая в рам
мках законнного обход
да налоговв
может осуществлляться и в рамках налогово
ой оптимизации, одн
днако в оттличие отт
оптими
изации налогообложеения обходд налогов сводится
с
в большинсстве случааев лишь к
миними
изации наллоговых обяязательств..
Чтто касаетсяя термина налоговаяя минимизаация, то егго нередко путают с налоговой
й
оптими
изацией. В отличие отт минимизаации налоггов, котораая заключаеется в макссимальном
м
уменьш
шении сумм
м уплачивааемых налоогов, оптим
мизация наалогооблож
жения, подр
разумеваетт
создани
ие оптималльной систеемы управлления финаансовыми ресурсами
р
оорганизаци
ии, в целяхх
снижен
ния налогоовых обязаательств. В рамках оптимизации налоггообложени
ия не всее
способы
ы снижени
ия налогово
ого бременни, которы
ые использу
уются при минимизаации могутт
быть пррименимы к конкреттному субъъекту, так как
к налого
овая оптим
мизация преедполагаетт
системн
ный подход
д с приняти
ием эффекттивных и экономичес
э
ски обосновванных реш
шений.
И
Исходя из вышеизло
оженного, можно сд
делать выв
вод о том
м, что деяятельностьь
налогоп
плательщика будет являться
я
опптимизаций налогооб
бложения, а не укло
онением отт
уплаты
ы налогов только в случае осууществления ее в гр
раницах кр
критерия зааконности,,
которы
ые в литераттуре, как пр
равило, им
менуются пр
ределами налоговой
н
ооптимизации.
П
Пределы наалоговой оптимизаци
о
ии - это гр
раницы до
озволенногоо законодаательством
м
поведен
ния налогооплательщи
ика, которрые направвлены на снижение
с
нналоговых
х платежей
й
[10].
П
Проанализирровав содержание 35,, 45 и 57 Конституции
и РФ [11] м
можно сдел
лать вывод
д
о том, что у налоогоплателььщиков, какк собствен
нников иму
ущества, ессть консти
итуционноее
право п
платить роввно стольк
ко налогов, сколько требует этого от него законодаттельство. А
для защ
щиты своихх прав нал
логоплателььщик имееет право пр
рименять ввсе способы
ы, которыее
не запррещены закконом.
Тааким образзом, уменььшать сумм
му налогов, подлежащ
щих уплатее в соответтствующиее
бюджетты, можно только соввершая деййствия, не нарушающ
н
ие закон. И
Именно эти
им и важен
н
критери
ий законн
ности, так как он уустанавливвает грани
ицы дозвооленного – пределы
ы
налоговвой оптими
изации.
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П
При превыш
шении пред
делов деятеельность по
о оптимизаации налогоообложени
ия и влечетт
за собоой последсттвия, связан
нные с приивлечением
м налогоплательщикаа к ответстввенности и
уплаты
ы им недоим
мок, пени и штрафов.
Д
Для
предотвращен
ния
и
предупрееждения
противопправных
действий
й
налогоп
плательщиков, направленных на снижеение нало
оговых пллатежей су
уществуютт
особые методы государстввенного вооздействияя, формиру
ующие прределы оптимизации
и
налогоообложенияя. В частноссти к ним оотносят:
ЗЗаконодателльные огр
раничение – прямо предусмо
отрены в законодаттельстве и
закреплляют обязаанности по ведению нналогового
о и бухгалттерского уччета, по вы
ыполнению
ю
обязанн
ностей наллогоплательщика и нналогового
о агента, уплате
у
наллогов, а таакже иныхх
требовааний законодательствва.
М
Меры адми
инистративвного возддействия – представляют деяттельность налоговыхх
органовв по адм
министриро
ованию наалогов, оссуществлен
нию налоогового ко
онтроля и
привлеччению вин
новных к ответственнности. В чаастности у налоговыхх органов есть наборр
полном
мочий обеспечивающи
ий соблюддение налоггоплательщ
щиком закоонодательсства: правоо
на перееквалификаацию сдело
ок, утвержддению нало
оговой пол
литики, закллючение со
оглашений
й
о транссфертном ценообразов
ц
вании и мнногие други
ие.
С
Специальны
ые судебн
ные доктриины. В силу
с
объем
ма и мноогообразияя спорныхх
правооттношений, возникаю
ющих прии исполнеении нало
оговых оббязанностей
й создатьь
идеальн
ное законоодательство
о, которое бы регули
ировало абссолютно вссе сферы отношений
о
й
возникаающих поо поводу налогов
н
и их уплатты не преедставляетсся возмож
жным. Дляя
разрешение данн
ной проблеемы и форрмировани
ия единооб
бразной пррактики пр
римененияя
законоддательства формирую
ются специиальные су
удебные доктрины. С помощью
ю них суды
ы
заполняяют пробеллы в закон
нодательствве, разрешаая споры в отсутствиии или при
и коллизии
и
правовы
ых норм. В частноссти распроостранениее получили
и доктринны добросо
овестности
и
налогоп
плательщика, приор
ритета сущ
щества над
д формой
й и доктррина деловой цели,,
обосновванности налоговой
н
выгоды
в
и ддругие.
П
Примером применени
п
ия судебноой доктрин
ны для оп
пределенияя предела налоговой
й
оптими
изации мож
жет служитть Постановвление Арбитражногго суда Ценнтрального
о округа отт
11.04.20016 № Ф100-509/2016
6 по делу № А54-178
84/2014 [12
2], в котороом суд удо
овлетворилл
требоваание о прризнании недействит
н
тельности решения налоговогоо органа, применивв
доктрин
ну добросоовестности
и налогопллательщикаа. В данно
ом постаноовлении су
удом былоо
отмечен
но, что оттсутствовал
ли доказаттельства неедобросовеестности саамого общ
щества при
и
исполнении им налоговых
х обязанноостей и наличия
н
согласованн
с
ных непраавомерныхх
действи
ий с контраагентами, направленн
н
ных на полу
учение нал
логовой выггоды.
Сттоит отмеетить, что существую
ют и ины
ые подходы
ы к класссификации
и пределовв
налоговвой оптим
мизации. К примеруу, Драпкин
н И. М., говоря
г
о пределах налоговой
й
оптими
изации в рооссийском законодате
з
ельстве [13], выделяетт антитранссфертные положения
п
я
(ст. 40 Налоговогго Кодекса [14]), Ограаничения на
н сумму выплачивае
в
емых процеентов (п. 1
ст. 269 Налогоового Код
декса), докктрину «н
недобросов
вестного налогоплательщика»»
(Постан
новление Конституци
К
ионного сууда от 12 октября
о
199
98 года №224-П [15]), доктринуу
необосн
нованной налоговой
н
выгоды (П
Постановлен
ние Презид
диума ВАС
С № 53 от 12.10.20066
[16]).
Тааким образзом, оптим
мизация наалогооблож
жения пред
дставляет ииз себя соввокупностьь
законны
ых, и что важно
в
особ
бо отметитть, целенап
правленных
х действийй налогоплаательщика,,
направлленных на использоваание разлиичных приеемов и споссобов, а таккже предосставленныхх
законоддательством
м льгот с целью ми нимизации
и своих наалоговых ообязательсттв. Данныее
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приемы
ы и способы
ы должны быть законнными. В ином
и
случаае наступаеет ответстввенность заа
нарушеение налоогового зааконодателльства, а в некото
орых случчаях и уголовного
у
о
законоддательства..
Н
Налоговым правонару
ушением ппризнаетсяя виновно совершеннное проти
ивоправноее
деяние налогопллательщикаа, налоговоого агентаа и иных лиц, за которое налоговым
н
м
х правонаруушений усстановлены
ы
кодексоом установвлена ответтственностьь. Составы налоговых
Налоговым Кодеексом. Уголовная оответственн
ность за нарушениие норм налогового
н
о
законоддательства предусмоттрена статтьями 198, 199, 199..1 , 199.2 У
УК РФ. В качествее
примерра превышеения пределов налогоовой оптим
мизации мо
ожно привеести ситуац
цию, когдаа
налогоп
плательщик – оргаанизация, осуществл
ляет незак
конную м
минимизаци
ию путем
м
включеения в наллоговую декларацию
д
ю заведомо
о ложных сведенийй. За данн
ное деяниее
налогоп
плательщик должен быть
б
привллечен к отвеетственноссти, согласнно статье 122 НК РФ..
А если
и данное деяние
д
бы
ыло соверш
шено в кр
рупном или
и особо ккрупном раазмере, тоо
возникаает основан
ние привлеечения виноовных лиц к уголовно
ой ответстввенности.
О
Оптимизаци
ия налогообложенияя осуществляется в соответсттвии с пр
ринципами
и
законноости, исполнения нал
логовой оббязанности
и в минимаально необбходимой сумме и в
разумны
ые сроки,, реальноссти и эфф
фективностти, операттивности, соответстввия целям
м
финанссового мен
неджмента организацции, реальн
ности и об
боснованноости, а так
кже иными
и
принци
ипами налоговой опти
имизации.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Нааследованиее затрагиваает интерессы каждого
о человека и обеспеечивает неп
прерывностьь
существования и раззвития частн
ной собственнности. Работта посвящен
на актуальны
ым проблемаам правовогоо
о завещанию
ю и по зако
ону. Цель иссследования – комплекссный анализз
регулироования наслледования по
некоторы
ых актуальн
ных проблем
м практическкого применеения наследо
ования по заавещанию и по закону в
отношен
нии наследод
дателя, наслеедников, насследственной
й правоспосо
обности несоовершеннол
летних.
Кл
лючевые слова:
с
насследование; завещаниее; наследни
ики; имущеество; насл
ледственныее
отношен
ния.
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U
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ABSTRAC
CT
Innheritance afffects the inteerests of eacch individual and ensuress the continuuity of the existence
e
andd
developm
ment of privaate property. The
T work is ddevoted to acctual problem
ms of legal reggulation of in
nheritance byy
will and by law. The purpose of the
t study - a comprehensiive analysis of
o some of thhe urgent pro
oblems of thee
he hereditaryy
practical application of inheritancce by will annd by law in respect of the deceased,, the heirs, th
capacity of minors
K
Keywords: inhheritance; testtament; heirss; estate; inheritance relatio
ons.

Н
Наследствен
нное право – довольн
но сложная область пр
рава, урегуулированны
ый законом
м
порядокк посмертн
ного правоп
преемства,, основанно
ого на завещании насследодателяя. Основой
й
этого п
порядка яввляется заввещание, ккоторое в совокупно
ости с друугими юрид
дическими
и
фактам
ми: открыти
ие наследсства, наличчие наслед
дственного имуществва и др., признается
п
я
основан
нием такогго наследоввания.
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Н
Наследовани
ие по завещ
щанию, поорядок кото
орого опрееделяется вволей насл
ледодателя,,
подлеж
жащей осущ
ществлению
ю после еего смерти, является наиболее полным и сильным
м
выражеением своободы расспоряжениия правом
м частной
й собственнности и другими
и
имущесственными
и правами,, охраняем
мыми на основе но
орм Консттитуции Российской
Р
й
Федераации [1] и Гражданско
Г
ого кодексаа Российсккой Федерац
ции (далеее – ГК РФ) [2].
Реегулируют наследоваание по завеещанию пр
равила глав
вы 62 ГК РРФ, обознач
ченной какк
«Наследование поо завещани
ию», однакко они не исчерпываают всех ннорм, регулирующихх
соответтствующиее отношен
ния, опирраясь, преежде всего, на оббщие поло
ожения о
наследоовании, а также
т
подч
чиняясь иннституту обязательно
о
ой доли в наследствее, который
й
при оддних обстооятельствах
х ограничиивает завещательную
ю свободу наследодаателя, при
и
других – охраняяет ее неп
прикосновеенность. Осуществле
О
ение праваа на насл
ледство поо
завещан
нию обесп
печивается также прравилами о приобреетении насследства, об охранее
наследсственного имущества
и
а, о разделее наследствва и другими правилаами об осо
обенностяхх
наследоования отдельных вид
дов имуще ства.
Заавещание представл
ляет собоой соверш
шаемую до откры
ытия насл
ледства в
установвленной законом
з
форме
ф
строого личну
ую односттороннюю сделку полностью
п
ю
дееспоссобного ли
ица по рааспоряжениию принад
длежащим ему имууществом на случай
й
смерти,, юридичесские послеедствия кооторой наступают по
осле откры
ытия наслед
дства. Дляя
соверш
шения заввещания достаточно
д
о одной воли заавещателя и не требуетсяя
предваррительногоо согласия будущего наследникка на приняятие наследдства по заавещанию..
Воля заавещателя приобретаает юридичческое знаачение сдел
лки до отккрытия насследства, а
волеизъ
ъявление наследнико
н
ов может ббыть юрид
дически значимым лиишь послее открытияя
наследсства.
О
Одним из сеерьезных во
опросов в ррамках насследования по завещаанию является вопросс
о началле наследсственной правоспособ
п
бности реб
бенка. В России
Р
обяязательным
м условием
м
действи
ительности
и завещанияя в соответтствии с ГК
К РФ являеется дееспоособность завещателя
з
я
в момен
нт совершеения завещ
щания, а воззраст полно
ой дееспособности длля нашей сттраны – 188
лет. Ряд исследоввателей (В.К. Никитеенко, М.А.. Чепигинаа) придерж
живается мнения, чтоо
но дееспособные праввом завещаать не облаадают [14,1
15]. Сейчасс именно этта позицияя
частичн
полносттью соотвеетствует деействующем
му законод
дательству..
В то же врем
мя, несовер
ршеннолеттние в соответствии с п. 2 ст. 266 ГК РФ им
меют правоо
распоряяжаться своим зааработком и стип
пендией. Возникаетт вопрос: почемуу
несоверршеннолетний в возр
расте от 1 4 до 18 лет
л имеет право
п
устрраиваться на работу,,
самостооятельно получать
п
заработную плату, расп
поряжатьсяя ею по свооему усмоттрению, ноо
не мож
жет распоррядиться тем
т
же и
имуществом
м на случ
чай своей смерти? Молодежьь
стремиттся зарабаттывать лич
чные денеж
жные сред
дства, участвует в прриобретени
ии ценногоо
имущесства, накоп
пления денеег.
В связи с этим со
овершенно справедл
ливой представляетсся позиция М. Ю..
Барщеввского, в сооответствии
и с которойй следует предостави
п
ть несоверршеннолетн
нему правоо
завещатть денежны
ые средстваа и имущесство, источ
чником нак
копления ккоторых явл
ляются егоо
личныее заработок и сттипендия, а также гонорары
ы автораа изобретения или
и
рационализаторсккого предло
ожения лиибо иные аввторские вознаграждеения. Вмессте с тем в
щества и денежных
д
средств, полученных
п
х несоверш
шеннолетни
ими иным
м
отношеении имущ
путем ((наследоваание, дарен
ние и т.п.), несовершееннолетниее в возрастте от 14 до
о 18 лет нее
должны
ы обладать правом составлять заавещательн
ные распоряжения [4]].
М
Мы поддеррживаем эту
э
позициию и счи
итаем воззможным предостави
ить правоо
несоверршеннолетним в возр
расте от 144-18 лет, а также часттично деесспособным лицам, поо
МАТЕРИАЛ
ЛЫ XVII МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |129
9

ЮРИ
ИДИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

своему усмотрени
ию завещатть свои зарработки, ко
оторые являяются их лличными до
оходами, в
том чи
исле денеж
жные средства, нахоодящиеся на
н депозиттах в банкках, – безз согласияя
опекуноов и оргаана опеки и попечиительства. Учитываяя, что нессовершеннолетние и
ограничченно деесспособные могут бытть собствен
нниками им
мущества, в целях раасширенияя
своих ззавещателььных прав, предлагаеем целесоо
образным дополнить
д
пункт 2 стт. 1118 ГК
К
РФ п
положениям
ми, которые бы распросттранялись на заввещательны
ые праваа
несоверршеннолетних. Это потребует для полн
ной ясностти соответтствующей
й оговорки
и
также в ст. 26 ГК
К. При этом
м нет серьеззных причин опасатьься того, чтто лицо в возрасте
в
144
лет мож
жет принятть весьма непродуман
н
нное решен
ние о состаавлении заввещания, в том числее
во вредд самому сеебе: дело в том, что в п. 4 ст. 26 ГК РФ описан
о
меха
ханизм, поззволяющий
й
законноому предсттавителю несовершееннолетнего
о поставитть вопрос об ограни
ичении егоо
и, тем саамым, пред
права ссамостоятеельно расп
поряжатьсяя своими доходами
д
дотвратитьь
возмож
жность
с
составлени
ия
завещ
щания
вопреки
в
имуществвенным
интересам
м
несоверршеннолетнего. В ко
онце концоов, можно предусмоттреть, что в подобны
ых случаяхх
для сосставления завещания
з
следует
с
поллучить соггласие оргаана опеки и попечител
льства.
Слледует признать,
п
что этоо не ед
динственнаая пробллема дейсствующегоо
законоддательства..
О
Одной из оттличительн
ных черт ссовременно
ого законо
одательстваа о наслед
довании поо
цедентно широкий круг зак
конных ннаследнико
ов. Стольь
закону являетсяя беспрец
иков и числло очередей наследов
вания, в то время как во многихх
значитеельные крууг наследни
странахх наследсттвенные очереди
о
нне предусматриваюттся, наводдит на мы
ысль, чтоо
предстаавления о наследован
н
нии по закоону как о сп
пособе вып
полнения вооли наслед
додателя нее
вполне отвечаетт реалиям действиттельности. Возражение, в ччастности, вызываетт
очередн
ность призввания к насследованию
ю отдельны
ых категори
ий лиц, заккрепленная в ГК РФ.
Таак, нормы части третьей ГК Р
РФ наделил
ли законны
ыми наследдственным
ми правами
и
родствеенников нааследодател
ля до пятоой степени родства вк
ключителььно, хотя семейные и
родствеенные отноошения реедко выходдят за пред
делы второ
ой и третььей степени родства..
Кроме того, по закону
з
насследникамии последующих очередей приизнаются и вовсе нее
е
говоррить о насследниках седьмой оочереди. Как
К пишетт
родствеенники, наапример, если
группа юристов, «считаетсяя, что до сеедьмой очеереди насл
ледование ппо закону обычно нее
доходит. Однако, в реальноссти такие иисключител
льные случ
чаи имеютсся и даже существует
с
т
судебнаая практикка наследоввания пасы
ынками (паадчерицами) после уумерших мачехи
м
или
и
отчимаа, хотя и с учетом
у
собл
людения оппределенны
ых условий
й» [11].
М
справедлииво отмечаает: «остаеется неясны
ым, почем
му права и
Таак, И.А. Михайлова
интерессы лиц, заменивших ребенку рродителей, или лиц, восприним
мавшихся отчимом
о
и
мачехой
й в качесттве собственных деттей, законо
одатель посчитал меннее значим
мыми, чем
м
права ддвоюродны
ых внуков и правнуковв, двоюрод
дных бабуш
шек и дедуш
шек, отнесяя первых к
наследн
никам седььмой очереди» [13]. Н
На её взгляяд, это проттиворечит не только логике, ноо
и основвополагающ
щим принц
ципам граж
жданского права, поээтому мы м
можем соггласиться с
предлож
жением закрепить пр
раво на нааследство отчима
о
и мачехи,
м
пассынков и падчериц
п
в
качествве наследни
иков по зак
кону третьеей очереди.
Боольшинствво граждан в России нне оставляю
ют завещан
ния и поэтоому чаще приходится
п
я
прибегаать к наследованию
ю по заккону. Неп
посредствен
нно наслеедованию по законуу
посвящ
щена глава 63 ГК РФ.. Отдельны
ые вопросы
ы наследов
вания по заакону урегу
улированы
ы
и други
ими нормам
ми раздела V части трретьей ГК РФ
Р и Основ законодаательства Российской
Р
й
Федераации о ноттариате от
о 11 феврраля 1993 г. № 44
462-1, а таакже согл
лашениями
и
государрств-участн
ников Сод
дружества Независи
имых Госу
ударств (Ко
Конвенции о правовой
й
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помощи
и и правовых отношеениях по грражданским
м, семейны
ым и уголоовным делаам (Минск,,
1993 г..; Кишиневв, 2002 г.))) и другим
ми нормати
ивными пр
равовыми актами. Раазъясненияя
по повооду наслед
дования по
о закону дданы в Посстановлени
ии Пленум
ма Верховн
ного Судаа
Российсской Фед
дерации от
о 29 маяя 2012 г. № 9 «О судебной
с
практике по делам
м
о наслеедовании» [3].
[
Вм
месте с тем, нам
м представлляется, что
ч действу
ующим в настоящеее времяя
законоддательством
м недостатточно уреггулированы
ы наследств
венно-праввовой стату
ус ребенкаа
и специ
ифика осууществления им пррав при наследовани
ии по заккону. Насследованиее
по закоону предусм
матривает: очередноссть наследн
ников; равеенство их ддолей, за неекоторыми
и
исключчениями; множествен
м
нность суббъекта на стороне ребенка;
р
зааменимостть ребенкаа
в наслеедственном
м правоотно
ошении; нааследовани
ие по праву
у представвления; насследованиее
усыноввленным реебенком; обязательну
о
ую долю ребенка
р
в наследстве;
н
; принятиее ребенком
м
наследсства; охран
ну наследсттвенных пррав ребенкаа при раздееле наследсства и многие другиее
вопросы
ы, которыее в целом свидетельсствуют об особом нааследственн
нно-правово
ом статусее
ребенкаа и его наслледственно
о-правовом
м положени
ии.
О
Одним из вопросов при наслеедовании по закону
у являетсяя вопрос о началее
наследсственной правоспоссобности рребенка. Данный вопрос
в
пррямо либо косвенноо
исследоовался в научной
н
ли
итературе. Одни автторы, к пр
римеру, Н
Н.Н. Беседк
кина, Е.А..
Капитоонова, Н.В
В. Летоваа отмечаают, что человек
ч
субъектом
с
права становится
с
я
еще до его рожден
ния[6,10,12
2]. Другие – В.П. Мо
озолин, А.И
И. Маслеевв, напроти
ив, исходятт
из тогго, что наачало возникновениия правоспособности
и не связ ано с пол
ложениями
и
граждан
нского закконодателььства, преедусматриввающими защиту нааследствен
нных правв
будущеего ребенкаа [8].
М
Мы придеррживаемся справедлиивой и обо
основанной
й позициии Е.А. Каапитоновой
й
о том, ччто «закон признает и охраняет определен
нные права зародыша»» [10]. Анаалогичногоо
мненияя придерж
живается и Н.И. Беседкинаа. Она по
олагает, ччто «в соо
ответствии
и
с принц
ципом симм
метрии нач
чало человееческой жи
изни (по ан
налогии с еее концом) с правовой
й
точки ззрения долж
жно быть связано
с
с нначалом функциониро
ования ствоола мозга. Последние
П
е
достиж
жения биоллогической
й науки свидетельсствуют о необходим
мости защ
щиты правв
неродиввшегося реебенка, нач
чиная с возрраста шестти недель от зачатия» [6].
Сттатья 11666 ГК РФ подтвержда
п
ает данныее суждени
ия. Её полложения направлены
н
ы
на охраану права неродивше
н
егося ребеннка, но зачаатого при жизни
ж
наслледодателяя на разделл
наследсства. Таки
им образом
м, можно утверждатть, что насл
ледственнаая правосп
пособностьь
возникаает с началла зачатияя ребенка как потенц
циального человека. Данное положение
п
е
необходдимо расп
пространитть и на друугие насл
ледственны
ые права ребенка. Например,,
предусм
мотреть прраво завещ
щать наслеедство эмбриону (пло
оду), при уусловии оп
пределенияя
его имеени родителлями до ро
ождения пиисьменным соглашени
ием между ними.
Таакже можн
но законод
дательно ппересмотрееть размер
р доли реббенка при принятии
и
наследсства. Наслеедование переживши
п
им супруго
ом сталкивается со сппорными вопросами,
в
,
такими
и как, нааследовани
ие при ф
фактическом прекращении бррачных отношений,,
определление доли
и переживш
шего супрууга в наслеедстве и т.д
д. Законодаательство, определяяя
размер доли реебенка при
и принятиии наслед
дства по закону, пприравниваает его к
ившему суупругу. Сттатья 11422 ГК РФ «Наследни
ики первоой очереди
и» гласит::
пережи
«Наследниками первой очереди
о
п о закону являютсяя дети, ссупруг и родители
и
наследоодателя». Кроме супружескойй доли пеереживший
й супруг нна одном уровне с
родствеенниками по
п происхо
ождению ппризываютсся к наслед
дованию в качестве наследника
н
а
первой очереди и имеет право наа такую же долю, как ребеенок насл
ледодателя..
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Пережи
ивший суп
пруг участввует в наслледстве неззависимо от
о времении вступлен
ния в брак..
Как пи
ишет О.Е. Блинков, достаточноо много сл
лучаев расспространеения мошенничества,,
бизнесаа, фиктивных браков целями кооторых являяется наследование ппосле смертти супругаа
[7].
П
Поэтому считаем целеесообразны
ым внести уточненияя в ст. 11442 ГК РФ: только в
случае пребывани
ия в браке не менее ддесяти лет переживш
ший супруг должен им
меть правоо
на приззвание к наследовани
ию по закоону первой
й очереди. За этот сррок у супру
угов могутт
появитьься общиее дети; при
иобретённоое за счетт общих доходов
д
суупругов дввижимое и
недвиж
жимое имущество; цеенные бум
маги, паи, вклады, доли
д
в каппитале, вн
несенные в
кредитн
ные учреж
ждения; люб
бое другоее нажитое супругами
с
в период брака незаависимо отт
того, на имя когоо из супру
угов оно прриобретено
о либо на имя кого иили кем изз супруговв
внесены
ы денежны
ые средства. Все это свводит к ми
инимуму бр
раки с мошееннической
й целью.
Реешение мн
ногих вопр
росов, ранеее ставивш
шихся переед законодаателем в отношении
о
и
несоверршеннолетних, пробл
лемы реалиизации и заащиты их наследстве
н
енных правв остаются,,
а значи
ит, остаютсяя и резервы
ы для дальннейшего со
овершенств
вования закконодателььства об ихх
наследсственных правах. Решение
Р
нназванных и целогго ряда ддругих пр
роблем ихх
наследсственной правосубъе
п
ектности ппредставляяет особую
ю важностьь с позиц
ций ст. 277
Конвен
нции ООН «О правах
х ребенка»», закрепляяющей прааво ребенкаа на уровеень жизни,,
необходдимый дляя его физич
ческого, ум
мственного,, духовного
о, нравствеенного и со
оциальногоо
развити
ия, котороее (право) пр
ринято оце нивать какк право ребенка на досстойную жизнь.
ж
А
Анализ описсанных про
облем позвволил сфор
рмулироватть наиболеее вероятны
ые способы
ы
разрешения коллизий в дей
йствующем
м законодаательстве, а также ооценить пеерспективы
ы
развити
ия и соверршенствоввания праввового реггулировани
ия этой сф
феры общ
щественныхх
отношеений.
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СУБЪЕ
ЕКТЫ НА
АСЛЕДС
СТВЕННЫ
ЫХ ПРАВООТНО
ОШЕНИ
ИЙ
Палчейй Ирина Ва
асильевна,,
магистраант Хабаровского госсударствен
нного унивеерситета ээкономики и права, г.
Хабаровскк
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
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П
Право наслеедования является чаастью граж
жданской пр
равоспособбности. Отт рожденияя
до смеррти все граж
ждане могу
ут быть насследниками
и.
Зааконодателльство Росссии опредееляет субъ
ъекты наследственныхх отношен
ний в лицее
завещаттеля и егоо преемник
ков, которы
ые претенд
дуют на насследованиее по завещ
щанию или
и
по заккону. Ноотариус, оттказополуччатель, исполнитель завещаниия (душеп
приказчик),,
свидетеели также уполномочены совеершать соо
ответствующие нотарриальные действия
д
в
соответтствии со ст.1127 ГК РФ
Р [1], ст. 37 и 38 Осснов законо
одательстваа РФ о нотаариате[5].
Н
Наследствен
нные праваа граждан оформляю
ются нотар
риусами, ккоторые работают в
государрственных нотариальных конторрах, распол
ложенных по месту ооткрытия наследства.
н
.
В искллючительны
ых случаях
х (а именнно при оттсутствии государстввенного но
отариуса в
нотариаальном оккруге) нотаариус, заниимающийсяя частной практикойй, может выполнить
в
ь
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указанн
ные нотари
иальные дей
йствия, но только в соответств
вии с совмеестным реш
шением со-соответтствующегоо территор
риального органа Министерст
М
тва юстицции и ноттариальной
й
палаты.
ЗЗавещатель - это граж
жданин, поосле смертти которогго его правва и обязаанности наа
имущесство должн
ны быть унаследован
у
ны другим
ми лицами по правоппреемству. Право наа
наследоование не зависит отт граждансства наслед
дников. Так
ковыми моогут быть гражданин
н
Российсской Федеерации, в том
т
числее и недеесп
пособный и ограничченно деесспособный,,
иностраанный граж
жданин или
и лица без ггражданствва.
Как пишет М.Ю.
М
Барщ
щевский, « недееспосо
обными ил
ли ограничеенно деесп
пособными
и
граждан
нами такж
же может заавещаться наследство
о, т.к. осно
овой наслеедования является нее
сам фаакт осознан
ния и пони
имания лиичности оп
пределенны
ых событийй, умение правильноо
руководдствоватьсся своей собственнойй воле, а скорее таакое событтие, как см
мерть или
и
приравн
ненное к ней объявлеение умерш
шим» [4].
С момента открытия наследстваа все наслеедники при
иобретаютт на него право.
п
Дляя
приняти
ия наследсства необх
ходимо желлание само
ого наслед
дника, т.е. его волеизъявление,,
при этоом не допуускается пр
ринятия нааследства с каким-либ
бо условиеем или с огговорками..
В Росссии закоонодательсством прредусматривается сп
пособ прринятия наследства
н
а
(распроостраненны
ый в рим
мском прраве) как
фактич
ческое всступление владениее
передавваемым в наследство
н
имуществоом.
Этти процедууры должн
ны быть заввершены в течение шести
ш
месяяцев со дняя открытияя
наследсства. В сооответствии с ч. 3 ст. 11154 ГК РФ
Ф лицо, чьее право насследованияя возникаетт
лишь в случае непринятия
н
я наследсттва другим
ми наследн
никами, м
может выраазить своее
согласи
ие принять наследство в течениие оставшей
йся части срока
с
для ппринятия наследства,
н
,
но если
и эта часть меньше тр
рех месяцевв, то она пролонгиру
п
уется до треех месяцев.
В ст. 1116 ГК РФ перечень
п
ннаследнико
ов изложен
н в соответтствии с принципом
п
м
равенсттва участни
иков гражд
данских праавоотношений, что нее противорречит ст. 1 ГК
Г РФ.
Важно, что право на наследованние по заккону имею
ют лица, нааходящиесяя в местахх
лишени
ия свободы
ы; лица, ко
оторых судд признал недееспоссобными ввследствие душевной
й
болезни
и или слабооумия. Вмеесте с этим
м, ст. 1116 ГК РФ признает насследниками
и и тех, ктоо
еще не родился на
н день отк
крытия наслледства. В соответств
вии с наслеедованием
м по законуу
эти лиц
ца - дети наследодатееля, зачаты
ые при его жизни и ро
одившиесяя после его смерти. В
то жее время для возн
никновенияя права наследоваания важеен факт рожденияя
жизнеспособного ребенка, независим
мо от тогго, сколько
о времении ребенок
к прожил;;
никами нее признаюттся толькоо мертворо
ожденные. Необходиимо обрати
ить особоее
наследн
вниман
ние, что этта норма относится
о
не только к зачатым
м при жиззни наслед
додателя и
родивш
шимся живы
ым после открытия
о
ннаследства его детям, но и к друугим лицам
м, которыее
принадлежат к нааследникам
м по закону или они укказаны в заавещании.
Сттатьями 11142-1145 ч. 3 ГК РФ ззначительн
но расширен круг возм
можных нааследниковв
по закоону и предуусматриваю
ют восемь оочередей нааследовани
ия.
П
При наследоовании по завещанию
з
ю этот вопр
рос решается иначе. В соответсттвии со ст..
1119 ГК
К РФ завещ
щатель впр
раве по свооему усмотр
рению завеещать имущ
щество люб
бому лицу,,
по свооему усмоотрению назначать
н
доли насследников, лишить наследник
ка одного,,
несколььких или всех
в
наследников поо закону, без
б указани
ия причины
ы такого лишения,
л
а
также включить в завещаание другиие распоряяжения, предусмотр
п
ренные граажданским
м
законоддательством
м о наследовании, отм
менить или
и изменитьь совершеннное завещаание.
Втторая категгория насл
ледников – юридические лица, которые,
к
в отличие от
о граждан,,
могут ббыть толькоо наследни
иками по заавещанию в соответсттвии со ст.11121 ГК РФ
Ф.
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Ч
Что касаетсся выморо
очного имуущество, то
т в соотвеетствии соо ст. 1151 ГК РФ в
случае, если отсуутствуют наследники как по заккону, так и по завещ
щанию, либо
о никто изз
наследн
ников не им
меет праваа наследоваать или все наследник
ки отстранеены от насл
ледования,,
либо никто из нааследниковв не приняял наследсства, либо все наследдники отказались отт
наследсства и при
и этом ни
икто из ниих не указзал, что отказываетсся в польззу другогоо
наследн
ника, имущ
щество умер
ршего считтается выморочным.
В этом слуучае к наследованию ппо завещан
нию также могут приизываться Российская
Р
я
Федераация, субъеекты Росси
ийской Феддерации, му
униципальные образоования, ин
ностранныее
государрства и мееждународн
ные органиизации, а к наследов
ванию по закону - Российская
Р
я
Федераация, субъеекты Россий
йской Федеерации, му
униципальн
ные образоввания.
В научной
й литерату
уре подним
мается воп
прос о то
ом, являюттся ли уч
частниками
и
наследсственного правоотно
ошения ноотариусы и другие должносттные лица, а такжее
душепрриказчики, свидетели
и, рукоприикладчики и отказопо
олучатели. Так, Н.А. Волкова,,
О.Ю. И
Ильина укказывают, что субъъектами нааследствен
нного праввоотношен
ния, кромее
наследоодателя и наследнико
ов, выступпают и дру
угие лица, не являющ
щиеся насл
ледниками,,
наприм
мер душеп
приказчик и отказоополучательь. В последствии они откаазались отт
изложенной пози
иции и оттнесли пооименованн
ных лиц вместе
в
с нотариусо
ом, иными
и
должноостными ли
ицами ужее к субъекктам, участтвующим в оформлеении наследственныхх
правооттношений[[6].
О
О.В. Кутуззов отмечаает, что в процессее наследов
вания наслледники всступают в
правооттношения не
н только между
м
собоой, но и с широким
ш
кругом лиц,, указанных в законе..
К ним
м относятсся нотариу
ус, испол нитель заавещания, отказополлучатель, кредиторы
ы
наследоодателя, доолжностны
ые лица оррганов месстного сам
моуправлени
ния и иныее лица, ноо
данныее лица не вхходят в суб
бъектный ссостав осно
овного насл
ледственног
ого отношен
ния[4].
С
Считаем возможным
м согласитьься с этим
м. Все названные ввыше лицаа не могутт
рассматтриваться в качестве участников
у
в наследстввенного пр
равоотношеения, т.к. их действияя
направллены на оф
формление и/или реаллизацию нааследственн
ного правооотношенияя.
Т
Так, в сооттветствии со ст. 36 Основ зааконодательства о ноотариате, нотариусы
ы
должны
ы оформляять наследсственные пправа граж
ждан. Нотаариус отвеечает за со
охранностьь
имущесства, не имея
и
прямо
ого доступпа к распоряжению им, с моомента отк
крытия доо
окончан
ния своей деятельно
ости по пеередаче пр
рав; обо всех
в
изменнениях он обязуетсяя
извещаать тех, кто призван к наследоваанию; при его
е участии
и проводиттся опись имущества;
и
;
он конттролирует все
в этапы с присутстввием довер
ренных лиц
ц, то есть ннотариус оттносится к
субъекттам, участввующим в оформлениии наследственных пр
равоотнош
шений, но не
н являетсяя
стороноой наследственных, материальн
м
ных правооттношений.
К возникноввению наследственны
ых прав, их
и оформлеению и осууществлен
нию имеютт
отношеение и таакие лица, как свиддетель, иссполнитель завещаниия (душеп
приказчик),,
рукопри
икладчик, отказополу
учатель.
Роль свидетелей сводится
с
в основном
м к подтверждению ттех фактовв, которыее
касаютсся соверш
шения завещания: еего содержания, со
оответствияя содержаания волее
завещаттеля и друггих обстояттельств.
Действи
ия душепр
риказчика направлеены на то,
т
чтобы
ы исполни
ить волю
ю
ить перехоод имущеества к наследникам
м. Для достиженияя
наследоодателя и обеспечи
обозначченных зад
дач он надееляется досстаточно широким
ш
кругом правоомочий (стт. ст. 1134 1135 ГК
К РФ).
Руукоприклад
дчик вместто завещатееля подписсывает завеещание, еслли в силу физических
ф
х
недостаатков, боллезни, негграмотностти послед
дний не может поодписать завещаниее
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собствеенноручно.. Таким обр
разом, он ооказывает завещателю
з
ю техничесское содейсствие, что-чтобы ззавещание приобрело
о надлежащ
щую форму
у.
О
Отказополуч
чатель - это лиццо, которо
ому предоставляетсся право получитьь
определленную им
мущественн
ную выгодуу за счет наследствен
нной массы
ы. Он надел
лен правом
м
предъяввить требования к насследнику, нна которого наследод
датель возлложил обязаанность поо
выполн
нению заавещательн
ного откааза. При этом возникает обязател
льственноее
правооттношение между отк
казополучаателем и наследнико
н
ом. Оно нааходится за рамками
и
наследсственного правоотнош
п
шения.
Тааким образзом, одним из важнеейших суб
бъектов насследственнного правоо
отношенияя
выступает наследник. Переч
чень лиц, м
могущих бы
ыть наследн
никами, соодержится в законе, и
ит исчерпы
ывающий хаарактер.
он носи
Все иные ли
ица, которы
ые так илии иначе взааимодейств
вуют с наслледниками
и, не могутт
рассматтриваться в качестве участникоов наследсттвенного пр
равоотнош
шения. К таким лицам
м
относяттся: нотари
иус, иные должностны
д
ые лица, уполномоче
у
енные совеершать ноттариальныее
действи
ия, а такжее свидетели
и, рукоприикладчик, душеприка
д
зчик (испоолнитель заавещания),,
отказоп
получатели
и.
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О
Особый праавовой статтус Центраального Баанка Росси
ийской Феддерации заакреплен в
норме части вторрой статьи
и 75 Консттитуции РФ
Ф, котораяя устанавлиивает незаависимостьь
Банка Р
России от иных
и
государственны
ых органов.
Как отмечаю
ют А.П. Алехин
А
и Ю
Ю.М. Козло
ов независсимость цеентрального
о банка отт
органовв государсственной власти
в
опрределяетсяя тем, что не позвооляет Праввительствуу
использзовать рессурсы Банк
ка России для покр
рытия дефи
ицита феддерального бюджета,,
бюджеттов субъектов федеерации и местных бюджетов
в, внебюдджетных фондов
ф
(вв
соответтствии со статьей 22 ФЗ
Ф «О Цен
нтральном Банке
Б
Российской Феедерации») [1;180].
Х
Хотя и соглаасно Консттитуции РФ
Ф (п. 1б стаатьи 114) проведение
п
е единой фи
инансовой,,
кредитн
ной и ден
нежной по
олитики яявляется компетенци
к
ией
Прравительствва, однакоо
формиррование даанной поли
итики реаллизуется в том числе при сотруудничествее с Банком
м
России в сфере егго компетен
нции.
В соответсттвии со статьей 221 ФЗ «О
О центраальном ббанке Российской
й
Федеррации» Баннк России участвует
у
в законотво
орческой деятельност
д
ти, приним
мая участиее
в заседданиях Госсударствен
нной Думы
ы при рассмотрении
и законопрроектов, каасающихсяя
вопросоов экономи
ической, фи
инансовой,, кредитной
й и банковсской политтики.
Бю
юджетный кодекс РФ
Ф (часть 1 статьи 155) и Регл
ламент Госсударствен
нной Думы
ы
(статья 174) отдельно отм
мечают поллномочия Банка Росссии по рразработке основныхх
направллений денеежно-креди
итной поли
итики (совм
местно с Пр
равительстввом РФ).
В соответсттвии с часттью 1 статтьи 174 Реггламента Государств
Г
енной Дум
мы именноо
Банк Рооссии пред
дставляет в Государсттвенную Ду
уму проектт основныхх направлен
ний единой
й
государрственной денежно-кр
д
редитной пполитики на
н очередно
ой финансоовый год и плановый
й
период.
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П
При рассмоттрении дан
нного акта Центральн
ный Банк РФ
Р взаимоодействует с органом
м
законоддательной власти-Гос
в
сударственнной Думой
й.
П
Председателль Централ
льного Банкка представляет такой
й проект ппри его рассмотрении
и
на совм
местном засседании Ко
омитетов Г
Государстввенной Дум
мы по финаансовому рынку
р
и поо
бюджетту и налогаам.
Вззаимодейсттвие Центтробанка и Правитеельства ваажно для проведени
ия единой
й
денежн
но-кредитноой полити
ики, которрая затраггивает значительноее количесство иныхх
смежны
ых отраслей
й права.
В соответстввии с пунк
ктом 88 Реггламента Правительс
П
тва РФ прии разработке проектаа
федералльного заккона о феедеральном
м бюджете (либо вн
несение изм
менений в него) наа
очередн
ной финан
нсовый год
д и планоовый период Министерство фиинансов Российской
Р
й
Федераации учиты
ывает
пр
редложенияя
Банка
России.
Указаннные
предложенияя
предстаавляются в порядкее и срокии, определ
ляемые Пр
равительстввом в соо
ответствии
и
с бюдж
жетным закоонодательсством [4].
П
Принимая участие в раазработке ззаконопроеекта о федееральном ббюджете Баанк России
и
реализуует свою конституци
к
ионную фуннкцию, преедусмотрен
нную в чассти второй
й статье 755
Консти
итуции РФ по обеспеч
чению стаббильности национальн
н
ной валюты
ы  рубля.
В Основныхх направлен
ниях единоой государсственной денежно-креедитной по
олитики наа
2017 гоод и период 2018 и 2019
2
годов (одобренн
ные Совето
ом директооров Банка России отт
11.11.20016) Цент
тральный Банк отмеечает, что в целях огрраничения колебанийй реальногоо
валютн
ного курсаа и увеличения среедств Резеервного фо
онда необбходимо со
окращениее
дефици
итности бю
юджета. Дефицит
Д
ббюджета, по
п мнению
ю Центроббанка дол
лжен бытьь
миними
изирован и к 2020 год
ду необходиимо достич
чь сбаланси
ированногоо бюджета [2].
Как известтно, Мини
истерство финансовв во глав
ве с Ант
нтоном Си
илуановым
м
поддерж
живает эти
и взгляды Централььного банкка отмечаяя необходиимость посстепенногоо
сокращ
щения дефи
ицита бюдж
жета на оддин процен
нтный пунк
кт ежегоднно для того
о, чтобы к
2020-муу выйти наа минималььный уров ень. В 2017 году плаанируется ддефицит бюджета наа
уровне 3,2 % ВВП
П, в то врем
мя как в 20 16 он состаавил 3,5 % [3].
Н
На данном
м примерее можно наблюдаать сотруд
дничество Банка России и
Правиттельства РФ
Ф в бюджеттной сферее.
Дрругой вопррос, которы
ый непосреедственно влияет на инфляционнные процессы – этоо
рост аддминистраттивно регу
улируемыхх цен и таарифов (наа коммуналльные усл
луги, иныее
товары широкоого потреебления). Центробаанк в вышеупомя
в
янутых «Основных
«
х
направллениях… на
н 2017 год
д и период 22018 и 2019
9 годов» пр
редостереггает правиттельство об
б
опасноссти увелич
чения этих показателеей темпами
и выше уро
овня инфляяции. Такие действияя
могут п
повлечь увееличение инфляционн
и
ного давлен
ния [2].
Согласно чаасти 2 стаатьи 21 ФЗЗ «О Центтральном банке
б
РФ»», Правител
льство РФ
Ф
координ
нирует своою политик
ку с Центраальным бан
нком Росси
ийской Феддерации.
Таакже важн
ным аспекттом сотруддничества являются консультац
ации Банкаа России с
Министтерством финансов
ф
РФ
Р по воппросам граафика вып
пуска госуддарственны
ых ценныхх
бумаг и погашен
ния государ
рственногоо долга, чтто непосреедственно ввлияет на состояниее
банковсской систем
мы РФ.
Крроме тогоо, Центральный банкк на договворных наачалах соттрудничаетт с иными
и
министтерствами и органами
и исполниттельной вл
ласти. Так, сейчас деййствуют Соглашениее
о взаим
модействии
и ЦБ РФ с Министерсством внуттренних дел Российсккой Федераации от 177
мая 20004 года (направленное на
своевр
ременное выявлениее и предотвращениее
правонаарушений в кредитно
о-финансоввой сфере,, поддержаание стабиильности банковской
б
й
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системы
ы Россий
йской Федерации, защиты интересо
ов вкладдчиков, кредиторов
к
в
и проти
иводействи
ие легализаации (отмы
ыванию) доходов,
д
по
олученныхх преступным путем,,
и финан
нсированию
ю террориззма), с Феддеральной налоговой службой оот 29 июняя 2010 годаа
(об и
информациоонном вззаимодейсттвии), Со
оглашение о взаиимодействи
ии междуу
Центраальным бан
нком Росси
ийской Феддерации и Федерально
Ф
ой службойй по надзору в сферее
защиты
ы прав потрребителей и благополуучия человвека от 10 декабря
д
20114 года и другие.
д
О
Отдельно слледует отм
метить согл
лашение о сотрудниичестве поо развитию
ю товарныхх
рынковв (Биржевой
й комитет)) подписаннное между Федеральн
ной антимоонопольной
й службой,,
Федераальной наллоговой сл
лужбой и Централььным Банк
ком РФ с целью выработки
и
конкреттных пред
дложений по развитиию товарн
ных рынко
ов, биржеввой торговвли нефти,,
пригороодного газы
ы, иного сы
ырья.
Тааким обрразом, Цеентральныйй банк РФ
Р
имеетт тесную связь с органами
и
законоддательной и исполниттельной влласти, высттупая соглаасно части 1 статьи 152
1 БК РФ
Ф
равнопрравным уч
частником бюджетног
б
го процесса, реализуеет совместнно с Прави
ительством
м
кредитн
но-денежнуую политик
ку с целью
ю обеспечен
ния стабилььности руббля.
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В настоящее время отмеечаются выссокие показзатели суици
идов среди несовершен
ннолетних в
с
опред
делены расппространенн
ные причины
ы, которые приводят по
одростков к
России. В данной статье
ю уйти из жизни.
ж
Уделеено особое ввнимание профилактичесской работе с детьми и родителями
и
решению
по преддотвращению
ю суицидов. Рассмотренны пути решения данн
ной проблем
мы на закон
нодательном
м
уровне.
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идов; ответсттвенность.

МАТЕРИАЛ
ЛЫ XVII МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |139
9

ЮРИ
ИДИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

SUICIIDE AS EXTREM
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B
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M
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ABSTRAC
CT
Cuurrently, highh rates of suiicide among minors in Ru
ussia. This arrticle definess the common
n causes thatt
lead adollescents to deecision to wiithdraw from
m life. Paying special atten
ntion to preveentive work with
w childrenn
and parennts on the preevention of su
uicide. The w
ways to solve this problem at the legislaative level.
K
Keywords: minor;
m
deviatiions in behhavior; suicid
de; causes of
o suicide; pr
prevention off suicide; a
responsibbility.

В современн
ном общесстве оченьь высок пр
роцент сам
моубийств. Людям сввойственнаа
ция к самооразрушени
ию, однакоо данное стремление
с
е различаеттся лишь по
п степени
и
тенденц
выражеенности или интенсиввности прооявлений у разных лю
юдей на раззных этапах развитияя
определленного об
бщества. Пр
ри этом пссихологи уттверждают, что желанние умеретть являетсяя
частым
м среди деттей, а суицидальные ф
фантазии больше
б
есттественны ддля взросл
лых людей..
Конечн
но же, треввожит общ
щество в ппервую очеередь тот факт, что количествво детей и
подросттков, пыттающихся покончитть с жизн
нью, посттоянно раастет. Иссследованияя
показыввают, что вполне сеерьезные м
мысли на тему
т
самоу
убийства ввозникают у каждогоо
пятого подросткаа [1]. А Россия
Р
по проведенным исслеедованиям Шведскогго Центраа
суицидальных исследований
й подросткковых само
оубийств сообщает,
с
ччто по абссолютномуу
количесству детей в возрастее от 15-19 ллет, склонн
ных к суициду, заним
мает первоее место [2]..
Начинаая с 2003 года, наш
ша странаа стала ли
идировать по числу самоубий
йств среди
и
несоверршеннолетних (кажды
ый день 17 детей совеершает сам
моубийствоо) [3].
Сууицид – этто намеренн
ное лишениие себя жи
изни или по
опытка к саамоубийствву. Суицид
д
– вид деструктиввного само
оразрушаю
ющего повеедения, к которому относятся пьянство,,
потреблление наркотиков. Количество
К
о и уровеень самоуб
бийств воззрастает в периоды
ы
эконом
мического кризиса
к
и безработиицы. Потокк информаации, стресссы и суперстрессы,,
конфли
икты, низки
ий социальный статусс – достато
очно частыее явления, все это чассто служитт
толчком
м к самооубийствам
м. В послледнее вреемя в Росссии увелиичилось количество
к
о
самоубийств: пикк для моло
одежи – 166-19 лет, старшего
с
поколенияп
- 40-50 летт. Сегодняя
говорятт о всплескке подростк
кового суиццида. На первом местте из пробллем, характтерных дляя
подросттков (до 700%), стоят отношени
ия с родитеелями. На втором
в
– тррудности со
с школой,,
на треттьем – прооблема взаи
имоотношеений с дру
узьями. Также распр остранены
ы причины::
потеря любимогго человек
ка или оттвергнутоее чувство любви; уязвленное чувствоо
собствеенного
достоинсства;
ззлоупотреб
бление
алкоголем
м,
упо
отреблениее
наркоти
иков. Суицидальное поведениее у подросстков чассто объяснняется оттсутствием
м
жизнен
нного опы
ыта и неум
мением оппределить жизненны
ые ориенттиры. Сам
моубийствоо
подросттка – способ оказатьь влияние нна других людей. Девочки чащ
ще всего пр
рибегают к
отравлеению, малььчики - к саамоповешииванию, пор
резам вен, реже – к оттравлениям
м. Уровеньь
суицидальных поопыток в 10 раз выш
ше уровня завершенн
ных самоуббийств. Дл
ля людей с
суицидальным пооведением организовваны службы социал
льно-психоллогической
й помощи,,
телефон
ны довери
ия. Оченьь важна ппрофилактическая работа
р
с детьми: воспитание
в
е
характеера, оптими
изма, жизн
неспособноости. Профилактика самоубийст
с
тв – это цеелая наука::
вытеснеения боли, снятия сттрессов, см
мены ориеентиров, заамены ценнностей, возрожденияя
духовноости и нравственн
н
ости. Дляя раннего выявлени
ия признааков суиц
цидальногоо
поведен
ния особоее значение имеют:
и
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1. Учет переенесенных заболевани
з
ий или траввмы мозга.
2. Влияние сложных отношений
о
й в семье на
н психику
у ребенка ккак дополн
нительногоо
стресс - фактора.
3. Анализ прричин повышения рааздражител
льности, по
овышеннойй впечатли
ительности,,
появлен
ния робоссти, чувсттва собсттвенной неполноцен
н
нности, прреувеличен
ние своихх
недостаатков, прин
нижения усспехов и доостоинств.
П
Причинами суицидов в подросткоовом возраасте могут быть следуующие:
1. Несформи
ированное пониманиее смерти. В пониман
нии ребенкаа смерть не
н означаетт
бесповооротное пррекращениее жизни. Р ебенок дум
мает, что все
в можно будет верн
нуть назад..
У подроостков пон
нимание и осознание
о
ссмерти фор
рмируется не раньше 18 лет.
2. Ранняя пооловая жизн
нь, приводяящая к ран
нним разочарованиям
м. При этом
м возникаетт
ия, по мнеению подр
ростка, нессовместимаая с предсттавлением «как житть дальше»»
ситуаци
(потеряя любимогоо, наступлеение нежелланной бер
ременности
и и т.д.), т.ее. происходит утратаа
цели. С
Суицидальн
ное поведеение у подрростков чаасто объясн
няется тем,, что моло
одые люди,,
не имеяя жизненноого опыта, не могут пправильно определить цель своеей жизни и наметитьь
пути еее достижени
ия.
4. Самораззрушаемоее поведенние (алко
оголизм, наркоманиия, крими
инализацияя
общесттва).
5. В подавляяющем бол
льшинствее случаев суицидальн
с
ное поведенние в возр
расте до 155
лет свяязано с рееакцией пр
ротеста, оссобенно частым
ч
истточником ппоследних
х являютсяя
нарушеенные внуттрисемейны
ые, внутриш
школьные или
и внутри
игрупповыее взаимоотношения.
6. Депрессия также являетсяя одной из
и причин
н, приводдящих под
дростка к
суицидальному пооведению.
7. В послееднее врем
мя к психхологическким причи
инам самоуубийств добавились
д
ь
социалььные: рассслоение наа богатых и бедных,, рост разв
водов и кооличество неполныхх
семей, огромные масштабы
ы детской ббеспризорн
ности и сир
ротства прри живых родителях.
р
.
Все эти
и проблемы
ы отражаюттся в детях,, как в криввых зеркалах.
Конечно, у каждой
к
суи
ицидальнойй попытки – своя при
ичина. Но, ппо сути, вссе сводитсяя
к одном
му: ребеноок не в си
илах самосстоятельно одолеть какую-то
к
тррудную си
итуацию, а
понимаающего этто взрослогго человекка рядом нет. И то
огда единсственным вариантом
м
предстаавляется ем
му смерть.
Сууицидальн
ное поведен
ние являетсся одной изз форм деви
иантного пповедения.
А
Анализ криминогенно
ой ситуациии свидетельствует о том, чтоо в настоящ
щее времяя
отмечаю
ются высоокие показатели суиицидов ср
реди несов
вершенноллетних в России.
Р
В
прошлоом году зафиксироваано 685 такких фактовв. При этом
м часто сууициды соввершаютсяя
под возздействием
м информац
ции из социиальных сетей и други
их интернеет-ресурсовв.
С учетом нееобходимоссти противоодействия этому опассному явлеению в Слеедственном
м
комитетте России
и состояло
ось межвеедомственн
ное операттивное соовещание. Обсуждаяя
возмож
жные пути решения проблемы
ы подросттковых суи
ицидов, уччастники совещанияя
обменяялись мнен
ниями, согл
ласно проф
филю своегго ведомсттва. Они таакже консттатировали
и
отсутсттвие в Уголовном ко
одексе норм
мы, позвол
ляющей пр
ривлекать к ответствеенности заа
склонен
ние к самооубийству, (ст. 110 У
УК РФ, есл
ли в действ
виях лица отсутствую
ют угрозы,,
жестокоое обращ
щение или систематтическое унижение человечесского досстоинства)..
Предсттавители СК
С России посчиталии целесооб
бразным пр
роработатьь вопрос о внесении
и
изменен
ний в закконодателььство, устаановив уго
оловную ответствен
о
нность за склонениее
несоверршеннолетнего к совеершению сууицида и содействие
с
ему в этом
м.
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У
Учитывая тоо, что ситу
уация значиительно уссугубляетсяя освещениием в интеернет-СМИ
И
темы ддетских суи
ицидов как
к некоторогго модного
о «тренда»
», провоциррующего стремление
с
е
подросттков к подражани
п
ю, участнники совеещания согласилисьь, что необходимоо
прорабоотать вопррос о закр
реплении зза каким-л
либо государственны
ым органом
м функции
и
монитооринга «суи
ицидальногго» контеннта в сети Интернет. Наряду с этим пред
дставители
и
ведомсттв пришли
и к выводу
у об актуаальности разработки
р
и мер, котоорые посл
лужили бы
ы
стимулом для предоставл
п
ления оперраторами связи и хостинг-ппровайдерами услуг,,
отвечаю
ющих требоованиям беезопасностти, то есть свободных
с
от противооправного контента.
П
Печальная статистикаа в нашейй республи
ике Башко
ортостан ррастет: в 2015 годуу
зарегисстрированоо 48 суицид
дов детей и подростко
ов, в то вреемя как в 20014-м было
о выявленоо
36 таки
их фактов. Эти цифр
ры были оззвучены 30 сентябряя в Госсоббрании-Кур
рултай, гдее
прошелл круглый стол «О реализации
р
и мер по предотвращ
п
щению суиццидов сред
ди детей и
подросттков».
П
Причем, 54%
% несоверш
шеннолетниих, поконч
чивших с собой, училлись в школ
лах, 37% –
в средн
неспециальных учебных заведенниях. В осн
новном, под
дростки ухходят из жи
изни путем
м
повешеения.
О
Общий уроввень суици
идов в ресспублике остается
о
вы
ыше, чем в целом России
Р
и в
Приволлжском окрруге. В 2015 году нааметился некоторый спад (39,9 случаев на
н 100 тыс..
населен
ния противв 42 в 2012
2 году), прри этом по
о сравнению
ю с 2014-м
м примерн
но на 30 %
вырослло число сллучаев суиц
цида среди несовершееннолетних
х: 49 протиив 36. Больше стало и
незаверршенных попыток
п
сввести счеты
ы с жизнью
ю – 126 (в
в 2014 годуу – 102). На
Н каждый
й
завершенный слуучай суицид
да приходиится около
о 20 незавеершенных, из них пр
римерно наа
70% - это так называем
мый демоннстративны
ый суицид
д. Из сверршившихся случаевв
самоубийств 15--18% прих
ходится н а «демонсстрацию», которая по неосто
орожности
и
закончи
илась траги
ично.
В рейтинге причин деетского и пподростковвого суици
ида лидирууют внутри
исемейныее
мы, на вттором мессте – внуттриличностные, на третьем – социальн
но-бытовыее
проблем
неуряди
ицы. Далее следую
ют одиноччество и психичесские рассттройства. Проблемаа
усугублляется отсуутствием первичной
п
психологи
ической по
омощи, ниизкой квали
ификацией
й
медперсонала, отсутствием
о
м маршруутизации при оказании пом
мощи детяям. Ростуу
суицидальных насстроений способствую
с
ют безрабо
отица (особ
бенно на сееле) и алко
оголизацияя
населен
ния.
Заа три кварттала 2016 года
г
в Баш
шкирии заф
фиксировано 39 фактоов попыток
к суицидовв
среди н
несовершен
ннолетних. В 31 случаае попыткаа завершилась смертью
ю ребенка..
Возбужденоо 18 уголо
овных дел,, по двум проводитсся проверкка, в остал
льных – в
возбуж
ждении уголовных деел отказаноо. Башкири
ия занимаеет первое м
место по количеству
к
у
суицидов среди несовершен
н
ннолетних в регионах
х с численн
ностью насселения бо
олее 4 млн..
человекк. Так, напрример, в Москве
М
с нааселением более
б
12 миллионов ччеловек – 22
2 факта, в
Санкт-П
Петербургее с населен
нием 5,2 м
миллиона – 5 фактов
в, в Свердлловской об
бласти (4,33
миллиоона жителей) – 16. Бо
ольшинствоо покончиввших с соб
бой подросттков в возр
расте от 144
до 18 ллет. Основн
ными прич
чинами сам
моубийств являются конфликты
ы с родным
ми, смертьь
близкихх и привлеч
чение вним
мания к себбе, а также несчастнаяя любовь.
П
Прокуратуроой Башкор
ртостана усстановлено
о, что чащее всего своодят счеты с жизнью
ю
подросттки из небллагополучн
ных семей.
В Башкортоостане депутаты прииняли в пеервом чтен
нии закон по предоттвращению
ю
суицидов среди несовершен
ннолетних.
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В закон «О
О комиссияях по делаам несовер
ршеннолетн
них и защ
щите их пр
рав» будутт
внесены
ы изменеения, осн
новной заадачей сп
пециалисто
ов даннойй комиссии будетт
предотввращение суицидов
с
среди несоввершеннолеетних.
Ессли привессти статисттику по Биррскому рай
йону и г. Би
ирск Респубблики Баш
шкортостан,,
то выяссняется, чтто в 2015 го
оду по горроду и райо
ону зафиксировано 6 покушени
ий и 1 фактт
завершенного суи
ицида среди
и несоверш
шеннолетни
их.
1. Девочка 1999 года рожденияя, пыталасьь покончитть жизнь ссамоубийсттвом из-заа
конфли
икта с опекуунами.
2. Девочка 2001 года рожденияя из-за кон
нфликта с матерью ррешила наапугать её,,
приняв большую дозу таблеток.
3. Мальчик 2000 года рождения
р
ппытался по
окончить с собой. (Вы
ыявлено пссихическоее
заболеввание).
4. Мальчик 1999 года рождения
р
в состоянии
и алкогольного опьяннения пытаался свести
и
счеты с жизнью из-за
и
конфл
ликта с родиителями.
Девочки 19998 и 200
00 года роождения также
т
из-зза конфлиикта дома пыталисьь
отравитться таблеттками. Всее случаи, к счастью, были предотвращены
ы. Не удалось спасти
и
девушкку 1999 гоода рожден
ния, котораая решилаа уйти из жизни путтем повешения из-заа
нераздееленной лю
юбви. Она оставила
о
соообщение в социальн
ной сети свооей сестре о причинее
суицида.
Как видно из
и данных, причины
п
сууицида нессовершенно
олетних сам
амые разны
ые.
В 2016 год
ду в райо
оне и в городе по
одобных случаев
с
срреди подростков нее
зафикси
ировано.
Роост числа и форм деввиантного пповедения среди детей и подросстков ведетт не толькоо
к неблаагоприятны
ым последсствиям дляя общества, но и для самих поддростков, угрожая
у
ихх
физическому и психическо
п
ому здороввью, а зач
частую – и приводя их к смеертельномуу
исходу. Рост чиссла различн
ных видовв девиантного поведеения, в осннове котор
рых лежитт
процессс социальн
ной дезадаптации деттей и подр
ростков, пр
риобретаетт все болеее широкиее
масштаабы, вырасттая в серьеезную социиальную пр
роблему, тр
ребующегоо глубокого
о научногоо
осмыслления.
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В настоящеее время в России оччень активн
но развиваается турисстическая отрасль.
о
А
каждый
й турист ап
приори являяется потреебителем.
П
По информаации, посттупившей ииз Федераального агеентства поо туризму, в 2015 г..
Ростури
измом расссмотрено 4 206 (н
на 14 % больше,
б
чеем в 20144 г.) писььменных и
электроонных обрращений граждан
г
и организааций. Анаализ постуупивших обращений
о
й
свидетеельствует о том, что основным
м их предм
метом являю
ются жалообы на неи
исполнениее
или нен
надлежащеее исполнеение обязат
ательств ту
уристически
ими компааниями, в том числее
ненадлеежащее кач
чество оказываемых услуг; на отказ
о
турисстических компаний в возвратее
полной
й стоимостти турпрод
дукта при расторжен
нии на законных осннованиях договора
д
о
реализаации туристского про
одукта (откказе от испо
олнения договора); нее предоставвление или
и
предосттавление не
н в полн
ной мере обязательн
ной инфор
рмации тууристу об основныхх
потреби
ительских свойствах
х туристскких услуг и иные нарушенияя прав по
отребителяя
туристи
ическими компаниям
к
и [1, с.109 ]. В связи с этим воп
просы праввового регу
улированияя
отношеений в облаасти защиты
ы прав поттребителей приобретаают особую
ю значимость.
О
Основой праавового регулированиия отношен
ний в облаасти защиты
ы прав поттребителей
й
являетсся Граждан
нский кодеекс РФ. С огласно стт. 9 ФЗ отт 26.01.19996 г. «О введении
в
в
действи
ие части втторой Граж
жданского кодекса Российской
Р
й Федерациии» в случ
чаях, когдаа
одной из сторон в обязател
льстве явлляется граж
жданин, исспользующ
щий, приобр
ретающий,,
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заказыввающий ли
ибо имеющ
щий намереение приобрести или заказать тоовары (раб
боты, услу-услуги)) для личн
ных бытоввых нужд, такой граажданин пользуется
п
правами стороны в
обязатеельстве в соответстви
с
ии с Граждданским ко
одексом Ро
оссийской Федерации, а такжее
правами
и, предосттавленными
и потреби
ителю Зако
оном Росси
ийской Феедерации «О
« защитее
прав поотребителей
й» и изданн
ными в сооответствии с ним ины
ыми правоввыми актам
ми [2].
Заакон РФ «О
« защитее прав поттребителей
й» регулир
рует отнош
шения, воззникающиее
между потребитеелями и иссполнителяями при окказании туристских ууслуг, устаанавливаетт
права п
потребителлей на при
иобретениее услуг наадлежащегго качестваа и безопаасных дляя
жизни, здоровья, имуществаа потребиттелей и окр
ружающей среды, поллучение ин
нформации
и
об услуугах и об ихх исполниттелях, госуударственну
ую и общесственную ззащиту их интересов,,
а такжее определяеет механизм
м реализацции этих пр
рав» [3].
О
Основным же
ж норматтивным акт
ктом в сфеере оказания туристсских услугг являетсяя
Федераальный заккон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об
«
основах туристсской деятеельности в
Российсской Федеррации». Даанный закоон определяяет принци
ипы госудаарственной политики,,
направлленной на установлен
ние правоввых основ единого ту
уристского рынка в Российской
Р
й
Федераации, и реегулирует отношениия, возникающие пр
ри реализаации праваа граждан
н
Российсской Федерации, ино
остранных граждан и лиц без гражданств
г
ва на отдых, свободуу
передви
ижения и иных правв при соверршении пу
утешествий
й, а также определяеет порядокк
рационального исспользовани
ия туристсских ресурссов Российсской Федеррации [4].
Срреди подзааконных но
ормативны
ых актов, можно
м
назвать Правилла оказани
ия услуг поо
реализаации тури
истского продукта, утвержденные по
остановленнием Праввительстваа
Российсской Федеерации от 18 июля 2007 г. № 452 [5]. Данныее Правила основаны
ы
одноврееменно на положениях Закона о туристсккой деятелььности и ЗЗакона о заащите правв
потреби
ителей, сооздавая теем самым достаточную норм
мативную базу для принятияя
превенттивных меер в рамкаах осущесттвления феедеральногго государсственного надзора в
области
и защиты прав
п
потреебителей, а также дляя обеспечен
ния возмож
жности эффективной
й
защиты
ы прав и зааконных ин
нтересов поотребителеей в граждаанско-праввовом (преттензионно-исковом
м) порядкее [1, с. 111].
С 01 января 2017 года вступил в ссилу Федер
ральный заакон от 2 маарта 2016 г.
г № 49-ФЗ
З
менений в отдельныее законодаательные акты
а
Россиийской Феедерации в
«О внеесении изм
целях ссовершенсттвования законодател
з
льства, реггулирующеего туристтскую деяттельность»..
Данным
м докумен
нтом, в часстности в ддополнени
ие к существующим гарантиям
м создаетсяя
новый механизм ответствен
нности турооператоровв – фонды персональьной ответсственности
и
новное их назначениие – финан
нсированиее
туроперраторов в сфере выеездного турризма (осн
ассоциаацией «Туурпомощь»
» расходоов на окказание эк
кстренной помощи туристам
м
конкреттного турооператора); изменяю
ются размер
ры взносо
ов туроперраторов в резервный
й
фонд аассоциации
и «Турпомо
ощь» в заввисимости
и от количества туриистов и об
бщей цены
ы
турпроддукта турооператора, а также размеры финансовог
ф
го обеспеччения туро
операторовв
выездного туризм
ма; ужесто
очается адм
министрати
ивная отвеетственноссть туропер
раторов заа
нарушеение законоодательстваа и другое..
И
Изменения направлены
н
ы на соверршенствоваание закон
нодательствва в части правовогоо
регулиррования, прежде
п
всеего, выезднного туриззма, в том числе на повышени
ие защиты
ы
интерессов потребителей тур
ристских усслуг и качеества предо
оставляемы
ых услуг, на
н созданиее
прозраччного и кон
нтролируем
мого турисстского рын
нка, а такж
же на усилеение ответсственности
и
туроперраторов [1,, 110].
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Н
Но, несмотрря на шаги,, предприняятые госуд
дарством, в настоящеее время нааблюдаетсяя
повсеместное наррушение пр
рав потреббителей в обязательст
о
твах по воозмездному
у оказанию
ю
туристсских услуг..
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О
Органы внуттренних деел (ОВД) ппредназнач
чены для заащиты жиззни, здороввья, прав и
свобод граждан, для проти
иводействиия преступ
пности, охраны общ
щественного
о порядка,,
собствеенности и для обееспечения обществеенной безо
опасности. Правову
ую основуу
деятелььности ОВ
ВД составляют Консттитуция РФ
Ф, общепр
ризнанные принципы
ы и нормы
ы
междун
народного права, международнные догово
оры РФ, федеральны
ф
ые конститтуционныее
законы, федеральные законы
ы, норматиивные право
овые акты Президентта РФ и нор
рмативныее
правовы
ые акты Правительс
П
тва Российйской Фед
дерации, а также норрмативныее правовыее
акты ф
федеральноого органаа исполниительной власти,
в
оссуществляю
ющего фу
ункции поо
вырабоотке и реализации
р
и государрственной политики и ноормативно-правовомуу
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регулиррованию в сфере вну
утренних ддел. Действие трудов
вого законнодательствва РФ рас-распросстраняется на сотруд
дников ОВ
ВД в части, не урегул
лированнойй законодаательством
м
РФ.
Н
Начала труд
довой деяттельности, в том чиссле и госуд
дарственноой службы заложены
ы
Консти
итуцией РФ
Ф. Так в со
оответствиии со ст. 37
7 в РФ гараантируетсяя свобода труда,
т
т. е..
принуддительный труд запреещен [1]. Г
Гражданин
н сам определяет идтти ли ему служить в
органы внутренни
их дел. Своеобразны
ым по этому
у моменту мнение учченого Гай
йдова В.Б.,,
которы
ый предлагает рассматривать понятие государсственной службы в органахх
внутрен
нних дел (ОВД) в более шиироком см
мысле. Так, по мнеению Гайд
дова В.Б.,,
государрственная служба в ОВД – рразновидность общественно-поллезной деяятельности
и
граждан
нского общ
щества и самостояте
с
ельный вид
д федералььной госуддарственно
ой службы
ы
Российсской Федеерации, котторая нахоодится в со
овместном ведении РРФ и субъ
ъектов РФ..
Даннаяя служба носит
н
спец
циальный, публичны
ый характер
р и функцционирует в единой
й
системее ОВД как органов иссполнителььной власти
и [3].
Сттарилов Ю.Н.
Ю
предло
ожил свою версию по
онятия госу
ударственнной службы
ы в органахх
внутрен
нних дел, а именно: «правооххранительн
ным органаам нужна правоохраанительнаяя
службаа». По егго мнению
ю, правооохранителььной служ
жбой можнно считатть любую
ю
государрственно-сллужебную деятельноость орган
нов исполн
нительной власти, т.к. вся ихх
деятелььность напрравлена на исполнениие законов и на обесп
печение и ззащиту праав и свобод
д
человекка и граждаанина [4].
Сллужбе в ОВД присущ
щи все оснновные черты государ
рственной службы, в том числее
основы
ывается онаа в соответсствии с приинципами построения
п
я и функциионировани
ия системы
ы
государрственной службы в целом. П
Принципы – основоп
полагающиие положен
ния, идеи,,
которы
ые пронизы
ывают всю государстввенно-служ
жебную деяятельностьь и выполн
няют в ней
й
направлляющую и руковод
дящую ролль. Таким
ми принци
ипами явлляются: феедерализм,,
законноость, приооритет праав и свобоод человекка и граж
жданина, иих непосреедственноее
действи
ие, обязатеельность их
х признаниия, соблюдеения и защ
щиты, равны
ый доступ граждан к
государрственной службе, ед
динство прравовых и организаци
ионных осннов госудаарственной
й
службы
ы, професссионализм
м и комппетентностть государ
рственных служащи
их. Такихх
принци
ипов оченьь много, вы
ышеуказаннные принц
ципы состаавляют всеего лишь небольшую
н
ю
часть оот общегоо числа. По
П данном
му вопросу
у Старилов
в Ю.Н. оттметил, чтто главноее
значени
ие принцип
пов, на кото
орых основвана госудаарственнаяя служба зааключаетсяя в том, чтоо
они опрределяют «юридическ
«
кую судьбуу», жизнесп
пособностьь, практичеескую оргаанизацию и
реальноое функци
ионировани
ие государрственной службы [4]. В то же времяя, ФЗ «О
О
государрственной гражданск
кой службее Российсккой Федерации» опрределил специальныее
принци
ипы построоения и функционир
ф
рования сл
лужбы, которые таккже непоср
редственноо
относяттся к служ
жбе в ОВД:: единоначчалие и суб
бординацияя (подчинеенность) наа службе в
органахх внутренн
них дел; обязательны
о
ый професссиональны
ый отбор ппри равном доступее
граждан
н к службее в органах
х внутреннних дел и создание
с
возможносттей для про
одвиженияя
по служ
жбе независимо от по
ола, расы, ннациональн
ности, прои
исхождениия, имущесттвенного и
должноостного положения, места ж
жительстваа, отношения к реелигии, убеждений,
у
,
принадлежности к обществвенным оббъединенияям, а такжее от другиих обстояттельств, нее
ных с проф
фессиональн
ными и делловыми качествами сотрудника
с
а органов внутренних
в
х
связанн
дел; вззаимосвязь ограничений, обязаанностей, запретов, ответственнности на службе в
органахх внутренних дел и со
оциальных гарантий сотрудника
с
а органов ввнутренних
х дел [2].
И
Исходя из характера осуществлляемых ОВ
ВД задач и функцийй, служба в органахх
внутрен
нних дел на соврееменном ээтапе имееет свои особенност
о
ти. Так, анализируя
а
я
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действуующее закконодательсство, к оссобенностям службы в ОВД сследует оттнести: во-первыхх, особый порядок
п
пр
равового ррегулирован
ния службы. Данныйй порядок и условияя
прохож
ждения слуужбы регл
ламентирую
ются ФЗ «О служб
бе в органнах внутреенних делл
Российсской Федеерации и внесении изменени
ий в отдеельные закконодателььные акты
ы
Российсской Федеррации» и иными
и
НПА
А, в том чи
исле актам
ми МВД Рооссии и кон
нтрактом о
прохож
ждении слуужбы, кото
орый заклю
ючается с каждым поступающ
п
щим на сл
лужбу. Во-вторыхх, наличие у сотрудни
иков ОВД специальн
ного званияя. В-третьиих, сотрудники ОВД
Д
имеют право на ношение и ххранение оружия в поряддке, устан
новленном
м
законоддательством
м. В-четвеертых, для выполнен
ния служеб
бных обязаанностей сотрудники
с
и
ОВД н
наделены специальн
ными госуударственн
но-властны
ыми полноомочиями. В-пятых,,
сотрудн
никам ОВ
ВД вводи
ится ряд ограничеений таки
их как: запрет заниматься
з
я
предпри
инимательской деяттельностью
ю, работа по совместительствву, за иск
ключением
м
преподавательскоой, научной и иной творческо
ой деятельн
ности, котторая не приводит
п
к
новению конфликта
к
лечет за собой
с
ухуддшение вы
ыполненияя
возникн
интересовв и не вл
сотрудн
ником обяязанностей по замещ
щаемой дол
лжности в органах внутренни
их дел. В-шестыхх, для сотррудников ОВД,
О
имею
ющих специ
иальные зв
вания, устаановлены возрастные
в
е
ограниччения. Ли
ица, достиггшие преддельного возраста, установленнного Фед
деральным
м
законом
м, подлеж
жат увольн
нению. В -седьмых, сотрудни
икам ОВД
Д законодаательством
м
установвлен ряд доополнителььных правоовых и соци
иальных гаарантий [2] .
В настоящеее время высокие требовани
ия предъяявляются к культур
ре работы
ы
сотрудн
ника, безуупречному поведению
ю его на работе и в быту. Причем обновление
о
е
кадровоого потенц
циала сотр
рудников ОВД непо
осредственно связаноо с формированием
м
нового нравствен
нного облика сотруудника оргганов внуттренних ддел. «В пр
равовом и
демократическом обществе структуры
ы, стоящие на страже Закона, доллжны бытьь образцом
м
и в моррально-нраввственном плане. То есть не пл
лыть в общеем потоке социальны
ых проблем
м
и изъяянов, при
икрываясь общими словами о несовеершенстве всего зеемного, а
противоостоять «сооциальному злу» и поомогать лю
юдям, котор
рых они защ
щищают» [5].
[
Тааким обраазом, подво
одя итог ввышесказан
нному, можно сделаать вывод, что ОВД
Д
предстаавляют еди
иную много
офункционнальную си
истему, которая призввана защищ
щать права,,
интерессы и безоп
пасность гр
раждан. Сллужба в ОВ
ВД требуетт от сотруддников таки
их личныхх
качествв, как ответтственности, дисципллинированн
ности, рабо
отоспособнности, само
ообладанияя
и выдерржки. Такж
же важное значение
з
им
меет соблю
юдение законности.
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П
Принятие мер
м по воззмещению ущерба, причиненн
п
ого престууплением – одно изз
приори
итетных направлений деятельноости правоохранителььных органнов, осущеествляемой
й
в ходе предвари
ительного расследова
р
ания в рам
мках пред
доставленны
ых им по
олномочий..
Нельзя не отмети
ить важно
ость систем
много подхода к это
ому вопроосу, поскол
льку лишьь
грамотн
ное взаимоодействие органов
о
доознания и предварител
п
льного слеедствия, оп
перативныхх
подраздделений и прокурор
ра способнно привестти к реал
лизации пооставленно
ой цели –
возмещ
щению ущеерба, прич
чиненного преступлеением. Возмещение вреда в уголовном
м
процесссе считаеется осно
овным среедством защиты
з
потерпевши
п
их от преступныхх
посягаттельств, гаррантией защ
щиты их пррав и свобо
од.
Восстановлеение поттерпевшим
м своих нарушен
нных имуущественн
ных правв
р
нием и рассследованиеем уголовного дела оббычная практика дляя
одноврееменно с рассмотрен
российсского уголловного про
оцесса. Прредпосылкаами такого законодаттельного заакрепленияя
в нормах Уголовн
но-процесссуального кодекса Ро
оссийской Федерациии (далее – УПК РФ))
стали Устав угголовного судопроиизводства 1864 г. и уголоовно-процеессуальноее
законоддательство советского
о периода.
Срреди главн
ных причи
ин неудовллетворител
льной деяттельности правоохранительныхх
органовв по возмещ
щению при
ичиненногоо преступл
лением ущеерба выделляют: неакттуальностьь
приняти
ия операти
ивными под
дразделенииями мер по
п обнаруж
жению похиищенного имущества
и
а
и имущ
щества, на которое
к
мо
ожет быть ннаправлено
о взыскани
ие; отсутстввие у дознавателей и
следоваателей плана действи
ий по возм
мещению ущ
щерба (во многих сллучаях расц
цениваласьь
ими каак побочн
ная задачаа); низкую
ю организацию про
окурорскогоо надзораа в части
и
установвления наарушений, допускаем
мых орган
нами пред
дварительнного рассл
ледования;;
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неприн
нятие соотвветствующи
их мер к роозыску иму
ущества ви
иновных лииц, на кото
орое можетт
быть н
направлено взыскание; не преддъявление прокурораами исков на этапе судебногоо
произвоодства, а также оттказы поддразделени
ий СК Ро
оссии по запросу прокурораа
предосттавлять длля провер
рки материиалы угол
ловного деела на боолее ранни
их срокахх
расследдования (вы
ыводы меж
жведомствеенного совеещания, проходившегго в декабр
ре 2012 г. в
Генералльной проккуратуре Ро
оссийской Федерации
и).
Данному положению дел мож
жно найти
и довольно
о разумноое объяснеение. Так,,
произвоодство по граждансскому искуу в определенной мере
м
не оттвечает су
ущности и
природде уголовноого процессса, в котороом вина ли
ица в совершении прееступного деяния
д
(и в
причин
нении вред
да) доказыввается оргаанами, котторые облаадают конккретными властными
в
и
полном
мочиями, тоогда как в гражданскком процеессе любая из сторонн должна предъявить
п
ь
доказаттельства об
бстоятельсттв, на котоорые ссылаается. В даанной ситууации обязаанность поо
доказывванию и усстановлени
ию нанесеннного потер
рпевшему ущерба (врреда) лежи
ит на судьее
или слеедователе.
месте с тем, праввовая реггламентаци
Вм
ия вопросов, связаннных с изучением
м
граждан
нского иска в уголовном процессее, очевидн
но недосттаточна. Уголовно-процесссуальное и другое связанное с ним законодател
льство, поорядок учеета итоговв
дел в части ответствеенности должностн
рассмоттрения уголовных
у
ных лиц
ц
правооххранительн
ных органо
ов и суда заа сохранени
ие прав поттерпевшегоо требуют изменений
й
и дополлнений. Наапример, обязанност
о
ть суда расссматривать все дисккуссионныее вопросы,,
которы
ые связаны с предъявл
ленным искком, довол
льно часто изучаютсяя как второ
остепенная,,
дополн
нительная нагрузка,
н
которая
к
уввеличиваетт срок рассмотренияя уголовного дела, в
связи с чем, судье лучше вссего оставиить иск безз рассмотрения или ннаправлятьь его послее
вынесен
ния пригоовора для разрешенния в граажданском порядке, поскольк
ку это нее
запрещ
щено законом. Одной
й из главнных причи
ин мало результативвного испо
ользованияя
институута гражданского исска в уголловном пр
роцессе сл
ледует наззвать недостаточную
ю
квалификацию суудей, специализирую
ющихся на рассмотреении уголоовных дел,, в знании
и
норм Грражданского кодекса Российскоой Федерац
ции (далее – ГК РФ).
Длля каждой ситуации предусматтривается определенн
о
ный набор как процесссуальных,,
так и непроцессуаальных дей
йствий, котторые долж
жен соверш
шить следовватель (доззнаватель),,
а такжее прокурорр. Первые представляяют собой проведени
ие обыска,, выемки, наложение
н
е
ареста на имущ
щество, а вторые, например,, беседа прокурораа с подоззреваемым
м
(обвиняяемым) с целью
ц
его мотивации
м
к добровол
льному поггашению прричиненного ущерба..
Общей для каждоой ситуаци
ии являетсяя рекоменд
дация лицу, ведущемуу расследование, при
и
допросее потерпеевшего усстанавливаать расчеттный счетт, на котторый мо
огут бытьь
перечисслены денеежные среедства в каачестве воззмещения ущерба,
у
лиибо устано
овить иной
й
способ,, который
й приемлеем для ввосстановлеения нару
ушенных прав поттерпевшегоо
(наприм
мер, возвраащение по
охищенногоо имущесттва в натур
ре). При тааких обстояятельствахх
следоваателю (доззнавателю)) также ннеобходимо
о выяснятть у потеррпевшего, будет ли
и
указанн
ный спосооб возмещ
щения ущеерба достааточным, не
н будет ли дополнительныхх
претенззий имущеественного и неимущеественного
о характераа. Рекоменддуется оценить ответт
потерпеевшего с тоочки зрени
ия разумноссти.
Таакое проц
цессуальноее действиее, как нал
ложение ар
реста на иимущество
о являетсяя
обеспеччением исп
полнения гражданско
г
ого иска (стт. 115 УПК
К РФ предуусматриваеет порядокк
наложеения арестта на имущество). Д
Для обесп
печения иссполнения приговора в части
и
граждан
нского искка, взыскания штрафаа, других им
муществен
нных взыскканий или возможной
в
й
конфисскации имущества, указанного
у
о в части первой сттатьи 104 Уголовногго кодексаа
150 | ФУ
УНДАМЕНТ
ТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАД
ДНЫЕ ИССЛ
ЛЕДОВАНИЯ
Я В СОВРЕМ
МЕННОМ МИРЕ

ЮРИ
ИДИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

Российсской Федеерации, слеедователь с согласия руководиттеля следсттвенного органа
о
или
и
дознаваатель с соогласия про
окурора воозбуждает перед суд
дом ходатаайство о наложении
н
и
ареста на имущ
щество под
дозреваемоого, обвин
няемого ил
ли лиц, ннесущих по
п законуу
материаальную отвветственно
ость за их ддействия. Суд
С рассматривает хоодатайство в порядке,,
установвленном стт. 165 ГК РФ
Ф.
Вм
месте с тем
м, предъявл
ление проккурором исска в поряд
дке ч. 3 ст. 44 УПК РФ
Ф являетсяя
не столлько праввом, сколько его оббязанностью, поскол
льку прокуурор в си
илу своегоо
должноостного положения и возложеннных на неего ч. 6 ст. 246 УПК
К РФ и п. п. 5.1, 5.22
Приказза Генералььного прок
курора Росссийской Федерации
Ф
от 25.12.22012 № 465
5 функций
й
обязан использоввать все предоставл
п
ленные пол
лномочия, обеспечиввающие исполнение
и
е
нтересов грраждан и го
осударства. При обнар
аружении нарушений,
н
,
законовв об охранее прав и ин
допущеенных в ходе преедварительнного рассследованияя или фаакта невоззможности
и
(нежелаания) потеррпевшим самостоятел
с
льно осуществлять св
вои права и законныее интересы
ы
в ходе изучения дела и по
оддержанияя государсственного обвинения
о
он должеен принятьь
меры к их устранеению.
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В статье рассматриваю
ются теореетические основы
о
кад
дрового оббеспечения в органахх
в
и управления. Анализир
руется акту
уальная прроблема фо
ормированияя
государсственной власти
професссиональной компетенции
к
и у государсттвенных слу
ужащих. Рассмотрен оснновной смыссл правовогоо
жбы, ключеввые позици
ии эффектив
вного функц
кционирования службы,,
аспекта государственной служ
нные кадровые требован
ния к аппаратту государсттвенных оргаанов.
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А
Актуальностть выбран
нной темы
ы, объясняется, преж
жде всего тем, что кадровоее
обеспеччение госуударственн
ных органоов являетсся весьма сложным и противворечивым
м
явлениеем, где взааимодействвуют многгие процессы и отно
ошения. С одной сто
ороны, оноо
связаноо с харрактеристикой состтояния персонала государсттвенного аппарата,,
соверш
шенствовани
ием его ко
оличественнных и каачественных параметтров, выявл
лением ихх
соответтствия фун
нкциям и потребносттям государственных
х органов;; с другой
й стороны,,
кадровоое обеспечение высту
упает как ццелеустремл
ленный процесс возддействия, си
истема мерр
по укоомплектоваанию аппаарата проф
фессиональьно квалиф
фицированнными раб
ботниками,,
развити
ию и обоогащению их спосообностей, мотивиров
ванию их служебно
о-трудовой
й
деятелььности [5].. Централььное звеноо проблем государсттвенного ууправленияя – кадры,,
именноо они являяются лицо
ом власти. Россия ну
уждается в новом гррамотном поколении
и
кадров,, особенноо государ
рственных чиновникков. Это особенно важно в условияхх
совремеенных прееобразован
ний. В дем
мократическом обществе, в уусловиях правового,,
социалььного госсударства функционнирование государсттвенной сслужбы по
п своемуу
характееру предсттавляет пр
роцесс служ
ужения Отеечеству, народу,
н
поллитической
й системе,,
котораяя создана народом. Государств
Г
венная слу
ужба должн
на вывестии страну на
н уровеньь
сильногго, независсимого, ци
ивилизованнного госу
ударства, иметь
и
дейсттвительно народный
й
характеер, жить ин
нтересами и чаяниямии народа.
Гоосударствеенная слу
ужба теснно связан
на с фор
рмированиеем и рееализацией
й
государрственной власти и механнизмом управления
у
я. И, беезусловно, основой
й
государрственностти являетсяя стабильнная госудаарственнаяя служба, предусматтривающаяя
упорядоочение, системный
с
подход к управлению. Он
О
предпоолагает работу
р
поо
квалификации доолжностей,, званий и чинов, по
п создани
ию норматтивно-правовой базы
ы
совремеенной госуударственно
ой службы
ы на принци
ипах карьер
рности, норрмализации
и процессаа
повышеения проф
фессионализзма кадровв. В условвиях стано
овления ноовых эконо
омических,,
политичческих,
социальны
ых
отноошений
эффективн
ное
кадрровое
об
беспечениее
государрственной службы
с
стаановится оодной из пр
риоритетны
ых задач, оппределяющ
щих судьбуу
проводи
имых рефоорм, реали
изующаясяя путем усстановленияя правил оотбора и приема наа
государрственную службу, пр
роцедур прроведения конкурсов,
к
квалификаационных экзаменов,,
тестироованных атттестаций, назначениий на долж
жность, по
орядка заняятий и про
охожденияя
государрственной службы, оплаты трруда, приввилегий, социально  экономи
ической и
правовоой защищеенности, ответственноости, мотиввации и т.д.
Конечно, только выссокопрофесссиональны
ые, компеетентные, опытные, моральноо
устойчи
ивые, закон
нопослушн
ные госудаарственныее служащиее способны
ы на деле обеспечить
о
ь
строитеельство подлинно
п
демократиического государств
ва. Госуддарственнаяя службаа
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выступает как сп
пособ связи
и между гоосударством и общесством, граж
жданином и государ-государрством, т.ее. представвляет собоой коммун
никационны
ый процессс. В проц
цессе этой
й
коммун
никации происходит
п
т измененние знани
ий, социальных усстановок, регуляцияя
взаимоддействия между
м
людььми, опредееление про
облем и пои
иск их реш
шений.
В условияях социал
льно-эконоомических реформ, происхоодящих в России,,
существенно мен
няется стру
уктура и заадачи оргаанов государственнойй власти и местногоо
самоуправления, также усложниллась упраавленческая деятелльность, возрастаетт
персонаальная ответственн
ность доллжностных
х лиц государстве
г
енной сл
лужбы заа
приним
маемые реш
шения. Эти
и изменениия обусловл
ливают пов
вышение ттребований
й к уровню
ю
профессиональной компеттентности руководи
ителей и специалиистов, но
ормативноее
ний в закконах Росссийской Федерации,
Ф
указах Президента
П
а
закреплление этихх требован
Российсской Федеррации, посстановленияях Правитеельства Росссийской Ф
Федерации. В связи с
чем,
возникаетт
необхо
одимость
упорядоч
чения
и
планиррования
процессовв
шенствовани
ия и разввития кадррового поттенциала государств
г
и
соверш
енной влаасти. Если
рассмоттреть этот процесс на
н пример е организаации, то под процесссом плани
ирования и
соверш
шенствовани
ия руковод
дящих каддров понимают все действия, нацеленн
ные на то,,
чтобы оорганизаци
ия имела в любой мо мент и на каждом уч
частке необбходимое количество
к
о
квалифицированн
ных работн
ников, поттенциал ко
оторых соо
ответствоваал бы соввременным
м
правления процессаами, хараактерными для даанной оргганизации..
требовааниям уп
Следоввательно, можно
м
утвверждать, ччто кадроввое планир
рование  это перспективная,,
системаатическая, учитывающ
щая расходды концепц
ция будущи
их мер в оббласти кадр
ров.
Гоосударствоо сильно
о, преждде всего, своей четко
организованной и
высокоэффективн
ной госудаарственнойй службой. Так как решение большинсства задач
ч
госслуж
жбы связан
но с основн
ным элеменнтом ее сисстемы - кад
дровым поттенциалом,, то подборр
кадров для нее представляяет одну из важней
йших задаач. Учитыввая, что решающим
р
м
критери
ием при фоормировании госаппаарата стано
овятся досттоинства кконкретной личности,,
а важнеейшим при
инципом  принцип подбора кадров
к
по профессион
п
нальным, деловым
д
и
морально  этич
ческим кач
чествам, в 1994 году
у организо
ована акаддемия госсслужбы поо
обучени
ию и перееподготовке госслужаащих. Про
офессионал
льная комппетентность являетсяя
стержневым поняятием в деяттельности государстввенной служ
жбы.
П
Поэтому целлесообразн
но оцениватть професссиональную
ю квалификкацию и сттаж работы
ы
кандидатов на гоосударствен
нную долж
жность на конкуренттной систееме отбораа кадров, с
примен
нением таки
их методовв как: собееседование,, тестироваание, анкеттирование, оценка поо
рефераттам, метод
д экспертно
ого опроса,, метод гру
упповой ди
искуссии, м
метод целеввой игры и
т.д.
Тааким образом, можн
но сделать вывод о том, что кадровые
к
оотношенияя являютсяя
основоп
полагающи
им элемен
нтом систтемы эфф
фективного функциоонированияя органовв
государрственной власти. Во
о многом иименно от выбранной
в
й стратегиии и тактики
и кадровой
й
политики, ее прриоритетовв, подходдов, и, в конечном
м счете, выбранногго набораа
инновац
ционного инструмен
нтария завиисит качесство функц
ционированния, как отдельного
о
о
государрственногоо служащегго, так и всеей системы
ы государсттвенного упправления.
В настоящеее время вопросы
в
ф
формирован
ния эффек
ктивной каадровой политики в
ч и вызо
овов приообретают особенную
о
ю
Российсской Федерации в свете ноовых задач
актуалььность и нааходятся в постоянноом поле вни
имания высших лиц ггосударствва. Особую
ю
актуалььность и значимоссть приоббретают современны
с
ые инноваационные кадровыее
технолоогии, напрравленные на модеернизацию кадровой
й политикии органа власти и
повышеения его эф
ффективноссти.
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С
целью
повыш
шения
пррофессионаальной
компетенттности,
мотивации
м
и
государрственных служащи
их и оббеспечения условий
й для реезультативности ихх
профессиональной служебн
ной деятеельности, необходим
мо разрабаатывать и внедрятьь
эффекттивные кадровые,
к
образоваттельные, информац
ционные и управвленческиее
технолоогии.
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ABSTRAC
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Thhis article shoows criminolo
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personaliity. Some feaatures and offfender’s persoonality descriiptions are ob
bserved.
K
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O
Offender’s personality is
i a componnent elemen
nt of crimin
nology. Signnificance off offender’ss
personaality researcch, first of all, consistts in that crrime as a deed
d
of hum
man act and
d particularr
person will expression to co
onsiderable extent is derived fro
om its esseential descrription andd
featuress. Personaliity is the main
m
and thhe most imp
portant partt of criminnal behaviorr. Knowingg
offender’s personallity helps to
o prevent alll sorts of crimes [3, p. 129].
Inn criminologgy studing an offendeer and offen
nder’s perso
onality meaans pattern of criminall
behavioor and crim
minality reveelation as a mass phen
nomenon, their determ
mination, caausality andd
developpment of sciientific reco
ommendatioons in fight with
w crimin
nality [1, p. 342].
It is necessarry to take in
nto accountt that scienttists-criminologists givve different definitionss
of offennder’s persoonality. How
wever, somee features caan be markeed out:
- a person whho committeed socially ddangerous act,
a forbiddeen by nationnal legislatiion;
- ddifferent feaatures aggreegate (bioloogical, sociaal and psych
hological).
Thhe followinng descriptio
ons are markked out in criminology
c
y:
- oobjective: social roles, personalityy activity;
- ssubjective: consciousness descripttion.
Thhus, a subjject of crim
minologicall research is, firstly, people com
mmitted a crime and,,
secondly, all peopple whose antisocial
a
bbehaviour witnesses
w
ab
bout possibbility of committing a
crime. A
As a whole offender’s personalityy can be desscribed as a model, soccial and psy
ychologicall
portrait that possessses some specific feattures. Crimiinals usually have antiisocial view
ws, negativee
relationn to moral values
v
and they usuallyy choose criiminal and socially danngerous waay to satisfyy
their needs. In fact,, views, inteerests, needds and habitss of criminaals have antiisocial direcction that iss
c
the mainn cause of committing
particular ccrimes.
Thhe process of
o forming of criminalls should bee taken into account. C
Criminologissts considerr
that crim
minals see the
t world in
n another w
way. The maain part of th
heir life is a permanen
nt aspirationn
for self--affirmationn, self-accep
ptance and self-defense; they try to assert thheir place in
n the world..
They haave inner unfreedom
u
and constaant anxiety.. All these features apppear in th
he result off
inauspiccious forminng of person
nality from childhood [2, p. 69].
Tyypology is a method of scientific knowledge, which is based
b
on sub
ubjects dism
membermentt
and its grouping by
b summariizing, ideal ized modell or type. Typology
T
reeveals similarities andd
distinctiions of studding subjects, revealingg its pattern..
Thhus, amongg offenders it is possiblle to mark out and study one typee, for exam
mple, violentt
offender’s personaality. Typo
ology in ccomparison with classification iis a higheer level off
knowleddge. Takingg into accou
unt motivess of commiitting crimes, criminoloogy marks mercenary,,
prestigioous, playingg, violent an
nd sexual crriminals [4, p. 32].
Inn fact, there is a huge amount
a
of tyypologies in
n criminolog
gy, however
er, «clear» ty
ypes can bee
met verry seldom, more
m
often there can bbe met mix
xed, intermeediate typess which hav
ve differentt
featuress of other tyypes, but som
me features predominaate [5, p. 76]].
Too sum up, belonging of
o particulaar people co
ommitting crimes
c
to oone or another type off
personaality is not absolute. Personal
P
feaatures do no
ot remain permanent,
p
bby influencce of sociall
conditioons and coonstant interraction of different su
ubjective descriptions
d
they can develop inn
positivee or negativee way.
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