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ЧИ Є ЗЛОМ НАЦІОНАЛІЗМ?
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Ще в кінці XVII ст. виникає ідеологія
націоналізму, яка суттєво змінила якість
нації та її форму, зробила етнічні спільноти більш захищеними. Націоналізм сьогодні – офіційна ідеологічна лінія таких
європейських країн як Франція, Японія,
Італія, яка є нічим іншим, як ставленням
національних інтересів вищими за інтернаціональні. Національні інтереси не тотожні інтересам націй. Вони інтегрують
інтереси всіх людей незалежно від національної належності, тоді як інтереси нації
виражають лише інтереси окремої нації.
Тобто, націоналізм вказаних європейських країн ставить у пріоритет інтегральний вираз інтересів усіх членів суспільства, що реалізуються через політичну
систему відповідної держави як компроміс у поєднанні запитів кожної людини і
суспільства загалом.
Досліджуючи проблему визначення та
інтерпретації націоналізму С. Сторожук
вказує, що націоналізм не має власної теорії, загальних постулатів, класиків й існує
не як загальний конструкт, а виключно як
термін, що використовується для позначення націоналізмів різних народів, країн
і навіть окремих соціально-політичних
угруповань [4, с. 30].
Націоналізм може асоціюватися із патріотизмом і національною свідомістю, і у
цьому випадку він приваблює. Наприклад, Шарль Моррас розглядає «націоналізм» через призму категорії «патріотизм».
Він намагається знайти те, що з’єднує ці
поняття. «Патріотизм – це любов до рід-

ного ґрунту, до землі предків і більше до
історичної території нації, чеснота, що
означає це слово, стосується насамперед
захисту цієї території від загарбниківіноземців, позаяк воно передбачає визначені кордони, існування держави з певним
політичним устроєм», а «націоналізм» –
означає певний стосунок до самих батьків, до їхньої крові та діянь» [2, с. 62]. З
іншого боку націоналізм поєднується із
фашизмом і антиіндивідуалізмом. Тобто
націоналізм може набирати різних форм
та «національних» різновидів. Саме тому,
потрібно розуміти конкретно-історичні
та регіональні його вияви крізь призму
історичних і соціокультурних обставин.
Без сумніву, необхідно усвідомити наповнення терміну «націоналізм». У радянській суспільно-політичній практиці, а під
її впливом і в заідеологізованій радянській науці термін «націоналізм» розглядався винятково у негативному сенсі – він
виступав як політичне тавро, яким позначали тих, хто спробував відійти від домінуючої ідеології комуністичного інтернаціоналізму .
У сучасній політології цим терміном позначають ідеологію і політику, в основу
якої покладено ідеї переваги власних національних інтересів будь-якої нації над
усіма іншими інтересами. Маються на
увазі політичні, економічні, культурні та
духовні інтереси. Тобто, ідеологія націоналізму – це система поглядів, в основу
яких покладено ідеї про життєву необхідність надання переваги політичним, еко5

Zbiór artykułów naukowych.
номічним, культурним та духовним інтересам власної нації над такими ж інтересами всіх інших націй. Оскільки всі без винятку національні держави завжди
надавали і надають перевагу своїм національним інтересам, то, відповідно, всі
вони дотримувалися і дотримуються ідеології й політики націоналізму. А це означає, що націоналізм є нормальним природним станом будь-якої нації. Тому є
підстави вважати, що для всіх націй націоналізм є своєрідною імунною системою,
без якої жодна нація не змогла б вижити
[1, с.12].
Український націоналізм виник не на
порожньому місці. В його основі прагнення українського народу за будь-яку ціну
вирватися з-під колоніального рабства,
відродити втрачену в минулому державну
незалежність. Український націоналізм
має певну політичну ідеологію, що ставить за мету та завдання розвивати державу у дусі національному, патріотичному
та захищати інтереси суспільства. Серед
українських націоналістів варто назвати:
Д. Донцова, М. Грушевського, І. Франка,
Л. Українку, М. Міхновського, Є. Коновальця, С. Бандеру та ін.
Діяльності українських націоналістів у
XIX ст. показує, що ці люди були передусім патріотами, які віддано любили свій
народ, над усе ставили його незалежність,
свободу, добробут, піклувалися про розвиток рідної мови, культури, народних
традицій. Виходячи з такого розуміння
українського націоналізму до націоналістів можна віднести весь цвіт української
нації, а не лише тих, хто формально належав до тієї чи іншої націоналістичної організації.
Сьогодні неоднозначно трактується націоналістичний клич «Україна для українців», проголошений ще на зорі століття
М. Міхновським. Проте, розуміння при-
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роди цього гасла та його глибшої сутності
чітко висловив «Ю. Пундик, ідеолог ОУН:
«Клич «Україна для українців» в нашому
розумінні означає тільки право для тієї
української національної спільноти, без
різниці кровного чи релігійного походження її членів, вільно господарити на її
землі. Водночас, однак, він не заперечує
права проживання на українській території й іншим національним меншостям,
якщо вони засвідчать свою лояльність до
української національної більшості й
української держави» [3].
Ідеологія українського націоналізму набуває сьогодні першочергового значення.
Повільне, усунення явищ минулого в політиці, культурі, економіці, суспільстві з
його регіональними відмінностями і т.д.
ставить на порядок дня не просто заміну
однієї ідеології іншою, а народження нової людини з європейським світобаченням
і зосередженої на власній національній
тотожності; народження патріота, який
любить свою Батьківщину.
Отже, як суспільний рух націоналізм
покликаний відстоювати національні інтереси. Націоналіст, перш за все, є патріотом власної нації. Націоналізм притаманний будь-якій нації, що самоідентифікується в історичному часі і будує своє
майбутнє. Такий шлях для нашої держави
є запорукою розквіту й міцності.
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Формирование в России поистине демократического правового государства,
которое основывается на признании и
охране прав и свобод человека и гражданина, а также на принципе разделения
властей, не представляется возможным,
на наш взгляд, без разработки устойчивойправовойосновы такого государства.
Речь идет о системе законодательства, в
которой присутствуют провозглашенные
демократические ценности. В случаях,
когда отсутствует развитое законодательство, государство не способно эффективно воздействовать на экономические и
социальные процессы, действенно обеспечивать защиту прав человека.
Законодательный процесс характеризуется делением на такие структурные элементы, как процессуальные стадии, которые представляют собой определенную
совокупность процессуальных действий,
способствующей достижению конкретного правового результата. Стадии разграничиваются между собой в зависимости
от природыэтих действий и получаемого
результата. Они проходят в последовательностях, которые установленыпроцессуальными нормами, затем сменяя друг
друга. Это способствует логическому развитию процесса, созданию условий для
поэтапного разрешения стоящих перед
ним задач.
Конституция РФ законодательный процесс регулирует начиная со стадии реали-

зации законодательной инициативы. Стадия законодательной инициативы включает в себя официальное внесение в парламент уполномоченным субъектом
законопроекта, который не является тождественным действием. Так, законопроект
представляет собой текст предстоящего
закона, включающий в себя все необходимые атрибуты: преамбула, разделы, главы,
формулировки статей и т.д.
Законодательная инициатива, которой
обладает субъект права, устанавливает,
что представительный орган должен рассмотреть внесенный законопроект и либо
принять его для последующей работы над
ним, либоаргументировать свой отказ работать над представленным законопроектом. Правом законодательной инициативы в России наделены такие субъекты, как
Президент РФ, Совет Федерации, члены
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд РФпо вопросам
их ведения и субъекты Федерации в лице
их законодательных представительных
органов, что закреплено в статье 104 Конституции России.
Многие юристы ограничивают законодательную инициативу действиями, осуществляющими лишь в границах официального прохождения законопроекта в
законодательном органе, считая началом
законодательной инициативы внесение
7
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законопроекта на рассмотрение данного
органа. Также имеет место точка зрения,
авторы которой расширительно толкуют
сущность законодательной инициативы,
включая в него в роли первоначального
этапа всю предварительную деятельность
по подготовке проекта закона [1].
Следующая стадия – стадия обсуждения законопроекта – представляет собой
работу над законопроектом на пленарных
заседаниях палат, а также в специальных
комитетах или комиссиях, которая протекает в форме чтений. Первое чтение
представляет собой решение вопроса о
целесообразности представленного законопроекта, степень нужды в его рассмотрении, на котором заслушивается доклад
инициатора законопроекта. Депутаты в
свою очередь определяют основную его
идею и делают замечания, вносятрекомендации по улучшению текста. В случае принятия законопроекта в 1-м чтении он переходит в комитеты (комиссии).
Второе чтение характеризуется обсуждением законопроекта в целом, а по существу и постатейно – в соответствии с докладом комитета, который проводил его
доработку. На данном этапе рассматриваются предложения депутатов, а также их
групп по наиболее важным вопросам. При
отклонении законопроекта завершается
работа над ним, в обратном же случае ведется обсуждение и голосование за ранее
внесенные поправки. Разногласия по поводу поправок могут вернуть законопроект на доработку в комитет. Законопроект,
принятый во 2-м чтении, отправляется в
комитет для редакционной доработки.
Третье чтение характеризуется обсуждением законопроекта со всеми внесенными
поправками, в том числе редакционными.
Однако и на данной стадии законопроект
может быть отклонен, в случае если не наберет необходимое большинство голосов.
Стадия обсуждения законопроекта завершается оформлением специального
решения палаты, после которого начинается стадия принятия закона, протекающая в форме голосования. В странах с од8

нопалатным парламентом данная стадия
является окончанием последнего чтения,
с двухпалатным парламентом – законопроект подлежит одобрению верхней палатой. В России федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной
Думы и в течение пяти дней передаются
на одобрение Совету Федерации. Часть 4
статьи 105 Конституции предоставляет
Совету Федерации право одобрять или
отклонять федеральные законы [2]. Если
за закон в Совете Федерации проголосовало большинство членов палаты от общего числа членов, то он считается принятым. Законы по вопросам федерального
бюджета, федеральных налогов и сборов,
финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной
эмиссии; ратификации и денонсации
международных договоров; статуса и защиты государственной границы РФ; войны и мира подлежат обязательному одобрению. В случаях, когда Совет Федерации не одобрил закон, который был принят Государственной Думой, палаты
вправе создать согласительную комиссию,
которая вносит поправки в него. После
чего закон проходит повторное рассмотрение и голосование с учетом внесенных
поправок.
Государственная Дума имеет возможность преодолеть неодобрение Советом
Федерации закона в случае, если при повторном голосовании наберет 2/3 голосов
от общего числа депутатов. Для принятия
федерального конституционного закона
необходимо, чтобы за него в Государственной Думе проголосовали 2/3 депутатов, а в Совете Федерации – 3/4. Президент РФ в данном случае не обладает
правом вето. Он обязан в течение 14 дней
подписать принятый закон и обнародовать его.
Промульгация, как стадия законодательного процесса, представляет собой
официальное объявление закона, принятого парламентом. Стадия характеризуется подписанием закона Президентом РФ в
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определенные сроки и опубликование его
в официальном источнике. Затемзакон
вступает в силу. Большое значение имеет
определение конкретной даты официального опубликования акта, служащаяначалом исчисления срока вступления его в
силу – дата принятия Государственной
Думой в окончательной редакции [3].
Принятый федеральный закон в течение 5 дней направляется Президенту РФ,
который в течение 14 дней подписывает
закон и обнародует его. Однако Президент имеет право вето в отношении федеральных законов (за исключением федеральных конституционных). В таком случае Государственная Дума вновь рассматривает закон. Преодоление данного вето
возможно при условии получения в ходе
голосования в обеих палатах 2/3 голосов,
после чего Президент подписывает закон
в течение 7 дней и обнародует его. Федеральные законы подлежат опубликованию
в течение 7 дней после их подписания
Президентом РФ (акты палат в течении 10
дней) и вступают в силу по истечении 10
дней после их официального опубликования в “Российской газете” и “Собрании
законодательства Российской Федерации”.
Для президентских указов, правитель-

ственных постановлений и актов федеральных органов исполнительной власти
установлен специальный порядок опубликования и вступления в силу, который
регулируется Указом Президента РФ от 23
мая 1996 г.[4].
В Российской Федерации законодательный процесс является урегулированной
правом публичной деятельностью государства, осуществляемой в формулировании в законах воли многонационального
народа России, которая выражается в рассмотрении и принятии законов Федеральным Собранием РФ, с участием государственных органов других ветвей государственной власти, основанных на принципе разделения властей.
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В данной статье рассматривается личное страхование как правовой институт, а
также существующие на сегодняшний день проблемы в данной отрасли и пути их разрешения.
Ключевые слова: личное страхование, проблемы, пути решения.
Личное страхование представляет собой отношения по защите личных интересов физических лиц при наступлении
определенных событий, т.е. страховых
случаев, реализация которых осуществляется за счет денежных фондов, которые
формируются из страховых взносов, уплачиваемых ими.
В соответствии с этим, под договором
личного страхования понимают соглашение, в соответствии с которым одна сторона, т.е. страховщик, обязуется за плату,
обусловленную данным договором, единовременно выплатить или периодически
выплачивать обусловленную договором
страховую сумму. Страховщик выплачивает страховую сумму в случае причинения вреда жизни или здоровью самого
страхователя или другого названного в
договоре гражданина, достижения им
определенного возраста или наступления
в его жизни иного предусмотренного договором события, т.е. страхового случая.
[2, 222].
Несмотря на важность такого правового института, как личное страхование, его
нынешнее положение не соответствует задачам, которые должны стоять перед страховой отраслью. К числу задач, решение
которых является важным для формирования эффективной системы страхова10

ния, следует отнести, во-первых, формирование адекватной законодательной
базы, во-вторых, создание эффективного
механизма государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью, в-третьих, развитие форм трансформации сбережений граждан в долгосрочные инвестиции с использованием
механизмов долгосрочного страхования
жизни, в-четвертых, поэтапная интеграция национальной системы в международный страховой рынок, характеризующийся углублением взаимозависимости
отдельных национальных рынков. [3,
346].
Чтобы достигнуть данные задачи, необходимо реализовать следующую стратегию развития страхового рынка в РФ:
На первом этапе необходимо отдать
приоритет развитию российских страховых компаний, созданию соответствующих налоговых стимулов и инвестиционных инструментов, а также развивать систему государственного регулирования и
надзора.[4,457].
На втором этапе следует усилить контроль за надлежащим использованием
созданных стимулов, постепенной либерализацией условий деятельности иностранного капитала на российском рынке.
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Третий этап должен предполагать интеграцию в мировую экономику, предоставление иностранным страховым компаниям национального режима.
Практические мероприятия должны
быть направлены на стимулирование развития систем обязательного и добровольного страхования. Система обязательного
страхования должна предусматривать защиту имущественных интересов граждан
и юридических лиц, которым причинен
ущерб, в следующих случаях:
– в результате воздействия источников
повышенной опасности (транспорта,
опасных производственных объектов и
других);
– вследствие недостатков отдельных категорий товаров, работ и услуг;

– при исполнении работниками (государственными служащими) своих трудовых (служебных) обязанностей (по отдельным категориям государственных
служащих).
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Прямое действие Конституции РФ
представляет собой юридическое свойство норм основного закона, которое выражает правило действия, воплощения в
жизнь положений Конституции независимо от существования дополнительных
нормативно-правовых актов, которые бы
конкретизировали
конституционноправовые нормы. Прямое действие Конституции означает, что ее нормы действуют непосредственно без принятия дополнительных актов. Понятие «прямое действие» включает несколько аспектов его
значения, так как оно определяет действие
норм Основного закона во времени, в
пространстве, по кругу лиц; включает использование, реализацию и соблюдение
конституционно-правовых норм; направляет деятельность государственных органов и органов местного самоуправления
на прямое применение положений Конституции.
Цель закрепления принципа прямого
действия Конституции РФ заключается в
обеспечении эффективности, стабильности Основного закона.
Конституция как основной закон государства и общества закрепляет наиболее
главные, принципиальные положения, которые, действуя непосредственно, в то же
время находят свое более конкретное выражение в других законодательных актах.
Ряд статей Конституции РФ включает не12

обходимость принятия Федеральных и
Федеральных конституционных законов,
которые устанавливают порядок реализации конституционных норм.
Дискуссионным на заседаниях Конституционного Совещания был вопрос о необходимости письменного закрепления
прямого действия Конституции РФ 1993
года. В итоге в тексте ныне действующего
Основного закона в ч. 1 ст. 15 закреплено
положение о том, что он имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории Российской Федерации.
Вследствие особенностей положений
Конституции РФ изначально затруднено
прямое применение ее отдельных норм.
Так, многие положения Конституции
могут применяться посредством конкретизирующего нормативно-правового
акта, что уже изначально исключает
прямое действие Основного закона.
Другой аналогичной ситуацией является то, что в Конституции указано на
применение акта, которого до сих пор не
существует.
К сожалению, реализация принципа
прямого действия Конституции РФ еще
встречает немало трудностей. На этом
фоне весьма эффективными являются
усилия Верховного Суда РФ. Сразу же после вступления в силу Конституции РФ
было принят ряд постановлений, направ-
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ленных на то, чтобы суды в своей практике применяли ее как акт прямого действия. Согласно положениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31
октября 1995 г. «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» устанавливает определенные
правила, которыми должен руководствоваться суд, разрешая дело.
На основании разъяснений Пленума
ВС РФ, суд должен учитывать непосредственно положения Конституции РФ в
определенных случаях. Во- первых, в случае, когда положения Основного закона
не устанавливают дополнительной регламентации с помощью иных нормативноправовых актов. Во-вторых, в случаях,
когда суд устанавливает несоответствие
федерального закона соответствующим
положениям Конституции РФ. В- третьих, в случаях, когда обнаруживается
противоречие в законе субъекта РФ соответствующим положениям Конституции РФ (по вопросам совместного веде-

ния), а соответствующего Федерального
закона не существует.
Подводя итог вышесказанному, можно
сделать вывод о том, что особенность норм
Конституции РФ порождает специфику в
их применении. На основании различных
причин принцип прямого действия Основного закона нарушается и не во всех случаях
реализуется, несмотря на непосредственное
закрепление в Конституции РФ. Конституционным нормам присущ характер абстрактности, учредительности, в силу чего
они не способны напрямую регулировать
общественные отношения.
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На современном этапе, зачастую красота возведена в культ, а внешняя привлекательность становится непременным признаком успеха. Большую распространенность
приобрели медицинские услуги по изменению внешнего вида человека, так называемые
«пластические операции». Отношения медицинских учреждений по оказанию платных
медицинских услуг с гражданином, регулируются Конституцией Российской Федерации,
правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями, Федеральным законом «О защите прав потребителей» и соответственно Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ключевые слова: медицинские услуги, жизнь, здоровье, потребители, ответственность, законодательная база РФ.
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At the present stage, it often happens that beauty is erected in a cult, but the visual appeal is
an indispensable sign of success. The high prevalence of acquired medical services to change the
appearance of the person, the so-called “plastic surgery”. Relationship of medical institutions on
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Federation , the rules of providing paid medical services to the population medical institutions,
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Основными причинами обращения
граждан в клинику пластических операций являются: борьба с возрастными изменениями; восстановление фигуры после родов; какие-либо комплексы по поводу своей внешности; операция, необходимая по медицинским показаниям.
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Но в данной операции так же возможен
ряд минусов, а точнее сказать ряд осложнений, таких как: аллергия; кровоизлияние; рубцевание; инфекции; нарушение
осязательной функции; видимые физические недостатки; глухота; омертвление
кожи и даже возможна смерть. Зачастую
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одно неверное действие хирурга угрожает не только привлекательности, но и
здоровью и жизни человека. Ежегодно
пациенты умирают во время данной операции, становятся инвалидами и увеличивается число лиц, получивших значительный вред здоровью при обращении к
специалистам данной сферы.
В реестре медицинских специальностей
отсутствует понятие «пластический хирург» и «косметолог», поэтому любой человек, имеющий диплом медицинского
вуза, может объявить себя хирургом высшего уровня.
На данную специальность не выдаются
сертификаты специалистов, что значительно осложняет порядок определения
требований к медицинскому персоналу
данных клиник. Из-за отсутствия специальности невозможна выработка стандартов по оказанию помощи, а также стандартов медицинской услуги, которые необходимы таких учреждениям, для взаимодействия со страховыми компаниями.
Отсутствует критерии оценки качества
оказанной услуги. Пластическая хирургия, в которой присутствуют высокотехнологичные средства, не может быть оценена с точки зрения точности соблюдения
технологий. И тем более, не все технологии отвечают требования безопасности
для пациента, что открывает сущность
деятельности недобросовестного врача.
В медицинских вузах готовят врачей
способных восстановить лицо после несчастного случая, но не совершенствованию внешности клиентов и тем более в
России отсутствуют требования к подготовке и уровню профессионализма пластических хирургов и косметологов. По
анализу действующих нормативно-пра
вовых актов, можно сказать, что не существуют нормативных актов по порядку
проведения данного рода операций, что
на практике вызывает большое количество серьезных проблем.
Одним из нарушений является огласка
недостоверных сведений, выдуманных
«наград года», это делается для того чтоб

у граждан сформировалось мнение , что
клиника стабильна и успешна в работе
данной услуги. Также нередко встречаются случаи с использованием незарегистрированных медицинских технологий и техники .
В других странах принято пациентам
сообщать о всех последствиях, медицинских противопоказаниях к пластическим
операциям. В России же действует принцип: «пациент ни в чем не разбирается,
поэтому «пугать» его страшными диагнозами не стоит». За границей делают все,
чтобы не нанести вред здоровью и жизни
человека, это различного рода обследования для выявления каких-либо противопоказаний. Там клиники разной направленности соединены в один комплекс и
поэтому такая слаженность действий, не
наносящих вред. Также эффективности
способствует контроль со стороны страховых компаний, которые не хотят быть
разорены на выплатах по страховкам изуродованных клиентов.
Нередко пластические операции проводятся без заключения договора между
пластическим хирургом и пациентом или
же с заключением договора где в условиях
не прописана ответственность хирургов
случае неудачной операции. В договорах в
обязательном порядке должна содержаться ссылка на имеющиеся лицензию и сертификат специалиста врача, проводящего
операцию, а также на документы, подтверждающие безопасность материалов,
инструментов и лекарств, используемых в
операции.
Ввиду повышенного уровня недоброкачественных операций, не соответствующих требованиям безопасности здоровья
и жизни человека, следует запретить производить данного рода операции в салонах
красоты. Данные операции должны проводиться качественно в надлежащих медицинских учреждениях, имеющих лицензию
на осуществление этой деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что законодательство сфере медицинских услуг нуждается в усовершен15
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ствовании. Также же можно сказать, что
не следует портить кожу разными препаратами, которые в конечном счете приведут к более худшему внешнему ввиду, что
вы имеете. Естественная красота всегда
будет на высшем уровне и всегда будет
цениться и для этого не обязательно ложиться под хирургический нож.
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Конституция Российской федерации в ч.
2 ст. 7 закрепляет «В Российской Федерации … обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства …». П. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации провозглашает, что
«материнство и детство, семья находятся
под защитой государства». Данные принципы выступают основой для разработки
мер государственной политики в сфере защиты прав несовершеннолетних, механизмов охраны прав данной категории.
В.Д. Горобец определяет государственноправовой механизм охраны основных
прав и свобод граждан как «систему
конституционно-правовых норм, структуру государственных органов, разно
образные политико-правовые, социальноэкономические и социально-психоло
гические факторы, формы и методы, способы, условия и средства осуществления
правовых норм в соответствии с установленными процедурами и принципами».
[2, 33] В.И. Абрамов под механизмом защиты прав несовершеннолетних понимает систему взаимодействующих социальных и правовых средств, применяемых
для обеспечения его прав. [1, 15]
В России права несовершеннолетних
регламентируется многоуровневой системой нормативных актов, которые находятся в подчинении и во взаимосвязи
друг с другом. Защита прав несовершеннолетних осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне субъек-

тов. Одновременно с этим права несовершеннолетних закрепляется различными
отраслями права: конституционным,
гражданским, семейным, правом социального обеспечения, финансовым и др.
Необходимо отметить, что полномочиями по защите прав несовершеннолетних
обладает система государственных органов. Защита прав ребенка в России осуществляется различными субъектами в
разных формах и на разных ступенях и
уровнях защиты (международном, внутригосударственном федеральном, региональном и муниципальном). Эти вопросы
разрешают органы управления социальной защитой населения, образовательные
учреждения, учреждения здравоохранения и органы их управления, органы внутренних дел, органы опеки и попечительства, комитеты по делам молодежи, органы службы занятости. Надзор за соблюдением законности в сфере реализации и
защиты прав несовершеннолетних осуществляют органы прокуратуры. Органы
судебной власти рассматривают споры,
возникающие в данной сфере. Также следует отметить, существует отдельная специализация судей, рассматривающих дела
в отношении и с участием несовершеннолетних. Особое внимание механизму и
реализации защиты прав несовершеннолетних уделяют уполномоченные по правам ребенка. Однако большинство из вышеуказанных органов осуществляют
функции по охране и защите прав несо17
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вершеннолетних наряду с другими обязанностями.
Двуреченская О.Н. отмечает тенденцию «увеличения количества форм защиты прав и законных интересов с одновременным повышением доступности
этих форм для граждан». [3, 248] Однако
существует позиция ученых-юристов,
которые рассуждают о необходимости
ограничения количества органов, осуществляющих полномочия в сфере защиты прав несовершеннолетних для избегания проблем финансирования, неопределенности ответственности и дублирования компетенции.
Подводя итоги, необходимо отметить,
что механизм защиты прав несовершеннолетних регулируется иерархической системой нормативно-правовых актов. Кроме
того полномочиями в сфере реализации,
охраны, надзора за осуществлением прав
несовершеннолетних обладает ряд государственных органов, деятельность которых обладает своими особенностями. Та-
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ким образом, механизм защиты прав несовершеннолетних состоит из отдельных
элементов, которые во взаимосвязи и взаимодействии образуют единую систему.
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Транснациональные корпорации (далее – ТНК) сегодня являются важнейшим
элементом развития мировой экономики
в международных отношениях. Транснациональные корпорации выводят производство на глобальный уровень, формируя экономику всемирного масштаба, обеспечивают ускоренное развитие научно–
технического прогресса по всем
направлениям. Можно с уверенностью
говорить, что ТНК на сегодняшний день
представляют собой огромную экономическую мощь и оказывают все большее
влияние на международные политико–
экономические отношения, становясь
важнейшими субъектами в хозяйственной системе мира.
Транснациональные компании с начала
XX века прошли несколько этапов своего
развития. В ходе эволюции менялись и
производственные ориентиры. Так, если
первоначальной деятельностью ТНК была
в основном разработка сырьевых ресурсов из периферийных стран и производство продукции для военной техники, то
за последние два десятилетия на международной арене стали все больше утверждаться корпорации глобального уровня с
планетарным видением рынков и процессов конкуренции.
Преследуя основную цель – извлечение
сверхприбыли, ТНК объективно регулируют мирохозяйственные отношения, являются активными участниками в про-

цессах международного разделения труда.
По мнению А.И. Михайлушкина, для них
характерна относительная независимость
передвижения капитала от процессов,
происходящих в границах национальных
государств1. Другую немаловажную роль
ТНК играют в процессе обращения прямых иностранных инвестиций, так как
связаны с ними самым непосредственным
образом, являясь осуществляющими их
структурами.
Деятельность транснациональных корпораций в целом, а также их зарубежных
формирований в отдельности определяется специальными показателями или индексами. Во–первых, индексом транснационализации, характеризующим степень
значимости и рентабельности выноса
производства за пределы страны базирования, а также необходимость учреждения филиалов на иностранных рынках
для той или иной транснациональной
компании. Чем выше индекс, тем больше
необходимости в наличии зарубежных
филиалов и их активной деятельности.
Во– вторых, индексом интернационализации, который вычисляется путем отношения количества зарубежных филиалов к
числу всех имеющихся филиалов у ТНК.
Помимо этого существует ряд других показателей.
1 Михайлушкин А.И. Экономика
транснациональной компании: учеб. пособие
для студ. вузов. М.: Высшая школа, 2014. С. 57.
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Помимо всего прочего, деятельность
ТНК – это не только прямое инвестирование в развивающиеся страны и глобальное2. Огромную роль в международных отношениях играют информационные аспекты деятельности транснациональных компаний, и анализ развития
информационного рынка не представляется возможным без анализа роли ТНК.
ТНК имеют большое значение во внедрении и распространении новейших информационных продуктов, стандартов
обработки, хранения и передачи информации. В результате они способствуют
росту занятости в информационных отраслях экономики, информатизации и
компьютеризации производства и т.д.
Достоинствами деятельности ТНК являются: они считаются основными факторами формирования конкурентоспособности стран и реализации их конкурентных
преимуществ на международных рынках;
деятельность ТНК вынуждает администрацию местных компаний вносить коррективы в технологический процесс, сложившуюся практику производственных
отношений, выделять больше средств на
подготовку и переподготовку работников,
больше внимания обращать на качество
продукции, потребительские свойства.
Недостатками деятельности ТНК явля2 Голикова Ю.А. Транснациональные
корпорации // Вестник НГУ. Социально–
экономические науки. 2010. № 4. С. 37.
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ются: современная коррупция, которая
выходит на новый международный уровень, где ее субъектами становятся новые
глобальные игроки (как ТНК) и должностные лица – граждане разных стран.
Международная коррупция угрожает демократическим институтам не только отдельных государств, но и всего мирового
сообщества, в связи с чем требуется выработка единых международных материальных и процессуальных стандартов
борьбы с международной коррупций.
Но, тем не менее, несмотря на недостатки, на сегодняшний день ТНК выступают
в роли основы для движения мировых
прямых иностранных инвестиций. Как
правило, ТНК инвестируют в слаборазвитые и развивающиеся страны, тем самым
способствуя развитию экономики принимающего государства, привлекая в нее
новейшие технические разработки, создавая большее количество рабочих мест, что
обеспечивает занятость населения и рост
благосостояния региона.
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В настоящее время государства ведут
активную правовую политику, направленную на создание единообразных правовых норм. Данный процесс носит название «унификация», который приобретает
все большие масштабы в правовой действительности. Результатом исследований
специалистов в области МЧП становится
выявление тенденции к унификации законодательства в области МЧП. Данное
правовое явление обладает характерной
особенностью, такой как: взаимозависимость между созданием унифицированных норм МЧП и их имплементацией на
национальном уровне. Для проведения
эффективной унификации требуется обработка большого массива правовых
норм. Распространен подход, согласно которому под «унификацией МЧП» понимается создание единообразных правовых
норм в определенной сфере общественных отношений. Предполагается, что унификация получает внешнее законодательное закрепление в международных договорах. Для формулирования четкого понятия унификации МЧП необходимо
понимать, какие способы унификации существуют. До недавнего времени основным способом унификации МЧП выступали международные договоры с единообразным законом в качестве приложения,
которое присоединившиеся к договору
государства должны были имплементировать в свою национальную систему права.

Однако подобный способ унификации является неэффективным, поскольку единообразный закон, расцениваемый национальными судами как часть внутреннего
права, теряет международный характер.
Данная проблема приводит к противоречиям при создании унифицированного
законодательства. С середины XX века
стало очевидно, что проведение унификации МЧП возможно не только с помощью
международных договоров, но и с использованием конвенций, регламентов и международных обычаев.
Процесс унификации МЧП проходит
как на международном, так и на региональном уровне, особенно в рамках ЕС. Формирование унифицированной правовой системы ЕС происходило поэтапно и обладало определенными особенностями. Необходимо отметить, что перед ЕС не стояла
цель сближения права, данный процесс
происходил опосредованно в сферах, необходимых для функционирования единого рынка на всей территории ЕС. Единое
понятие сложившейся унифицированной
правовой системы дать затруднительно.
Используются понятия: «европейское право», «право Европейского сообщества»,
«право ЕС» и другие. Последний вопрос,
который необходимо рассмотреть в данном параграфе, — это соотношение универсальных актов МЧП и унифицированного МЧП ЕС. Государства-члены ЕС, создавая региональную унифицированную
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правовую систему МЧП, не могут игнорировать процесс унификации универсального уровня. По мнению Ю. Базедова, с
одной стороны, ЕС в целом должен выступать участником международных унифицированных соглашений. В настоящее
время лишь отдельные государства-члены
ЕС являются участниками ряда международных договоров ООН, Гаагской конференции по МЧП и других. С другой стороны, участие ЕС в целом может оказать
давление государств-членов как интеграционного объединения в вопросах установления содержания правовых норм.
Нормы МЧП ЕС должны иметь приоритет по сравнению с универсальными нормами МЧП, из чего следует, что обязательства ЕС по международным договорам будут уступать обязанностям в рамках ЕС. Стоит учитывать, что данный
подход приведет к нарушению принципа
pacta sunt servanda. В данной ситуации
может возникнуть коллизия: обязательства членов ЕС по договорам ЕС приходят
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в противоречие с обязательствами по соглашениям, заключенным за рамками ЕС.
Примером отрицания возможности данной коллизии является положение Венской конвенции о праве международных
договоров, согласно которому государство не может ссылаться на положения
своего национального законодательства в
обоснование невыполнения обязательств
по международному договору.
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В практике работы следователей при
раскрытии сложных уголовных дел бывает немало ситуаций, успешному разрешению которых способствует помощь психолога в качестве специалиста-консуль
танта или эксперта. В ряде случаев (например, раскрытие серийных убийств,
совершенных на сексуальной почве, планирование раскрытия деятельности организованной преступной группировки)
такая помощь является главным фактором, определяющим успех в раскрытии
этих преступлений.
Психолог может дать информацию
справочного характера о типичных особенностях восприятия, памяти и мышления детей определенного возраста или
людей преклонных лет, о характерном
влиянии на психические процессы и поведение человека различных психических
состояний, – алкогольного или наркотического опьянения, стресса, сильного
страха, дефицита времени. Консультации
могут быть даны и по конкретным уголовным делам,
например, психолог может
задать направление изучения личности
обвиняемого в зависимости от вида совершенного им преступления, подсказать
возможные источники информации о человеке, дать рекомендации по установлению с ним психологического контакта.
Для проникновения в сферу бессознательного подозреваемого может использоваться, например, ассоциативный эксперимент. При этом человеку предлагают

быстро отвечать на предъявляемые слова
любым словом, пришедшим в голову. Оказывается, что после нескольких десятков
попыток в ответах испытуемого начинают
появляться слова, связанные с его скрытыми переживаниями.
Сотрудничество с психологом приобретает большое значение при расследовании дел об организованной преступности
и групповых преступлениях. Психолог
может помочь выявить структуру группы,
выяснить сложившееся распределение ролей, ее лидеров, способствовать поиску
уязвимого звена и эффективного способа
воздействия на него в процессе расследования дела.
Сотрудничество следователя с психологом не ограничивается взаимодействием в
процессе следствия. Деятельность следователя предъявляет повышенные требования
к его стрессоустойчивости, саморегуляции
психического состояния, работоспособности. Поэтому психолог может помочь следователю преодолеть негативные эмоциональные состояния, предупредить развитие профессиональной деформации.
Роль психолога в качестве специалиста
регламентируется соответствующей статьей Уголовно-процессуального кодекса.
Психолог может быть привлечен к участию в производстве следственных действий – допроса, обыска, осмотра места
происшествия. Результаты деятельности
специалиста фиксируются в протоколе
следственного действия.
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Также стоит отметить, что роль психолога очень важна при профессиональном
«выгорании» сотрудников органов внутренних дел. «Выгорание» – это психологический термин, обозначающий симптомокомплекс последствий длительного рабочего стресса и определенных видов
профессионального кризиса. Поэтому
если сотрудники чувствуют эмоциональное «выгорание» на работе, им стоит обратиться к специалистам, чтобы во время
предотвратить данную проблему.
Исследуя психологические особенности
расследования преступлений, приходим к
выводу о том, что значимость достижений
психологической науки в рамках уголовнопроцессуальной деятельности очевидна и
обуславливается потребностями следственной и судебной практики.
Знания о психологических особенностях
и психологических закономерностях личности приобретают особую значимость
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при расследовании уголовных дел. Использование специальных психологических
знаний с одной стороны, направлено на
содействие органам следствия в раскрытии
преступления, а с другой стороны, специальные психологические знания должны
использоваться и для оказания необходимой психологической помощи и поддержки потерпевшим, свидетелям, в первую
очередь несовершеннолетним, а также и
сотрудникам органов внутренних дел.
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КОНФЕРЕНЦІЯ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ (БЕРН, 1913 Р.)
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ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Казак Р. А.
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імені Ярослава Мудрого
Періодом безперечного підйому природоохоронної активності є друга половина
ХХ ст., коли людство з усією очевидністю
визнало, що «земля кругла», а її ресурси, в
деяких випадках, абсолютно вичерпні.
При аналізі нормативних актів другої половини ХХ ст., а саме міжнародних конвенцій у сфері охрони природнього середовища та його елементів., стає очевидним,
що основною і безперечною тенденцією
визначеного періоду у сфері охорони природи можна вважати закріплення правових норм на міжнародному рівні. Вирішення проблем охорони природи отримало більш продуктивний і глобальний характер, знайшовши свое відображення в
обговоренні цих питань на міжнародних
конференціях. Класичною в цій сфері вважається Конвенція про біологічне різноманіття прийнята у рамках Конференції з
навколишнього середовища і розвитку у
Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Однак помилковим буде зазначати те, що юридичне закріплення ця проблема отримала тільки в
90-х рр. минулого століття, оскільки її
правовому розвитку передувала активна
діяльність на міжнародному рівні. А саме,
вже на початку ХХ ст. було здійснено
спроби офіційного міжнародного визнання важливості охорони природи та біологічного різноманіття планети. Активна
діяльність у цій сфері розпочалася більше
ста років тому – на Восьмому Міжнародному зоологічному конгресі 1910 р. у м.
Грац і Конференції з міжнародної охорони
природи 1913 р. у м. Берн. Вже у першій

чверті ХХ ст. один із засновників вітчизняного заповідного руху та охорони дикої
природи І. П. Бородін як представник Російської імперії на Конференції в Берні
підкреслив значущість загальноєвропейського співробітництва у цій сфері [1] та
ініціював створення в країні спеціального
органу з контролю за дотриманням природоохоронних правил під егідою Академії наук або Міністерства освіти [2] – Постійну природоохоронну комісію Географічного товариства, за рішенням якої в
1914 р. була видана брошура І.П. Бородіна
“Охорона пам’яток природи” [3].
Значущість Восьмого Міжнародного зоологічного конгресу, який став великою
науково-природничою подією на міжнародній арені, полягає передусім у тому, що
саме на ньому, у ході засідання 18 серпня
1910 р., було прийнято рішення провести
Міжнародну конференцію у Берні. За визначенням Ю. М. Колосова, міжнародна
конференція – це «зібрання офіційних
представників, які виступають від імені
держав, яке скликається на обмежений
термін для досягнення певних цілей і є
важливим засобом багатосторонньої дипломатії, а також кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права» [4].
Саму таку роль інструмента для розвитку
міжнародного права у сфері вирішення
екологічних проблем стала Бернська Конференція з міжнародної охорони природи, яка проходила з 4 по 6 листопада
1913 р. у будівлі Союзного Парламенту
Швейцарії [5]. Головний ініціатор цієї
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Конференції, Поль Саразен, у своєму виступі обґрунтував необхідність багатовекторного всеосяжного міждержавного
співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища, зазначивши: «Природа не знає політичних кордонів, і її
охорона не може обмежуватися якимись
окремими державами” [6].
В цій Конференції брали участь представники 17 держав: Швейцарія, Франція,
Німеччина, Бельгія, Угорщина, Нідерланди, Росія, Австрія, Аргентина, Великобританія, Данія, Іспанія, Італія, Норвегія,
Португалія, США і Швеція [7].
Особливістю цієї Конференції саме для
історико-правового дослідження є те, що
основним питанням, яке обговорювалося,
було створення міжнародного органу природоохоронного спрямування – дорадчої
Комісії для міжнародної охорони природи
(ст. 1 Акту ‘’Створення дорадчої Комісії
для міжнародної охорони природи’’). Комісія мала складатися з двох делегатів від
кожної країни або автономної колонії
(ст.2); вважалася складеною при визначенні делегатів з дев’яти країн та мала
збиратися принаймні один раз на три
роки (ст.3); місцеперебування Комісії визначалося м. Базель, Швейцарія (ст.5). До
завдань Комісії входило: 1) збір і систематизація всіх даних щодо міжнародної охорони природи та їх опублікування, 2)
пропаганда міжнародної охорони природи (ст. 6). [8]Вбачається, що ця перша Комісія для охорони природи такого рівня
мала всі передумови стати успішним інструментом міжнародної природоохоронної діяльності, бо в своїх завданнях вперше закріпляла два принципи, які у другій
половині ХХ століття будуть наскрізьними майже у всіх актах з охорони природи
України та Європейських співтовариств:
(а) науковий підхід до вирішуваної проблеми та (б) гласність у справах екологічного характеру. Однак, через тодішні політичні події, на жаль, заснування Комісії
з охорони природи та її ефективна діяльність на міжнародній арені не були реалізовані.
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Cлушною є думка М. Н. Копилова, Е. Ю.
Кузьменко, А. Х. Абашидзе і А. М. Солнцева щодо того, що Бернська конфенція
1913 р. “не явила собою важливої віхи” [9]
в кодифікації міжнародного екологічного
права, однак головним підсумком цієї
конференції було те, що вперше на міждержавному рівні при широкому представництві світового суспільства пролунала ідея необхідності міжнародного співробітництва для захисту навколишнього
середовища, що було революційною ідеєю
для початку ХХ століття.
Таким чином, вікова історія охорони
природи в міжнародному контексті ще
раз підтверджує тезу про те, розробка і
прийняття сучасних міжнародних актів в
цій сфері (а саме, Конвенції про біологічне
різноманіття 1992 р.) відбулася в контексті вже досить добре розвинутої правової
бази в сфері захисту та збереження природи [10], витоки якої склались ще на початку ХХ століття.
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Аннотация: Начиная со времен советского союза и вплоть до нашего времени Россия,
и ее общество понесли кардинальные изменения во многих аспектах жизни общества,
также данные перемены затронули и нормы семейного права. Данные изменения не могли не затронуть такой элемент семейного права как алименты, в связи с этим
проблемы российской семьи в современной России приобрели острый и двойственный
характер.
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Abstract: since the times of the Soviet Union and in the flesh before our time Russia and its
society suffered drastic changes in many aspects of society, these changes have also affected the
standards of family law. These changes could not affect this element of family law like alimony,
in this regard, the problems of the Russian family in modern Russia has become a burning and a
dual nature.
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Институт семьи, возникший как необходимость удовлетворения социальных
потребностей, является одной из важных
составляющих общества и проблемы, которые возникают в нем, решаются только
по закону.
Согласно статье 80 Семейного кодекса
РФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей, а также согласно статье 85 Семейного кодекса РФ
родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей,
нуждающихся в помощи. В свою очередь,
совершеннолетние трудоспособные дети
обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и
заботиться о них, о чем говорит статья
87 Семейного кодекса РФ [1]. Денежные
средства, которые предоставляются на содержание детей или же их родителей – это
алименты. Как правило, они взыскивают28

ся в некоторых долях от заработной платы
родителей, если алименты предоставляются детям, и в твердой денежной сумме,
если алименты взыскиваются в отношении родителей.
Как известно, за неуплату алиментов
предусмотрена уголовная ответственность. Но в июле 2016 года в Уголовный
кодекс РФ были внесены изменения в статью 157 [2]. Ранее уголовная ответственность за данное преступление предусматривалась в случае, когда родители либо
их дети злостно уклонялись от уплаты
алиментов по решению суда. Согласно
статистике Федеральной службы судебных приставов РФ в 2014 году к рассмотрению было принято 281,3 тыс. обращений, в 2015 году – 277,2 тыс. обращений, в
2016 году – 210,6 тыс. обращений. Однако
в 2016 году уголовных дел по статье 157 УК
РФ было возбуждено меньше, чем в
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2015 году (если в 2015 году было возбуждено 58,9 тыс. уголовных дел, то в
2016 году – 40,4 тыс. уголовных дел) [3].
Это связано с изменением состава преступления. Объективная сторона данного
преступления до внесения изменений в
2016 году предусматривала наличие двух
условий: первое – злостное уклонение от
уплаты алиментов, второе – наличие решения суда на взыскание денежных
средств. В ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию было высказано предложение о декриминализации некоторых составов преступлений, а
именно тех, которые не представляют общественной опасности, и перевести их в
число административных правонарушений. Но необходима оговорка – повторное
совершение данного административного
деяния влечет уголовную ответственность [4]. В июле 2016 года ФЗ №323-ФЗ
были внесены изменения в Уголовный
кодекс [2]. Сейчас данный состав преступления предусматривает такой обязательный признак, как неоднократность совершения данного деяния. Это означает, что
лицо, которое было подвергнуто административному наказанию за неуплату алиментов вновь подвергается наказанию за
аналогичное деяние в период, когда данное лицо считается подвергнутым административному наказанию. В связи с изменением данной нормы, соответственно,
были внесены изменения и в КоАП РФ, в
частности, была введена новая статья
5.35.1 неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей [5].
Согласно данной норме, родители либо их
трудоспособные совершеннолетние дети
подвергаются административному наказанию за неуплату алиментов в течение
двух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
С одной стороны, введение уголовной
ответственности за неуплату алиментов
является вполне правомерным, так как
это побуждает родителей и их детей ис-

полнять обязанности, предусмотренные
законом. Но на это необходимо посмотреть и с другой стороны. Всем известно,
что наличие судимости влечет за собой
некоторые негативные последствия.
В частности, при приеме на работу работодатели требуют наличие справки о наличии (отсутствии) судимости. И при ее
наличии, конечно же, зачастую гражданам отказывают при приеме на работу,
причем неважно, какое именно преступление было совершено. И здесь опять же
у лица, обязанного содержать своего ребенка или родителя, возникает препятствие к исполнению данной обязанности.
В данном случае необходимо подумать
и о близких родственниках неплательщика алиментов. При приеме на работу в
правоохранительные органы проверяется
наличие (отсутствие) судимости не только у лица, которое устраивается на работу,
но и у его близких родственников (мать,
отец, родные братья и сестры, бабушки и
дедушки, супруг, дети). В данном случае
наличие судимости у близкого родственника может сослужить плохую службу.
Поэтому наличие уголовной ответственности за неуплату алиментов не всегда
есть выход из сложившейся ситуации.
Хотя, конечно же, во многом здесь большую роль играет моральный аспект, нежели правовой.
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