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Ще в кінці XVII ст. виникає ідеологія 
націоналізму, яка суттєво змінила якість 
нації та її форму, зробила етнічні спільно-
ти більш захищеними. Націоналізм сьо-
годні – офіційна ідеологічна лінія таких 
європейських країн як Франція, Японія, 
Італія, яка є нічим іншим, як ставленням 
національних інтересів вищими за інтер-
національні. Національні інтереси не то-
тожні інтересам націй. Вони інтегрують 
інтереси всіх людей незалежно від націо-
нальної належності, тоді як інтереси нації 
виражають лише інтереси окремої нації. 
Тобто, націоналізм вказаних європей-
ських країн ставить у пріоритет інтеграль-
ний вираз інтересів усіх членів суспіль-
ства, що реалізуються через політичну 
систему відповідної держави як компро-
міс у поєднанні запитів кожної людини і 
суспільства загалом.

Досліджуючи проблему визначення та 
інтерпретації націоналізму С. Сторожук 
вказує, що націоналізм не має власної тео-
рії, загальних постулатів, класиків й існує 
не як загальний конструкт, а виключно як 
термін, що використовується для позна-
чення націоналізмів різних народів, країн 
і навіть окремих соціально-політичних 
угруповань [4, с. 30]. 

Націоналізм може асоціюватися із па-
тріотизмом і національною свідомістю, і у 
цьому випадку він приваблює. Напри-
клад, Шарль Моррас розглядає «націона-
лізм» 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 загарбників-
іноземців, позаяк воно передбачає визна-
чені кордони, існування держави з певним 
політичним устроєм», а «націоналізм» – 
означає певний стосунок до самих бать-
ків, 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 на-
повнення терміну «націоналізм». У радян-
ській суспільно-політичній практиці, а під 
її впливом і в заідеологізованій радян-
ській науці термін «націоналізм» розгля-
дався винятково у негативному сенсі – він 
виступав як політичне тавро, яким позна-
чали тих, хто спробував відійти від домі-
нуючої ідеології комуністичного інтерна-
ціоналізму .

У сучасній політології цим терміном по-
значають ідеологію і політику, в основу 
якої покладено ідеї переваги власних на-
ціональних інтересів будь-якої нації над 
усіма іншими інтересами. Маються на 
увазі політичні, економічні, культурні та 
духовні інтереси. Тобто,  ідеологія націо-
налізму – це система поглядів, в основу 
яких покладено ідеї про життєву необхід-
ність надання переваги політичним, еко-

ЧИ Є ЗЛОМ НАЦІОНАЛІЗМ?

Чуб-Швець М.В.
студентка гр. ОП-14
Марченко В.О.
к.і.н., доцент кафедри філософії та політології ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури»

Ключові слова: націоналізм, патріотизм, національні інтереси.
Key words:  nationalism, patriotism, national interests.
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номічним, культурним та духовним інтер-
есам власної нації над такими ж інтереса-
ми всіх інших націй. Оскільки всі без ви-
нятку національні держави завжди 
надавали і надають перевагу своїм націо-
нальним інтересам, то, відповідно, всі 
вони дотримувалися і дотримуються ідео-
логії й політики націоналізму. А це озна-
чає, що  націоналізм є нормальним при-
родним станом будь-якої нації.  Тому є 
підстави вважати, що для всіх націй наці-
оналізм 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 прагнен-
ня українського народу за будь-яку ціну 
вирватися з-під колоніального рабства, 
відродити втрачену в минулому державну 
незалежність. Український націоналізм 
має певну політичну ідеологію, що ста-
вить за мету та завдання розвивати дер-
жаву у дусі національному, патріотичному 
та захищати інтереси суспільства. Серед 
українських націоналістів варто назвати: 
Д. Донцова, М. Грушевського, І. Франка, 
Л.  Українку, М. Міхновського, Є. Коно-
вальця, С. Бандеру та ін. 

Діяльності українських націоналістів у 
XIX ст. показує, що ці люди були переду-
сім патріотами, які віддано любили свій 
народ, над усе ставили його незалежність, 
свободу, добробут, піклувалися про роз-
виток рідної мови, культури, народних 
традицій. Виходячи з такого розуміння 
українського націоналізму до націоналіс-
тів можна віднести весь цвіт української 
нації, а не лише тих, хто формально нале-
жав до тієї чи іншої націоналістичної ор-
ганізації.

Сьогодні неоднозначно трактується на-
ціоналістичний клич «Україна для укра-
їнців», проголошений ще на зорі століття 
М. Міхновським. Проте, розуміння при-

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 похо-
дження її членів, вільно господарити на її 
землі. Водночас, однак, він не заперечує 
права проживання на українській терито-
рії й іншим національним меншостям, 
якщо вони засвідчать свою лояльність до 
української національної більшості й 
української держави» [3]. 

Ідеологія українського націоналізму на-
буває сьогодні першочергового значення. 
Повільне, усунення явищ минулого в по-
літиці, культурі, економіці, суспільстві з 
його регіональними відмінностями і т.д. 
ставить на порядок дня не просто заміну 
однієї ідеології іншою, а народження но-
вої людини з європейським світобаченням 
і зосередженої на власній національній 
тотожності; народження патріота, який 
любить свою Батьківщину.

Отже, як суспільний рух націоналізм 
покликаний відстоювати національні ін-
тереси. Націоналіст, перш за все, є патріо-
том власної нації. Націоналізм притаман-
ний будь-якій нації, що самоідентифіку-
ється в історичному часі і будує своє 
майбутнє. Такий шлях для нашої держави 
є запорукою розквіту й міцності.

Література:
1. Монастирський В. Націоналізм: чим він є – до-

бром чи злом? / В. Монастирський // «День». – 
2011. –  № 67. – С. 12.

2. Похило І. Д. Нація і націоналізм: історія та розви-
ток феномена / І. Д.  Похило // Політологічний 
вісник. – 2009. – № 40. – С. 62. – Режим доступу: 
http://social-science.com.ua/article/230. – Назва з 
екрану. (Дата звернення 20.05.2017)

3. Пундик Ю. До ідеологічних питань українського 
націоналізму / Ю. Пундик // У полум’ї дружнього 
слова. – Париж. –1983.

4. Сторожук С. Націоналізм: Проблема визначення 
та інтерпретації / С. Сторожук // Вісник Черкась-
кого університету. – 2014.– № 31 (324). – С. 28-33.
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Формирование в России поистине де-
мократического правового государства, 
которое основывается на признании и 
охране прав и свобод человека и гражда-
нина, а также на принципе разделения 
властей, не представляется возможным, 
на наш взгляд, без разработки устойчи-
войправовойосновы такого государства. 
Речь идет о системе законодательства, в 
которой присутствуют провозглашенные 
демократические ценности. В случаях, 
когда отсутствует развитое законодатель-
ство, государство не способно эффектив-
но воздействовать на экономические и 
социальные процессы, действенно обе-
спечивать защиту прав человека.

Законодательный процесс характеризу-
ется делением на такие структурные эле-
менты, как процессуальные стадии, кото-
рые представляют собой определенную 
совокупность процессуальных действий, 
способствующей достижению конкретно-
го правового результата. Стадии разгра-
ничиваются между собой в зависимости 
от природыэтих действий и получаемого 
результата. Они проходят в последова-
тельностях, которые установленыпроцес-
суальными нормами, затем сменяя друг 
друга. Это способствует логическому раз-
витию процесса, созданию условий для 
поэтапного разрешения стоящих перед 
ним задач. 

Конституция РФ законодательный про-
цесс регулирует начиная со стадии реали-

зации законодательной инициативы. Ста-
дия законодательной инициативы вклю-
чает в себя официальное внесение в пар-
ламент уполномоченным субъектом 
законопроекта, который не является тож-
дественным действием. Так, законопроект 
представляет собой текст предстоящего 
закона, включающий в себя все необходи-
мые атрибуты: преамбула, разделы, главы, 
формулировки статей и т.д. 

Законодательная инициатива, которой 
обладает субъект права, устанавливает, 
что представительный орган должен рас-
смотреть внесенный законопроект и либо 
принять его для последующей работы над 
ним, либоаргументировать свой отказ ра-
ботать над представленным законопроек-
том. Правом законодательной инициати-
вы в России наделены такие субъекты, как 
Президент РФ, Совет Федерации, члены 
Совета Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы, Правительство РФ, Кон-
ституционный Суд, Верховный Суд, Выс-
ший Арбитражный Суд РФпо вопросам 
их ведения и субъекты Федерации в лице 
их законодательных представительных 
органов, что закреплено в статье 104 Кон-
ституции России. 

Многие юристы ограничивают законо-
дательную инициативу действиями, осу-
ществляющими лишь в границах офици-
ального прохождения законопроекта в 
законодательном органе, считая началом 
законодательной инициативы внесение 

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Саниева А. А.
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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 обсужде-
ния законопроекта – представляет собой 
работу над законопроектом на пленарных 
заседаниях палат, а также в специальных 
комитетах или комиссиях, которая про-
текает в форме чтений. Первое чтение 
представляет собой решение вопроса о 
целесообразности представленного зако-
нопроекта, степень нужды в его рассмо-
трении, на котором заслушивается доклад 
инициатора законопроекта. Депутаты в 
свою очередь определяют основную его 
идею и делают замечания, вносятрекомен-
дации по улучшению текста. В случае при-
нятия законопроекта в 1-м чтении он пе-
реходит в комитеты (комиссии).

Второе чтение характеризуется обсуж-
дением законопроекта в целом, а по суще-
ству и постатейно – в соответствии с до-
кладом комитета, который проводил его 
доработку. На данном этапе рассматрива-
ются предложения депутатов, а также их 
групп по наиболее важным вопросам. При 
отклонении законопроекта завершается 
работа над ним, в обратном же случае ве-
дется обсуждение и голосование за ранее 
внесенные поправки. Разногласия по по-
воду поправок могут вернуть законопро-
ект на доработку в комитет. Законопроект, 
принятый во 2-м чтении, отправляется в 
комитет для редакционной доработки. 
Третье чтение характеризуется обсужде-
нием законопроекта со всеми внесенными 
поправками, в том числе редакционными. 
Однако и на данной стадии законопроект 
может быть отклонен, в случае если не на-
берет необходимое большинство голосов. 

Стадия обсуждения законопроекта за-
вершается оформлением специального 
решения палаты, после которого начина-
ется стадия принятия закона, протекаю-
щая в форме голосования. В странах с од-

нопалатным парламентом данная стадия 
является окончанием последнего чтения, 
с двухпалатным парламентом – законо-
проект подлежит одобрению верхней па-
латой. В России федеральные законы при-
нимаются большинством голосов от об-
щего 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 проголосо-
вало большинство членов палаты от об-
щего числа членов, то он считается при-
нятым. Законы по вопросам федерального 
бюджета, федеральных налогов и сборов, 
финансового, валютного, кредитного, та-
моженного регулирования, денежной 
эмиссии; ратификации и денонсации 
международных договоров; статуса и за-
щиты государственной границы РФ; вой-
ны и мира подлежат обязательному одо-
брению. В случаях, когда Совет Федера-
ции не одобрил закон, который был при-
нят Государственной Думой, палаты 
вправе создать согласительную комиссию, 
которая вносит поправки в него. После 
чего закон проходит повторное рассмо-
трение и голосование с учетом внесенных 
поправок. 

Государственная Дума имеет возмож-
ность преодолеть неодобрение Советом 
Федерации закона в случае, если при по-
вторном голосовании наберет 2/3 голосов 
от общего числа депутатов. Для принятия 
федерального конституционного закона 
необходимо, чтобы за него в Государ-
ственной Думе проголосовали 2/3 депута-
тов, а в Совете Федерации – 3/4. Прези-
дент РФ в данном случае не обладает 
правом вето. Он обязан в течение 14 дней 
подписать принятый закон и обнародо-
вать его. 

Промульгация, как стадия законода-
тельного процесса, представляет собой 
официальное объявление закона, приня-
того парламентом. Стадия характеризует-
ся 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 официаль-
ного опубликования акта, служащаянача-
лом исчисления срока вступления его в 
силу – дата принятия Государственной 
Думой в окончательной редакции [3].

Принятый федеральный закон в тече-
ние 5 дней направляется Президенту РФ, 
который в течение 14 дней подписывает 
закон и обнародует его. Однако Прези-
дент имеет право вето в отношении феде-
ральных законов (за исключением феде-
ральных конституционных). В таком слу-
чае Государственная Дума вновь рассма-
тривает 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. Феде-
ральные 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 опубликова-
ния в “Российской газете” и “Собрании 
законодательства Российской Федерации”. 
Для президентских указов, правитель-

ственных постановлений и актов феде-
ральных органов исполнительной власти 
установлен специальный порядок опубли-
кования и вступления в силу, который 
регулируется Указом Президента РФ от 23 
мая 1996 г.[4].

В Российской Федерации законодатель-
ный процесс является урегулированной 
правом публичной деятельностью госу-
дарства, осуществляемой в формулирова-
нии в законах воли многонационального 
народа России, которая выражается в рас-
смотрении и принятии законов Федераль-
ным Собранием РФ, с участием государ-
ственных органов других ветвей государ-
ственной власти, основанных на принци-
пе разделения властей.
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Личное страхование представляет со-
бой отношения по защите личных интере-
сов физических лиц при наступлении 
определенных событий, т.е. страховых 
случаев, реализация которых осуществля-
ется за счет денежных фондов, которые 
формируются из страховых взносов, упла-
чиваемых ими.

В соответствии с этим, под договором 
личного страхования понимают соглаше-
ние, в соответствии с которым одна сто-
рона, т.е. страховщик, обязуется за плату, 
обусловленную данным договором, еди-
новременно выплатить или периодически 
выплачивать обусловленную договором 
страховую сумму. Страховщик выплачи-
вает страховую сумму в случае причине-
ния вреда жизни или здоровью самого 
страхователя или другого названного в 
договоре гражданина, достижения им 
определенного возраста или наступления 
в его жизни иного предусмотренного до-
говором события, т.е. страхового случая.
[2, 222].

Несмотря на важность такого правово-
го института, как личное страхование, его 
нынешнее положение не соответствует за-
дачам, которые должны стоять перед стра-
ховой отраслью.   К числу задач, решение 
которых является важным для формиро-
вания эффективной системы страхова-

ния, следует отнести, во-первых, форми-
рование адекватной законодательной 
базы, во-вторых, создание эффективного 
механизма государственного регулирова-
ния и надзора за страховой деятельно-
стью, в-третьих, развитие форм транс-
формации сбережений граждан в долго-
срочные инвестиции с использованием 
механизмов долгосрочного страхования 
жизни, в-четвертых, поэтапная интегра-
ция национальной системы в междуна-
родный страховой рынок, характеризую-
щийся углублением взаимозависимости 
отдельных национальных рынков. [3, 
346].

Чтобы достигнуть данные задачи, не-
обходимо реализовать следующую страте-
гию развития страхового рынка в РФ:

На первом этапе необходимо отдать 
приоритет развитию российских страхо-
вых компаний, созданию соответствую-
щих налоговых стимулов и инвестицион-
ных инструментов, а также развивать си-
стему государственного регулирования и 
надзора.[4,457].

На втором этапе следует усилить кон-
троль за надлежащим использованием 
созданных стимулов, постепенной либе-
рализацией условий деятельности ино-
странного капитала на российском рын-
ке.
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Третий этап должен предполагать инте-

грацию в мировую экономику, предостав-
ление иностранным страховым компани-
ям национального режима.

Практические мероприятия должны 
быть направлены на стимулирование раз-
вития систем обязательного и доброволь-
ного страхования. Система обязательного 
страхования должна предусматривать за-
щиту 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 ка-
тегорий товаров, работ и услуг;

– при исполнении работниками (госу-
дарственными служащими) своих трудо-
вых (служебных) обязанностей (по от-
дельным категориям государственных 
служащих).
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Прямое действие Конституции РФ 
представляет собой юридическое свой-
ство норм основного закона, которое вы-
ражает правило действия, воплощения в 
жизнь положений Конституции независи-
мо от существования дополнительных 
нормативно-правовых актов, которые бы 
конкретизировали конституционно-
правовые нормы. Прямое действие Кон-
ституции означает, что ее нормы действу-
ют непосредственно без принятия допол-
нительных актов. Понятие «прямое дей-
ствие» включает несколько аспектов его 
значения, так как оно определяет действие 
норм Основного закона во времени, в 
пространстве, по кругу лиц; включает ис-
пользование, реализацию и соблюдение 
конституционно-правовых норм; направ-
ляет деятельность государственных орга-
нов и органов местного самоуправления 
на прямое применение положений Кон-
ституции.

Цель закрепления принципа прямого 
действия Конституции РФ заключается в 
обеспечении эффективности, стабильно-
сти Основного закона.

Конституция как основной закон госу-
дарства и общества закрепляет наиболее 
главные, принципиальные положения, ко-
торые, действуя непосредственно, в то же 
время находят свое более конкретное вы-
ражение в других законодательных актах. 
Ряд статей Конституции РФ включает не-

обходимость принятия Федеральных и 
Федеральных конституционных законов, 
которые устанавливают порядок реализа-
ции конституционных норм. 

Дискуссионным на заседаниях Консти-
туционного Совещания был вопрос о не-
обходимости 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 Россий-
ской Федерации.

Вследствие особенностей положений 
Конституции РФ изначально затруднено 
прямое применение ее отдельных норм. 
Так, многие положения Конституции 
могут применяться посредством кон-
кретизирующего нормативно-правового 
акта, что уже изначально исключает 
прямое действие Основного закона. 
Другой аналогичной ситуацией являет-
ся 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 по-
сле вступления в силу Конституции РФ 
было принят ряд постановлений, направ-

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
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ленных на то, чтобы суды в своей практи-
ке применяли ее как акт прямого дей-
ствия. Согласно положениям постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 31 
октября 1995 г. «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении пра-
восудия» устанавливает определенные 
правила, которыми должен руководство-
ваться суд, разрешая дело.

На основании разъяснений Пленума 
ВС РФ, суд должен учитывать непосред-
ственно положения Конституции РФ в 
определенных случаях. Во- первых, в слу-
чае, когда положения Основного закона 
не устанавливают дополнительной регла-
ментации с помощью иных нормативно-
правовых актов. Во-вторых, в случаях, 
когда суд устанавливает несоответствие 
федерального закона соответствующим 
положениям Конституции РФ. В- тре-
тьих, в случаях, когда обнаруживается 
противоречие в законе субъекта РФ со-
ответствующим положениям Конститу-
ции 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 Основ-
ного закона нарушается и не во всех случаях 
реализуется, несмотря на непосредственное 
закрепление в Конституции РФ. Конститу-
ционным нормам присущ характер аб-
страктности, учредительности, в силу чего 
они не способны напрямую регулировать 
общественные отношения.
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Основными причинами обращения 
граждан в клинику пластических опера-
ций являются: борьба с возрастными из-
менениями; восстановление фигуры по-
сле родов; какие-либо комплексы по по-
воду своей внешности; операция, необ-
ходимая по медицинским показаниям. 

Но в данной операции так же возможен 
ряд минусов, а точнее сказать ряд ослож-
нений, таких как: аллергия; кровоизлия-
ние; рубцевание; инфекции; нарушение 
осязательной функции; видимые физиче-
ские недостатки; глухота; омертвление 
кожи и даже возможна смерть. Зачастую 
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На современном этапе, зачастую красота возведена в культ, а внешняя привлека-
тельность становится  непременным признаком успеха. Большую распространенность 
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одно неверное действие хирурга угрожа-
ет не только привлекательности, но и 
здоровью и жизни человека. Ежегодно 
пациенты умирают во время данной опе-
рации, становятся инвалидами и увели-
чивается число лиц, получивших значи-
тельный вред здоровью при обращении к 
специалистам данной сферы. 

В реестре медицинских специальностей 
отсутствует понятие «пластический хи-
рург» и «косметолог», поэтому любой че-
ловек, имеющий диплом медицинского 
вуза, может объявить себя хирургом выс-
шего уровня.

На данную специальность не выдаются 
сертификаты специалистов, что значи-
тельно осложняет порядок определения 
требований к медицинскому персоналу 
данных клиник. Из-за отсутствия специ-
альности невозможна выработка стандар-
тов по оказанию помощи, а также стан-
дартов медицинской услуги, которые не-
обходимы таких учреждениям, для взаи-
модействия со страховыми компаниями. 
Отсутствует критерии оценки качества 
оказанной услуги. Пластическая хирур-
гия, в которой присутствуют высокотех-
нологичные средства, не может быть оце-
нена с точки зрения точности соблюдения 
технологий. И тем более, не все техноло-
гии отвечают требования безопасности 
для пациента, что открывает сущность 
деятельности недобросовестного врача.

В медицинских вузах готовят врачей 
способных восстановить лицо после не-
счастного случая, но не совершенствова-
нию внешности клиентов и тем более в 
России отсутствуют требования к подго-
товке и уровню профессионализма пла-
стических хирургов и косметологов. По 
анализу действующих нормативно-пра-
вовых актов, можно сказать, что не суще-
ствуют нормативных актов по порядку 
проведения данного рода операций, что 
на практике вызывает большое количе-
ство 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 встречают-
ся случаи с использованием незарегистри-
рованных медицинских технологий и тех-
ники .

В других странах принято пациентам 
сообщать о всех последствиях, медицин-
ских противопоказаниях  к  пластическим 
операциям. В России же действует прин-
цип: «пациент ни в чем не разбирается, 
поэтому «пугать» его страшными диагно-
зами не стоит». За границей делают все, 
чтобы не нанести вред здоровью и жизни 
человека, это различного рода обследова-
ния для выявления каких-либо противо-
показаний. Там клиники разной направ-
ленности соединены в один комплекс и 
поэтому такая слаженность действий, не 
наносящих вред. Также эффективности 
способствует контроль со стороны стра-
ховых компаний, которые не хотят быть 
разорены на выплатах по страховкам изу-
родованных клиентов.

Нередко пластические операции прово-
дятся 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 содержать-
ся ссылка на имеющиеся лицензию и сер-
тификат специалиста врача, проводящего 
операцию, а также на документы, под-
тверждающие безопасность материалов, 
инструментов и лекарств, используемых в 
операции.

Ввиду повышенного уровня недоброка-
чественных операций, не соответствую-
щих требованиям безопасности здоровья 
и жизни человека, следует запретить про-
изводить данного рода операции в салонах 
красоты. Данные операции должны прово-
диться качественно в надлежащих меди-
цинских учреждениях, имеющих лицензию 
на осуществление этой деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что законодательство сфере меди-
цинских услуг нуждается в усовершен-
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ствовании. Также же можно сказать, что 
не следует портить кожу разными препа-
ратами, которые в конечном счете приве-
дут к более худшему внешнему ввиду, что 
вы имеете. Естественная красота всегда 
будет на высшем уровне и всегда будет 
цениться и для этого не обязательно ло-
житься под хирургический нож.
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Конституция Российской федерации в ч. 
2 ст. 7 закрепляет «В Российской Федера-
ции … обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства …». П. 1 ст. 38 Конституции Рос-
сийской Федерации провозглашает, что 
«материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства». Данные прин-
ципы выступают основой для разработки 
мер государственной политики в сфере за-
щиты прав несовершеннолетних, механиз-
мов охраны прав данной категории.

В.Д. Горобец определяет государственно-
правовой механизм охраны основных 
прав и свобод граждан как «систему 
конституционно-правовых норм, струк-
туру государственных органов, разно-
образные политико-правовые, социально-
эко номические и социально-психо ло-
гические факторы, формы и методы, спо-
собы, условия и средства осуществления 
правовых норм в соответствии с установ-
ленными процедурами и принципами». 
[2, 33] В.И. Абрамов под механизмом за-
щиты прав несовершеннолетних понима-
ет систему взаимодействующих социаль-
ных и правовых средств, применяемых 
для обеспечения его прав. [1, 15]

В России права несовершеннолетних 
регламентируется многоуровневой систе-
мой нормативных актов, которые нахо-
дятся в подчинении и во взаимосвязи 
друг с другом. Защита прав несовершен-
нолетних осуществляется как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъек-

тов. Одновременно с этим права несовер-
шеннолетних закрепляется различными 
отраслями права: конституционным, 
гражданским, семейным, правом социаль-
ного обеспечения, финансовым и др.

Необходимо отметить, что полномочи-
ями по защите прав несовершеннолетних 
обладает система государственных орга-
нов. Защита прав ребенка в России осу-
ществляется различными субъектами в 
разных формах и на разных ступенях и 
уровнях защиты (международном, вну-
тригосударственном федеральном, регио-
нальном и муниципальном). Эти вопросы 
разрешают органы управления социаль-
ной защитой населения, образовательные 
учреждения, учреждения здравоохране-
ния и органы их управления, органы вну-
тренних дел, органы опеки и попечитель-
ства, комитеты по делам молодежи, орга-
ны службы занятости. Надзор за соблюде-
нием законности в сфере реализации и 
защиты прав несовершеннолетних осу-
ществляют органы прокуратуры. Органы 
судебной власти рассматривают споры, 
возникающие в данной сфере. Также сле-
дует отметить, существует отдельная спе-
циализация судей, рассматривающих дела 
в отношении и с участием несовершенно-
летних. Особое внимание механизму и 
реализации защиты прав несовершенно-
летних уделяют уполномоченные по пра-
вам ребенка. Однако большинство из вы-
шеуказанных органов осуществляют 
функции по охране и защите прав несо-
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вершеннолетних наряду с другими обя-
занностями.

Двуреченская О.Н. отмечает тенден-
цию «увеличения количества форм за-
щиты прав и законных интересов с одно-
временным повышением доступности 
этих форм для граждан». [3, 248] Однако 
существует позиция ученых-юристов, 
которые рассуждают о необходимости 
ограничения количества органов, осу-
ществляющих полномочия в сфере защи-
ты прав несовершеннолетних для избега-
ния проблем финансирования, неопреде-
ленности ответственности и дублирова-
ния компетенции. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что механизм защиты прав несовершенно-
летних регулируется иерархической систе-
мой нормативно-правовых актов. Кроме 
того полномочиями в сфере реализации, 
охраны, надзора за осуществлением прав 
несовершеннолетних обладает ряд госу-
дарственных органов, деятельность кото-
рых обладает своими особенностями. Та-

ким образом, механизм защиты прав несо-
вершеннолетних состоит из отдельных 
элементов, которые во взаимосвязи и взаи-
модействии образуют единую систему.
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Транснациональные корпорации (да-
лее – ТНК) сегодня являются важнейшим 
элементом развития мировой экономики 
в международных отношениях. Трансна-
циональные корпорации выводят произ-
водство на глобальный уровень, форми-
руя экономику всемирного масштаба, обе-
спечивают ускоренное развитие научно–
технического прогресса по всем 
направлениям. Можно с уверенностью 
говорить, что ТНК на сегодняшний день 
представляют собой огромную экономи-
ческую мощь и оказывают все большее 
влияние на международные политико–
экономические отношения, становясь 
важнейшими субъектами в хозяйствен-
ной 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 ресур-
сов из периферийных стран и производ-
ство продукции для военной техники, то 
за последние два десятилетия на междуна-
родной арене стали все больше утверж-
даться корпорации глобального уровня с 
планетарным видением рынков и процес-
сов конкуренции.

Преследуя основную цель – извлечение 
сверхприбыли, ТНК объективно регули-
руют мирохозяйственные отношения, яв-
ляются 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 пря-
мых иностранных инвестиций, так как 
связаны с ними самым непосредственным 
образом, являясь осуществляющими их 
структурами.

Деятельность транснациональных кор-
пораций в целом, а также их зарубежных 
формирований в отдельности определяет-
ся специальными показателями или ин-
дексами. Во–первых, индексом трансна-
ционализации, характеризующим степень 
значимости и рентабельности выноса 
производства за пределы страны базиро-
вания, а также необходимость учрежде-
ния 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 интернационализа-
ции, который вычисляется путем отноше-
ния количества зарубежных филиалов к 
числу всех имеющихся филиалов у ТНК. 
Помимо этого существует ряд других по-
казателей.

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 инвестиро-
вание в развивающиеся страны и гло-
бальное2. Огромную роль в международ-
ных отношениях играют информацион-
ные аспекты деятельности транснацио-
нальных компаний, и анализ развития 
информационного рынка не представля-
ется возможным без анализа роли ТНК. 
ТНК имеют большое значение во внедре-
нии и распространении новейших ин-
формационных продуктов, стандартов 
обработки, хранения и передачи инфор-
мации. В результате они способствуют 
росту занятости в информационных от-
раслях экономики, информатизации и 
компьютеризации производства и т.д.

Достоинствами деятельности ТНК явля-
ются: они считаются основными фактора-
ми формирования конкурентоспособно-
сти стран и реализации их конкурентных 
преимуществ на международных рынках; 
деятельность ТНК вынуждает админи-
страцию местных компаний вносить кор-
рективы в технологический процесс, сло-
жившуюся практику производственных 
отношений, выделять больше средств на 
подготовку и переподготовку работников, 
больше внимания обращать на качество 
продукции, потребительские свойства.

Недостатками деятельности ТНК явля-

2 Голикова Ю.А. Транснациональные 
корпорации // Вестник НГУ. Социально–
экономические науки. 2010. № 4. С. 37.

ются: современная коррупция, которая 
выходит на новый международный уро-
вень, где ее субъектами становятся новые 
глобальные игроки (как ТНК) и долж-
ностные лица  – граждане разных стран. 
Международная коррупция угрожает де-
мократическим институтам не только от-
дельных государств, но и всего мирового 
сообщества, в связи с чем требуется вы-
работка единых международных матери-
альных и процессуальных стандартов 
борьбы с международной коррупций.

Но, тем не менее, несмотря на недостат-
ки, на сегодняшний день ТНК выступают 
в роли основы для движения мировых 
прямых иностранных инвестиций. Как 
правило, ТНК инвестируют в слаборазви-
тые и развивающиеся страны, тем самым 
способствуя развитию экономики прини-
мающего государства, привлекая в нее 
новейшие технические разработки, созда-
вая большее количество рабочих мест, что 
обеспечивает занятость населения и рост 
благосостояния региона.
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В настоящее время государства ведут 
активную правовую политику, направлен-
ную на создание единообразных право-
вых норм. Данный процесс носит назва-
ние «унификация», который приобретает 
все большие масштабы в правовой дей-
ствительности. Результатом исследований 
специалистов в области МЧП становится 
выявление тенденции к унификации за-
конодательства в области МЧП. Данное 
правовое явление обладает характерной 
особенностью, такой как: взаимозависи-
мость между созданием унифицирован-
ных норм МЧП и их имплементацией на 
национальном уровне. Для проведения 
эффективной унификации требуется об-
работка большого массива правовых 
норм. Распространен подход, согласно ко-
торому под «унификацией МЧП» понима-
ется создание единообразных правовых 
норм в определенной сфере обществен-
ных отношений. Предполагается, что уни-
фикация получает внешнее законодатель-
ное закрепление в международных дого-
ворах. Для формулирования четкого по-
нятия унификации МЧП необходимо 
понимать, какие способы унификации су-
ществуют. До недавнего времени основ-
ным способом унификации МЧП высту-
пали международные договоры с единоо-
бразным законом в качестве приложения, 
которое присоединившиеся к договору 
государства должны были имплементиро-
вать в свою национальную систему права. 

Однако подобный способ унификации яв-
ляется неэффективным, поскольку еди-
нообразный закон, расцениваемый наци-
ональными судами как часть внутреннего 
права, теряет международный характер. 
Данная проблема приводит к противоре-
чиям при создании унифицированного 
законодательства. С середины XX века 
стало очевидно, что проведение унифика-
ции МЧП возможно не только с помощью 
международных договоров, но и с исполь-
зованием конвенций, регламентов и меж-
дународных обычаев.

Процесс унификации МЧП проходит 
как на международном, так и на региональ-
ном уровне, особенно в рамках ЕС. Форми-
рование унифицированной правовой си-
стемы ЕС происходило поэтапно и облада-
ло определенными особенностями. Необ-
ходимо отметить, что перед ЕС не стояла 
цель сближения права, данный процесс 
происходил опосредованно в сферах, не-
обходимых для функционирования едино-
го рынка на всей территории ЕС. Единое 
понятие сложившейся унифицированной 
правовой системы дать затруднительно. 
Используются понятия: «европейское пра-
во», «право Европейского сообщества», 
«право ЕС» и другие. Последний вопрос, 
который необходимо рассмотреть в дан-
ном параграфе, — это соотношение уни-
версальных актов МЧП и унифицирован-
ного МЧП ЕС. Государства-члены ЕС, соз-
давая региональную унифицированную 
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правовую систему МЧП, не могут игнори-
ровать процесс унификации универсаль-
ного уровня. По мнению Ю. Базедова, с 
одной стороны, ЕС в целом должен высту-
пать участником международных унифи-
цированных соглашений. В настоящее 
время лишь отдельные государства-члены 
ЕС являются участниками ряда междуна-
родных договоров ООН, Гаагской конфе-
ренции по МЧП и других. С другой сторо-
ны, участие ЕС в целом может оказать 
давление государств-членов как интегра-
ционного объединения в вопросах уста-
новления содержания правовых норм. 
Нормы МЧП ЕС должны иметь приори-
тет по сравнению с универсальными нор-
мами МЧП, из чего следует, что обяза-
тельства ЕС по международным догово-
рам будут уступать обязанностям в рам-
ках ЕС. Стоит учитывать, что данный 
подход приведет к нарушению принципа 
pacta sunt servanda. В данной ситуации 
может возникнуть коллизия: обязатель-
ства членов ЕС по договорам ЕС приходят 

в противоречие с обязательствами по со-
глашениям, заключенным за рамками ЕС. 
Примером отрицания возможности дан-
ной коллизии является положение Вен-
ской конвенции о праве международных 
договоров, согласно которому государ-
ство не может ссылаться на положения 
своего национального законодательства в 
обоснование невыполнения обязательств 
по международному договору.

Список используемых источников
1. бердегулова Л.А., Ягафарова А.И. Проблема об-

ратной отсылки в МЧП// Наука и общество в со-
временных условиях. - 2015. - № 1 (3). - С. 145-
147;

2. Бердегулова Л.А., Битунов А.Г. Международное 
частное право и его место в юридической систе-
ме // Инновационные процессы и технологии в 
современном мире. - 2015. - № 1 (3). - С. 151-153;

3. Бердегулова Л.А., Лучкинская Т.А. Частноправо-
вая реторсия в международном частном праве // 
Наука и общество в эпоху перемен. - 2015. - № 1 
(1). - С. 104-106;

4. Бердегулова Л.А. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел о восстановлении срока для 
принятия наследства // Nauka-Rastudent.ru. - 
2014. - № 10 (10). - С. 33.



 23 

Państwo i Prawo.  

В практике работы следователей при 
раскрытии сложных уголовных дел быва-
ет немало ситуаций, успешному разреше-
нию которых способствует помощь пси-
холога в качестве специалиста-кон суль-
танта или эксперта. В ряде случаев (на-
пример, раскрытие серийных убийств, 
совершенных на сексуальной почве, пла-
нирование раскрытия деятельности ор-
ганизованной преступной группировки) 
такая помощь является главным факто-
ром, определяющим успех в раскрытии 
этих преступлений.

Психолог может дать информацию 
справочного характера о типичных осо-
бенностях восприятия, памяти и мышле-
ния детей определенного возраста или 
людей преклонных лет, о характерном 
влиянии на психические процессы и по-
ведение человека различных психических 
состояний, – алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, стресса, сильного 
страха, дефицита времени. Консультации 
могут быть даны и по конкретным уголов-
ным делам,      например, психолог может 
задать направление изучения личности 
обвиняемого в зависимости от вида со-
вершенного им преступления, подсказать 
возможные источники информации о че-
ловеке, дать рекомендации по установле-
нию с ним психологического контакта. 

Для проникновения в сферу бессозна-
тельного подозреваемого может исполь-
зоваться, например, ассоциативный экс-
перимент. При этом человеку предлагают 

быстро отвечать на предъявляемые слова 
любым словом, пришедшим в голову. Ока-
зывается, что после нескольких десятков 
попыток в ответах испытуемого начинают 
появляться слова, связанные с его скры-
тыми переживаниями.

Сотрудничество с психологом приоб-
ретает большое значение при расследова-
нии дел об организованной преступности 
и групповых преступлениях. Психолог 
может помочь выявить структуру группы, 
выяснить сложившееся распределение ро-
лей, ее лидеров, способствовать поиску 
уязвимого звена и эффективного способа 
воздействия на него в процессе расследо-
вания дела.

Сотрудничество следователя с психоло-
гом не ограничивается взаимодействием в 
процессе следствия. Деятельность следова-
теля предъявляет повышенные требования 
к его стрессоустойчивости, саморегуляции 
психического состояния, работоспособно-
сти. Поэтому психолог может помочь сле-
дователю преодолеть негативные эмоцио-
нальные состояния, предупредить разви-
тие профессиональной деформации.

Роль психолога в качестве специалиста 
регламентируется соответствующей ста-
тьей Уголовно-процессуального кодекса. 
Психолог может быть привлечен к уча-
стию в производстве следственных дей-
ствий – допроса, обыска, осмотра места 
происшествия. Результаты деятельности 
специалиста фиксируются в протоколе 
следственного действия.
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Также стоит отметить, что роль психо-
лога очень важна при профессиональном 
«выгорании» сотрудников органов вну-
тренних дел. «Выгорание» – это психоло-
гический термин, обозначающий симпто-
мокомплекс последствий длительного ра-
бочего стресса и определенных видов 
профессионального кризиса. Поэтому 
если сотрудники чувствуют эмоциональ-
ное «выгорание» на работе, им стоит об-
ратиться 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 уголовно-
процессуальной деятельности очевидна и 
обуславливается потребностями след-
ственной и судебной практики. 

Знания о психологических особенностях 
и психологических закономерностях лич-
ности приобретают особую значимость 

при расследовании уголовных дел. Исполь-
зование специальных психологических 
знаний с одной стороны, направлено на 
содействие органам следствия в раскрытии 
преступления, а с другой стороны, специ-
альные психологические знания должны 
использоваться и для оказания необходи-
мой психологической помощи и поддерж-
ки потерпевшим, свидетелям, в первую 
очередь несовершеннолетним, а также и 
сотрудникам органов внутренних дел. 
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Періодом безперечного підйому приро-
доохоронної 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 по-
ловини ХХ ст., а саме міжнародних кон-
венцій у сфері охрони природнього серед-
овища та його елементів., стає очевидним, 
що основною і безперечною тенденцією 
визначеного періоду у сфері охорони при-
роди можна вважати закріплення право-
вих норм на міжнародному рівні. Вирі-
шення проблем охорони природи отрима-
ло більш продуктивний і глобальний ха-
рактер, знайшовши свое відображення в 
обговоренні цих питань на міжнародних 
конференціях. Класичною в цій сфері вва-
жається Конвенція про біологічне різно-
маніття прийнята у рамках Конференції з 
навколишнього середовища і розвитку у 
Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Однак помилко-
вим буде зазначати те, що юридичне за-
кріплення 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 визна-
ння важливості охорони природи та біо-
логічного різноманіття планети. Активна 
діяльність у цій сфері розпочалася більше 
ста років тому – на Восьмому Міжнарод-
ному 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 вітчиз-
няного заповідного руху та охорони дикої 
природи І. П. Бородін як представник Ро-
сійської імперії на Конференції в Берні 
підкреслив значущість загальноєвропей-
ського співробітництва у цій сфері [1] та 
ініціював створення в країні спеціального 
органу з контролю за дотриманням при-
родоохоронних правил під егідою Акаде-
мії наук або Міністерства освіти [2] – По-
стійну природоохоронну комісію Геогра-
фічного товариства, за рішенням якої в 
1914 р. була видана брошура І.П. Бородіна 
“Охорона пам’яток природи” [3].

Значущість Восьмого Міжнародного зо-
ологічного конгресу, який став великою 
науково-природничою подією на міжна-
родній 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 ви-
значенням 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 ди-
пломатії, а також кодифікації і прогресив-
ного розвитку міжнародного права» [4]. 
Саму таку роль інструмента для розвитку 
міжнародного права у сфері вирішення 
екологічних проблем стала Бернська Кон-
ференція з міжнародної охорони приро-
ди, яка проходила з 4  по 6  листопада 
1913  р. у будівлі Союзного Парламенту 
Швейцарії [5]. Головний ініціатор цієї 

КОНФЕРЕНЦІЯ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ (БЕРН, 1913 Р.)  
ЯК ПОЧАТОК МІЖНАРОДНОГО ВИРІШЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
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імені Ярослава Мудрого



26 

Zbiór artykuóów naukowych.

Конференції, Поль Саразен, у своєму ви-
ступі обґрунтував необхідність багатовек-
торного всеосяжного міждержавного 
співробітництва у сфері захисту навко-
лишнього середовища, зазначивши: «При-
рода не знає політичних кордонів, і її 
охорона не може обмежуватися якимись 
окремими державами” [6]. 

В цій Конференції брали участь пред-
ставники 17 держав: Швейцарія, Франція, 
Німеччина, Бельгія, Угорщина, Нідерлан-
ди, Росія, Австрія, Аргентина, Великобри-
танія, 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 при-
родоохоронного спрямування  – дорадчої 
Комісії для міжнародної охорони природи 
(ст. 1  Акту ‘’Створення дорадчої Комісії 
для міжнародної охорони природи’’). Ко-
місія мала складатися з двох делегатів від 
кожної країни або автономної колонії 
(ст.2); вважалася складеною при визна-
ченні делегатів з дев’яти країн та мала 
збиратися принаймні один раз на три 
роки (ст.3); місцеперебування Комісії ви-
значалося м. Базель, Швейцарія (ст.5). До 
завдань Комісії входило: 1) збір і система-
тизація всіх даних щодо міжнародної охо-
рони природи та їх опублікування, 2) 
пропаганда міжнародної охорони приро-
ди (ст. 6). [8]Вбачається, що ця перша Ко-
місія для охорони природи такого рівня 
мала всі передумови стати успішним ін-
струментом міжнародної природоохорон-
ної діяльності, бо в своїх завданнях впер-
ше закріпляла два принципи, які у другій 
половині ХХ століття будуть наскрізьни-
ми майже у всіх актах з охорони природи 
України та Європейських співтовариств: 
(а) науковий підхід до вирішуваної про-
блеми та (б) гласність у справах екологіч-
ного характеру. Однак, через тодішні по-
літичні події, на жаль, заснування Комісії 
з охорони природи та її ефективна діяль-
ність на міжнародній арені не були реалі-
зовані. 

Cлушною є думка М. Н. Копилова, Е. Ю. 
Кузьменко, А. Х. Абашидзе і А. М. Солн-
цева 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 між-
державному рівні при широкому пред-
ставництві світового суспільства пролу-
нала ідея необхідності міжнародного спів-
робітництва 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 контек-
сті вже досить добре розвинутої правової 
бази в сфері захисту та збереження при-
роди [10], витоки якої склались ще на по-
чатку ХХ століття.
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Институт семьи, возникший как необ-
ходимость удовлетворения социальных 
потребностей, является одной из важных 
составляющих общества и проблемы, ко-
торые возникают в нем, решаются только 
по закону.

Согласно статье 80  Семейного кодекса 
РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей, а также со-
гласно статье 85  Семейного кодекса РФ 
родители обязаны содержать своих нетру-
доспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи. В свою очередь, 
совершеннолетние трудоспособные дети 
обязаны содержать своих нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей и 
заботиться о них, о чем говорит статья 
87  Семейного кодекса РФ [1]. Денежные 
средства, которые предоставляются на со-
держание детей или же их родителей – это 
алименты. Как правило, они взыскивают-

ся в некоторых долях от заработной платы 
родителей, если алименты предоставля-
ются детям, и в твердой денежной сумме, 
если алименты взыскиваются в отноше-
нии родителей.

Как известно, за неуплату алиментов 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Но в июле 2016  года в Уголовный 
кодекс РФ были внесены изменения в ста-
тью 157 [2]. Ранее уголовная ответствен-
ность за данное преступление предусма-
тривалась в случае, когда родители либо 
их дети злостно уклонялись от уплаты 
алиментов по решению суда. Согласно 
статистике Федеральной службы судеб-
ных приставов РФ в 2014  году к рассмо-
трению было принято 281,3 тыс. обраще-
ний, 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 возбуж-
дено 58,9  тыс. уголовных дел, то в 
2016  году  – 40,4  тыс. уголовных дел) [3]. 
Это связано с изменением состава престу-
пления. Объективная сторона данного 
преступления до внесения изменений в 
2016  году предусматривала наличие двух 
условий: первое  – злостное уклонение от 
уплаты алиментов, второе  – наличие ре-
шения суда на взыскание денежных 
средств. В ежегодном послании Президен-
та РФ Федеральному Собранию было вы-
сказано предложение о декриминализа-
ции некоторых составов преступлений, а 
именно тех, которые не представляют об-
щественной опасности, и перевести их в 
число административных правонаруше-
ний. Но необходима оговорка – повторное 
совершение данного административного 
деяния влечет уголовную ответствен-
ность  [4]. В июле 2016  года ФЗ №323-ФЗ 
были внесены изменения в Уголовный 
кодекс [2]. Сейчас данный состав престу-
пления предусматривает такой обязатель-
ный признак, как неоднократность совер-
шения данного деяния. Это означает, что 
лицо, которое было подвергнуто админи-
стративному наказанию за неуплату али-
ментов вновь подвергается наказанию за 
аналогичное деяние в период, когда дан-
ное лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию. В связи с из-
менением данной нормы, соответственно, 
были внесены изменения и в КоАП РФ, в 
частности, была введена новая статья 
5.35.1 неуплата средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родителей [5]. 
Согласно данной норме, родители либо их 
трудоспособные совершеннолетние дети 
подвергаются административному нака-
занию за неуплату алиментов в течение 
двух и более месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства, если эти 
действия не содержат уголовно наказуе-
мого 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 посмо-
треть и с другой стороны. Всем известно, 
что наличие судимости влечет за собой 
некоторые негативные последствия. 
В частности, при приеме на работу рабо-
тодатели требуют наличие справки о на-
личии (отсутствии) судимости. И при ее 
наличии, конечно же, зачастую гражда-
нам отказывают при приеме на работу, 
причем неважно, какое именно престу-
пление было совершено. И здесь опять же 
у лица, обязанного содержать своего ре-
бенка или родителя, возникает препят-
ствие к исполнению данной обязанности.

В данном случае необходимо подумать 
и о близких родственниках неплательщи-
ка алиментов. При приеме на работу в 
правоохранительные органы проверяется 
наличие (отсутствие) судимости не толь-
ко 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 родствен-
ника может сослужить плохую службу. 
Поэтому наличие уголовной ответствен-
ности за неуплату алиментов не всегда 
есть выход из сложившейся ситуации. 
Хотя, конечно же, во многом здесь боль-
шую роль играет моральный аспект, не-
жели правовой.
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