Естественно, это осознание должно соответствовать строгой
конкретности, направленности и определенности, которые отражают принципы
гражданского общества. Но из-за множественности групп, и, следовательно,
множественности групповых интересов возникают конфликты. Столкновения
происходят из-за сложных обстоятельств национального и языкового состава
населения, определенных психологично-политических стереотипов. Те
граждане Украины, которые соглашаются с множественностью групп
(социальных, политических, культурных и т.д.), – соглашаются с
разнообразием ценностей и норм. Накопление различного вида «опыта»
гармонично дополняют и обогащают друг друга, что способствует передачи и
укреплению ценностей.
Препятствиями к социальной правовой идентичности являются слабость,
социальная апатия и равнодушие (общество не реагирует на нарушения и
ограничение свободы); отсутствие системы гражданского образования, и как
результат – низкий уровень общественного образования, манипулирование и
злоупотребление властью; отсутствие связи между обществом и властью.
Дефицит идентичности приводит к реальному отчуждению государства от
личности, а низкий уровень гражданской идентичности приводит к высоким
установкам на эмиграцию.
Таким образом, процесс формирования гражданского общества будет
весьма длительным, потому что очень сложно объединять людей, которые не
могут ясно выразить свои интересы, чтобы они были благоприятны для всех
граждан Украины. Гражданское общество может нормально развиваться только
при условии совпадения интересов между руководителями и гражданами.
Поскольку влияние правовой социально идентичности очень многогранно
можно выделить следующие направления исследований в данной сфере:
становление демократического механизма политической власти на основе
четкого разделения ее функций, выражающего интересы разнообразных слоев
населения; создание условий необходимых для подчинение всех
государственных, хозяйственных органов, структур всех политических партий
закону, обеспечение его верховенства; достижение необходимого уровня
гражданской культуры, постепенное формирование навыков социальнополитической деятельности в демократических условиях жизни.
Кравцова Т.
НТУ «ХПИ»
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ… ПОЦЕЛУИ!
Что такое поцелуй? Безусловно, это - средство выражения чувств и
эмоций, без которого люди не представляют
жизни. Документальное
упоминание о поцелуях впервые зафиксировано в 1500-ых годах до н.э. в
индийских ведических трактатах.
Обратимся теперь к юридической стороне вопроса. Давайте посмотрим,
какие «поцелуйные» законы имеют место быть в современном мире. Сначала –
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о курьезах. В штате Айова это касается поцелуев с незнакомым человеком, а в
Колорадо мужчине запрещено целовать спящую женщину независимо от того,
кем она ему приходится. В Коннектикуте, мужья обязаны воздерживаться от
воскресных поцелуев, адресованных собственным женам. В некоторых городах
Калифорнии и Индианы поражение в правах распространяется на обладателей
усов. В той же Айове нельзя отдаваться этому приятному занятию в
общественных местах дольше пяти минут.
Курьезные правовые нормы относительно регламентации поцелуев вряд
ли соблюдаются. Но существует и вполне серьезная правоприменительная
практика в части ответственности за них, причем в самых разных странах, как
очень от нас далеких, так и тех, что гораздо ближе.
В этом списке – Мексика, Великобритания, Австрия и другие.
В Индонезии завершен почти 25-летний труд по составлению нового
уголовного кодекса, согласно которому не только сожительство вне брака, но
даже поцелуи в публичных местах могут наказываться 10 годами лишения
свободы и штрафом в 300 миллионов индонезийских рупий (33 тысячи $).
Городские власти Вены сочли нежные поцелуи в метро откровенным
нарушением общественного порядка и ввели штраф в размере 50 евро за
подобное «антисоциальное» поведение.Особенно строги правила поцелуев в
Объединенных Арабских эмиратах. В Абу-Даби за это отправляют в тюрьму на
10 дней, туристов же штрафуют на несколько тысяч долларов или депортируют
из страны. На железнодорожных вокзалах Парижа запрещено целоваться
прощаясь. Этот необычный закон был принят еще в далеком 1910 г. в связи с
задержкой отправления поездов!
Помимо этого, нельзя целоваться в парках Тбилиси, в одном из парков г.
Симферополя (штраф – до 600 грн.), приветствовать поцелуем на работе
коллегу в Германии, в метро Анкары, во многих странах запрещены поцелуи с
однополыми партнерами.
Пресса и турфирмы постоянно предупреждают туристов о
необходимости ознакомиться с законами и правилами поведения в тех странах,
куда они намереваются отправиться на отдых, чтобы избежать конфликтных
ситуаций. А нелегальность поцелуев с каждым годом становится выше!
Каждый имеет право любить и быть любимым, право целовать любимых!
Но, во-первых, поцелуй поцелую рознь и не всегда это выглядит красиво, как в
кинофильмах! Во-вторых, вынос этого действия на всеобщее обозрение не
является показателем силы любви! Поэтому такие правовые нормы не являются
ущемлением или ограничением права на поцелуй, а скорее напоминанием, что
поцелуй – то действие, которое должно оставаться за занавесом.
Лузан А.І.
ХНПУ імені Г.С. Сковороди
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ
ЛЮДИНИ У СВІТІ У ХХ СТ.
У правовій та демократичній державі основною соціальною цінністю є
людина, її життя, здоров’я, честь та гідність; права та свободи особи; захист
порушених прав людини та громадянина. Міжнародна громадськість через свої
політико-правові інститути стала приділяти все більше уваги правам людини,
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