фактор только уничтожает возможность формирования ранее указанного
общества.
Таким образом, процесс формирования гражданского общества будет весьма длительным, поскольку гражданское общество может нормально развиваться только при условии совпадения интересов между руководителями и гражданами. Данные проблемы могут быть решены на
законодательном уровне, а также при помощи различных форм давления
структур гражданского общества на государство и участие общественности в законодательном процессе.
Среди будущих направлений следующих исследований в данной
теме можно выделить следующие: становление демократического механизма политической власти на основе четкого разделения ее функций,
выражающего интересы разнообразных слоев населения; создание необходимых государственных, хозяйственных органов, структур; достижение необходимого уровня гражданской культуры, постепенное формирование навыков социально-политической деятельности в демократических
условиях жизни.
Кравцова Т. И.
НТУ «ХПИ»
«НЕЛЕГАЛЬНЫЕ» ПОЦЕЛУИ: ЗА И ПРОТИВ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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.
Формирование такого способа выражения чувств произошло довольно быстро, а формирование гражданского общества, которое является одним из феноменов современного мира, неким идеалом, к которому
стремятся индивидуумы, мыслящие категориями демократии, верховенства закона, прав и свобод человека и гражданина, длится до сих пор.
Гражданское общество представляет собой общество с развитыми эконо203

мическими, культурными, правовыми и политическими отношениями
между его членами.
Одни люди, благодаря формированию гражданского общества и
соответствующего мировоззрения, считают, что целоваться на публике не
культурно, другие, в процессе того же формирования гражданского общества, считают, что они имеют полное право свободно выражать свои
чувства, ведь в этом вся демократия! У кого-то целующаяся пара вызывает улыбку, у кого-то раздражение, а третьи просто не обращают на это
никакого внимания.
Г. Мопассан говорил: «Законный поцелуй никогда не может
сравниться с поцелуем украдкой»…
Обратимся теперь к правовой стороне вопроса. Рассмотрим, какие
«поцелуйные» законы имеют место быть в современном мире. Сначала –
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. В Малой Азии - самый невинный
поцелуй в общественном месте карается штрафом в 75 долларов. 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 $). В 2013 году городские власти Вены сочли нежные поцелуи в метро
откровенным нарушением общественного порядка и ввели штраф в размере 50 евро за подобное «антисоциальное» поведение, а угодить в
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тюрьму на 10 дней за поцелуй, можно в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Только, если в этом случае причиной таких мер является
мораль, то на железнодорожных вокзалах Парижа запрещено целоваться
прощаясь еще с 1910 г., чтобы не задерживать отправления поездов!
Нельзя целоваться в парках Тбилиси, приветствовать поцелуем на работе
коллегу в Германии, 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
больше!
Каждый имеет право целовать любимых! Но, во-первых, поцелуй
поцелую рознь и не всегда это выглядит красиво, как в кинофильмах! Вовторых, вынос этого действия на всеобщее обозрение не является показателем силы любви! Такие правовые нормы помогают в формировании
гражданского общества, не являясь ущемлением или ограничением права
на поцелуй, а скорее напоминая, что поцелуй – то действие, которое
должно оставаться за занавесом.
Красиков Р.В.
НТУ «ХПИ»
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ
Наше государство, Украина, встало на тернистый путь формирования правового демократического государства. В связи с этим перед
Украиной возникает комплекс проблем связанных с необходимостью
теоретической разработки и практического решения неотложных задач
относительно формирования общества.
Важным критерием качества теоретической почвы реформ в политико-правовой области есть действенность связи между нуждами настоящего и залогом науки, которая должна быть способной не только механически отбивать эмпирические реалии, а и делать прогнозы и в этом определенной мерой «опережать» действительность. Поскольку программа по205

