
Воздействие  радиации  приводит  к ускоре-
нию  старения  организма.  В основе  старения 
лежат  изменения  ДНК  клеток,  накопленные 
с возрастом  в результате  мутагенного  действия 
факторов  среды и химических агентов,  образу-
ющихся в результате жизнедеятельности клетки 
(О2,  Н2О2  и др.).  Эти  вещества  вызывают  по-
вреждения других клеточных  структур  (напри-
мер,  переокисление  липидов  мембран),  в том 
числе и систему репарации клетки. В результате 
снижается  ее  эффективность  и она  сама  вызы-
вает повреждения ДНК, т.е. в процессе старения 

образуются такие же химические агенты и про-
исходят сходные процессы в клетке, как и в ре-
зультате  радиоактивного  воздействия,  поэтому 
его  смело  можно  считать  одним  из  факторов 
процесса старения.

Таким образом, невозможно говорить о без-
опасном постоянном проживании населения на 
зараженной территории.
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Развитие  экономического  направления  науч-
ных исследований в современной России настоя-
щее время все больше связывают с технократиз-
мом,  формализмом,  фетишизмом  денег,  или  все 
большим удалением от высшей цели экономиче-
ского сознания и бытия общества, а именно – от 
повышения  уровня  благосостояния  нации.  Фор-
мализм,  например,  нередко  сегодня  искажает  до 
неузнаваемости  действительность,  что  реально 
затрагивает  интересы  миллионов  людей.  Власть 
бюрократии,  существующей  вне  материального 
производства,  нередко  в  ее  худшем  проявлении, 
а  именно  –  в  правопреступной  деятельности, 
в  коррупции,  в  скрытом  виде  формирует  иные 
нравственные идеалы, снижает важность процес-
са  труда и  значимости персон, не включенных в 
процессы администрирования. Нелегальные фор-
мы обогащения, выступая материальной основой 
обновления  контингента  желающих  работать  в 
системе высшего звена управления, по факту, раз-
рушили  основы  расширенного  воспроизводства 
эффективной экономики, национального товарно-
го производства. Этот далеко неполный комплекс 
взаимосвязей  реальных  изменений  экономики 
России за более чем 20 лет непосредственно свя-
зан  со  спецификой  развития  именно  российской 
системы  экономических  знаний  и  законодатель-
ства. В то же время идеи гуманизма, заслуживаю-
щие внимания и их отражения в законодательстве 
России, развиваются в трудах ряда ученых, в т.ч. 
Е.Е. Румянцевой (см. список ее работ).
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Экономика никогда не находится в состоянии 
покоя. Процветание экономики не редко сменяется 
крахом, показатели национального дохода, уровня 
занятости,  темпов  роста  производства,  а также 
цены и прибыли понижаются. В конце концов, всё 
падает до нижней точки, наступает кризис.

К основным факторам экономического кри-
зиса можно отнести: сокращение общего объема 
промышленного производства и производствен-
ных мощностей, рост уровня инфляции и гипе-
ринфляции,  снижение  ВВП,  внешнеторгового 
оборота,  падение  курсов  ценных  бумаг,  развал 
в сельском хозяйстве, снижение инновационной 
активности предприятий, рост числа банкротств 
компаний.  Зачастую, причины кризиса  связан-
ны  с циклическим  развитием  системы,  с по-
требностями модернизации,  реструктуризации, 
воздействием  внешних  факторов,  ошибками 
менеджеров в управлении, недостатками в орга-
низации производства, несовершенством инно-
вационной и инвестиционной политики.
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Известно,  что  существует  разрыв  между 
производством  и потреблением  товаров.  Неда-
ром  с 1825  г.  капиталистическая  система  хозяй-
ства пережила 21  экономический цикл. Первый 
экономический кризис возник в 1825 г. в Англии. 
Первый цикл длился 12 лет и закончился кризи-
сом 1836 г. в Англии и США. Через 11 лет кризис 
охватил  Англию,  США,  Францию  и Германию. 
Следующий кризис (1857) был всемирным, пото-
му что охватил большинство развитых стран. Та-
кими же были и кризисы 1866, 1873, 1882, 1890, 
1900  годов.  Глубочайшим  был  экономический 
кризис  1929–1933. Он  сопровождался  массовы-
ми  банкротствами  предприятий,  колоссальным 
ростом армии безработных, потерей мелкими ак-
ционерами акций. Яркий пример – дефолт 1998 
года,  когда  кризис  явился  следствием  политики 
долговых заимствований, а сигналом к его нача-
лу  послужило  падение  курсов  государственных 
ценных бумаг, размещенных на мировых рынках. 

Мировой  финансовый  кризис  2008–2009  года 
возник  в США  из-за  огромного  количества  вы-
данных  ипотечных  кредитов  и перенасыщения 
рынка  долларами.  В России  в этот  период  про-
изошло  падения  рубля,  увеличение  стоимость 
всех товаров, сокращений рабочих мест, жители 
государства стали неплатёжеспособными. 

Чтобы предотвратить повторение мирового 
кризиса необходимо:

– сдержать  рост  дефицита  госбюджетов, 
когда экономика стабилизируется, чтобы не ри-
сковать возвратиться к кредитному кризису; 

– центробанкам мира следует свернуть «не-
ортодоксальные  меры»  поддержки  финсекто-
ра, как только ситуация на денежно-кредитных 
рынках улучшится;

– ужесточение  регулирования  финсектора, 
поскольку сейчас, когда кризис несколько осла-
бел, финкомпании начинают бороться за защиту 
своих свобод от правительства.
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Сегодня проблема эффективности судопро-
изводства  приобретает  все  большую  актуаль-
ность.  Развитие  состязательности  в граждан-
ском  процессе,  резкое  увеличение  количества 
гражданских  дел,  начавшееся  с 90-х  годов, 
сложность  гражданско-правовых  конфликтов, 
новизна  анализируемых  судами  правоотноше-
ний  и норм  материального  права,  регулирую-
щих  соответствующие  отношения,  повышение 
сложности  разрешаемых  судами  гражданских 
дел – все  эти  обстоятельства  как  лакмус  вы-
явили недостатки нормативного регулирования 
деятельности по отправлению правосудия, про-
блемы  в правоприменительной  деятельности, 
медлительность судебной системы.

Проблема пробелов в праве является одной 
из  актуальных  в правовой  действительности. 
Наличие  их  в законе  нужно  воспринимать  как 
данность. В то же время  законодателю необхо-
димо стараться решать наиболее важные право-
вые  вопросы  уже  при  принятии  нормативных 
правовых актов. Если же определенный вопрос 
не был решен непосредственно при создании за-
кона,  то  оперативность  восполнения  правовых 

лакун является необходимой составляющей для 
полноценной  реализации  поставленных  перед 
законом целей. 

Тема  пробелов  в праве  является  достаточно 
популярной у российских и зарубежных авторов. 
В то же  время очевиден  тот факт,  что  столь  ве-
сомая для юридической науки категория в боль-
шинстве случаев раскрывается лишь в рамках об-
щей теории права, тогда как в отраслевых науках 
ей уделяется недостаточное внимание. К сожале-
нию, стало не исключением и гражданское про-
цессуальное  право.  Количество  научных  работ, 
посвященных  специфике  пробелов  указанной 
отрасли, крайне мало. В то же время некоторыми 
авторами  все же были проведены исследования 
отдельных вопросов, смежных с темой пробелов 
в гражданском  процессуальном  праве.  Напри-
мер,  после  внесения  в 2000  г.  в процессуальное 
законодательство изменений, которыми была ле-
гализована  правовая  аналогия  процессуального 
закона и права, особенно остро стал обсуждаться 
вопрос  о целесообразности  данного  института 
и тех условиях, при которых он будет способство-
вать  осуществлению  правосудия.  Если  в силу 
несовершенства  процессуального  законодатель-
ства оказываются незащищенными права  тысяч 
граждан, это не может не подрывать авторитета 
судебной власти, не формировать негативного от-
ношения не только к суду, но и к праву вообще. 
Исходя из выше изложенного, необходимо искать 
пути совершенствования, прежде всего, процес-
суального законодательства.
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