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литические партии или граждане. Предсказать решение Верховного суда 
сложно, поскольку он не раз придерживался практики «судебного акти-
визма», отменяя принятые правящей коалицией законы. 

Говоря о самом БАГАЦ, кроме упомянутой отмены жесткого антими-
грационного закона, в рассматриваемый период он принял еще одно 
прецедентное решение, касающееся конституционных прав граждан. По 
религиозным соображениям в Израиле не признаются однополые браки. 
Однако 27 января 2014 года Верховный суд удовлетворил иск двух муж-
чин, состоящих в браке (оформленном в Канаде), записать их отцами ре-
бенка, родившегося от суррогатной матери из США. После рождения 
девочки власти США, не выясняя, кто из них является биологическим 
отцом, записали обоих мужчин родителями ребенка. Однако чиновники 
израильского МВД отказались зарегистрировать партнера биологиче-
ского отца ребенка в качестве второго родителя. БАГАЦ встал на сторо-
ну заявителей, в очередной раз за последние несколько лет сделав шаг 
по косвенной легализации однополых браков в Израиле. 

Таким образом, за рассматриваемый период новое правительство Из-
раиля предприняло ряд смелых неоднозначных законодательных ини-
циатив, непосредственно затрагивающих конституционное право. Их 
общий вектор может быть охарактеризован как укрепление позиций 
действующего правительства и стабилизацию его работы. Этот же пери-
од отметился продолжением активной реализации своих конституцион-
ных полномочий Верховным судом Израиля, для которого правовая 
оценка осуществленных реформ может стать определенной вехой в эво-
люции своего статуса. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КРАВЧЕНКО – ПРОФЕССОР МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ПРАВА В БГУ В 1920-е гг. 

А. В. Юркова 

Факультет международных отношений БГУ начал свою работу в ок-
тябре 1995 г. Однако, как показывает история, традиции профессио-
нального изучения международной проблематики были созданы ещё в 
1920-е гг. Они связаны с именем Кравченко Николая Николаевича. 
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Уроженец Могилёва, историк международной регламентации рабочего 
труда, правовед, профессор, стал первым преподавателем дисциплин 
«международные отношения» и «международное право» в Беларуси.  

Для того чтобы изучить отдельные вехи жизни и творчества Н. Н. 
Кравченко было позволено использовать материалы Национального Ар-
хива Республики Беларусь [4]. В личном деле профессора удалось обна-
ружить информацию о его деятельности в Томском, Казанском, Сара-
товском университетах, а также в БГУ.  

Кравченко Николай Николаевич родился в 1880 г. в городе Могилёве 
в семье начальника Минской женской гимназии. По окончанию Импера-
торского Новороссийского Университета (г. Одесса) он был оставлен 
при кафедре международного права (1904 г.). В 1907 г. был принят при-
ват-доцентом кафедры энциклопедии и истории философии права, а в 
1909 г. – приват-доцентом кафедры энциклопедии и истории права. В 
1912 г. был переведен приват-доцентом кафедры международного права 
в Томский университет [5]. Именно в Императорском Новороссийском 
университете сформировались научные взгляды Николая Николаевича. 
Там он успешно защитил магистерскую диссертацию и стал профессо-
ром. 

Можно выделить 3 главных направления научной работы профессора. 
Во-первых, международное социальное право. По словам профессора 
В. Э. Грабаря, Н. Н. Кравченко был единственным специалистом в Рос-
сии в области международной регламентации труда. Во-вторых, истори-
ко-дипломатические и международно-правовые вопросы, касающиеся 
Первой мировой империалистической войны (1914-1918 гг.) И в-
третьих, проблема постановки универсального преподавания общест-
венно-юридических наук.  

Международной регламентации рабочего труда посвящена основная 
работа Н. Н. Кравченко – магистерская диссертация: «Идея междуна-
родно-правовой регламентации фабричного труда в ее историческом 
развитии до Берлинской конференции 1890 г.» [1], а также ряд статей на 
русском и иностранных языках (например, «Пути решения рабочего во-
проса и проблема охраны труда в капиталистической Европе» (1928 г.)) 
[2]. Изучение названных работ позволило определить эволюцию взгля-
дов профессора относительно решения рабочего вопроса.  

Н. Н. Кравченко проанализировал проблему французско-германской 
борьбы за гегемонию в Европе на примере таких спорных  территорий, 
как Эльзас и Лотарингия [3]. Н. Н. Кравченко высказал мысль о том, что 
были необходимы определённые публично-правовые условия для пре-
вращения Эльзас-Лотарингии в самостоятельное государство: должное 
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уважение национального самоопределения эльзас-лотарингцев, а также 
международное признание суверенитета государства.  

Кравченко Н. Н. упоминается в летописи Московского университета 
среди профессоров факультета советского права. Он был профессором 
названного факультета в 1924–1925 гг. Однако период с 1925 г. по 
1952 г. остаётся загадкой, как и обстоятельства смерти Николая Нико-
лаевича. Это, безусловно, стимулирует  дальнейшее исследование. 

Нам лишь в самом небольшом объёме удалось познакомить с Нико-
лаем Николаевичем Кравченко, в первую очередь, восстановив факты 
биографии профессора, а во вторую – изучив через научные труды его 
позицию по некоторым вопросам. На наш взгляд, представленная иссле-
довательская работа является своеобразным призывом к тому, чтобы  
помнили своих выдающихся соотечественников. Ибо известна истина, 
что, не зная того, что было создано до нас, кто был у истоков той или 
иной науки, мы не сможем достичь чего-то нового и до конца понять 
дисциплины, которые изучаем. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ В 
ТУРИСТСКОЙ КОМПАНИИ ТЧУП «СОЛЕМАРЕ» 

Д. В. Ялтыхов 

Корпоративные клиенты представляют собой один из самых перспек-
тивных сегментов потребителей туристских услуг. Отличительными 
чертами корпоративных клиентов является большой объем среднего за-
каза, нацеленность на долгосрочное сотрудничество, лояльность и зна-
чительно большая платежеспособность по сравнению с физическими 
лицами. Поэтому корпоративные клиенты являются стабильным источ-


