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Юридические
науки
О значимости процесса правотворчества.
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: zm.khava@mail.ru

Нормат ивные акт ы создают ся в определенном, уст ановленном законом порядке. Их принят ие
происходит не ст ихийно, эт ому предшест вует большая подгот овит ельная работ а, кот орая, как
правило, ведет ся в уст ановленном плановом порядке. Правот ворчест во предст авляет собой одну
из важнейших ст орон деят ельност и государст ва, ф орму его акт ивност и, имеющей своей
непосредст венной целью ф ормирование правовых норм, их изменение, от мену или дополнение.
В каждом государст ве правот ворчест во имеет свои особенност ями, но везде оно направлено
на создание и совершенст вование единой, внут ренне согласованной и непрот иворечивой сист емы
правовых норм, регулирующих сложившиеся в общест ве разнообразные от ношения.
Правот ворчест во — деят ельност ь компет ент ных органов государст ва по принят ию, изменению
и от мене нормат ивно-правовых акт ов и юридических норм.
Издавая нормат ивные акт ы, государст во содейст вует возникновению и развит ию одних
общест венных от ношений, ограничению и выт еснению других. Правот ворчест во предст ает как
необходимый процесс для организации государст венного управления общест вом.
По своей социальной сут и правот ворчест во эт о процесс возведения государст венной воли
в закон, ее оф ормления в различных нормат ивно-правовых акт ах, процесс придания содержащимся
в них правилам поведения — государст венным велениям общеобязат ельного характ ера. В эт ом
заключает ся его сущност ь. Оно охват ывает непосредст венную деят ельност ь уполномоченных
на т о органов по выработ ке, принят ию, изменению или дополнению нормат ивно-правовых акт ов.
По результ ат ам правот ворческой работ ы — нормат ивно-правовым акт ам и законам — судят
о государст ве в целом, о ст епени его культ урност и, демократ ичност и и цивилизованност и.
Повышение качест ва правовых решений, снижение до минимального числа неэф ф ект ивных
нормат ивных акт ов — в эт ом сост оит задача законодат еля кот орая являет ся акт уальной во все
времена. Осущест вляя власт ные правомочия, государст во использует разные принципы и приемы
руководст ва — операт ивное управление, правосудие, конт роль и надзор, однако эт и направления
деят ельност и государст ва не порождают норм права, хот я и осущест вляют ся на их основе.
Правот ворчест во — не особая ф ункция государст ва, а правовая ф орма, «правовая оболочка»
государст венной деят ельност и. Именно в эт ом и заключает ся его важнейшая характ ерист ика —
правот ворчест во — эт о, как правило, государст венная деят ельност ь, т.е. эт им занимают ся
в основном органы государст ва. Они принимают , создают нормы права, обязат ельные для т ех, кому
они адресованы.
Процесс правот ворчест ва — эт о социальный процесс, кот орый сочет ает в себе дейст вие
законов объект ивной дейст вит ельност и и субъект ивную волю законодат еля. В курсовой
максимально полно изложены т е принципы, на кот орых базирует ся правот ворчест во в современных
демократ ических государст вах, опираясь на кот орые, ф ункционирует его механизм.
Правот ворчест во предст авляет собой деят ельност ь компет ент ных субъект ов. Субъект ами
правот ворчест ва являют ся государст венные органы, наделенные соот вет ст вующей компет енцией
(правом на издание нормат ивных акт ов), органы мест ного самоуправления, а т акже народ при
принят ии законов пут ем реф ерендума.
Оно т акже являет ся средст вом приведения правовых акт ов в общест во и эт от вопрос,
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безусловно, очень акт уальный, особенно на данном эт апе развит ия нашего государст ва. Проблемы
сущест вующие в правот ворчест ве рассмат ривают ся как учеными юрист ами, т ак и регулируют ся
новыми правовыми акт ами, кот орые призваны упорядочит ь процедуру правот ворчест ва и делающие
эт от процесс как можно более эф ф ект ивным и безошибочным. Однако ст оит ь замет ит ь, чт о т акое
явление, как правот ворчест во, т ребует высокой ст епени регламент ации и ут очнения а т акже
непрерывного изучения в условиях развивающегося общест ва. На мой скромный взгляд, возможно,
чт о в скором времени, в результ ат е сложных процессов и непрерывных работ ученых и полит иков,
правот ворчест во дост игнет ст епени удовлет ворения пот ребност ей граждан, кот орые заключают ся
в демократ ичност и, законност и, своевременност и, т очност и, безошибочност и и гуманност и.
Использованная лит ерат ура:
1. Конст ит уция РФ. Принят а Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. / 63 с.
2. Морозова Л.А. Т еория государст ва и права: Учебник. — М. 2009.414 с.
3. Нерсесянц В.С. Общая т еория права и государст ва: Учебник М.: Норма, 2009. — 762 с.
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О профилактических мерах в отношении экстремизма и
терроризма.
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: zm.khava@mail.ru

В наше время современное российское общест во переживает т рансф ормацию сист емы
ценност ей, обусловленную модернизацией общест венной жизни. Процессы глобализации
в экономической, полит ической, культ урной сф ерах, вт ягивающие население ст ран в миграционные
пот оки разного характ ера и уровня приводят к усложнению ст рукт урных связей конкрет ных общест в
и всего сообщест ва в целом. Эт и ф акт оры в определенной ст епени ст имулируют напряженност ь
в межнациональных от ношениях, сопровождающуюся межэт ническими конф ликт ами, и на эт ой почве
начинают появлят ься различные оппозиционные группы, пыт ающиеся добит ься желаемого для них
результ ат а через экст ремизм и т ерроризм.
Для успешного прот ивост ояния экст ремизму и т ерроризму, их проф илакт ике в общест ве
необходимо знат ь и понимат ь прест упную сущност ь эт их явлений.
Экст ремизм — приверженност ь от дельных лиц, групп, организаций к крайним, радикальным
взглядам, позициям и мерам в общест венной деят ельност и.
Экст ремист ской деят ельност ью (экст ремизмом) являет ся:
— насильст венное изменение основ конст ит уционного ст роя и нарушение целост ност и
Российской Федерации;
— публичное оправдание т ерроризма и иная т еррорист ическая деят ельност ь;
— возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
— пропаганда исключит ельност и, превосходст ва либо неполноценност и человека по признаку
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежност и или от ношения
к религии;
— нарушение прав, свобод и законных инт ересов человека и гражданина в зависимост и от его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежност и или от ношения
к религии;
— воспрепят ст вование осущест влению гражданами их избират ельных прав и права на участ ие
в реф ерендуме или нарушение т айны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его
применения;
Полит ическая практ ика экст ремизма находит выражение в различных ф ормах экст ремист ской
деят ельност и, начиная от проявлений, не выходящих за конст ит уционные рамки, и заканчивая т акими
ост рыми и общест венно опасными ф ормами как мят еж, повст анческая деят ельност ь, т ерроризм.
Терроризм в от ечест венной юридической лит ерат уре рассмат ривает ся как крайняя ф орма
проявления экст ремизма. Терроризм — сложное социально-полит ическое и криминальное явление,
обусловленное внут ренними и внешними прот иворечиями общест венного развит ия. Уголовный
кодекс Российской Федерации предусмат ривает от вет ст венност ь за т ерроризм, — т о ест ь
совершение взрыва, поджога или иных дейст вий, создающих опасност ь гибели людей, причинения
значит ельного ущерба либо наст упление опасных последст вий, если эт и дейст вия совершены в целях
нарушения общест венной безопасност и, уст рашения населения либо оказания воздейст вия
на принят ие решений органами власт и, а т акже угроза свершения указанных дейст вий в т ех же целях.
Евразийский научный журнал
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В Российской Федерации запрещают ся создание и деят ельност ь организаций, цели или
дейст вия кот орых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку т ерроризма или совершение
прест уплений, предусмот ренных ст ат ьями 205 — 206, 208, 211, 277 — 280, 282.1, 282.2 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Проф илакт ика экст ремизма и т ерроризма — эт о не т олько задача государст ва, но и задача
предст авит елей гражданского общест ва. Эт а работ а зависит от чет кой позиции полит ических парт ий,
общест венных и религиозных объединений, граждан. В нашей ст ране проф илакт ика экст ремист ских
проявлений должна рассмат риват ься как инст румент объединения усилий граждан России
в укреплении нашего экономического и полит ического пот енциала.
Использованная лит ерат ура:
1. Ст ат ьи по проф илакт ике экст ремизма и т ерроризма. /http://www.mirniy.ru/inf o/anti_terror/3105chto-takoe-ekstremizm-i-terrorizm.html
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Ювенальной юстиции в России: быть или не быть?
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: zm.khava@mail.ru

В конце 19 века, когда в Чикаго (США) 2 июля 1999 г. сост оялся совершеннолет них, был заложен
ф ундамент для пост роения сист емы судебных и правоохранит ельных органов, а т акже
специализированных государст венных учреждений, кот орые бы осущест вляли защит у прав
несовершеннолет них. Данная сист емы была названа как «ювенальная юст иция» и занималась
непосредст венно рассмот рением и разрешением дел о правонарушениях, совершенных подрост ками.
Создание от дельной, независимой сист емы в первую очередь обуславливалось ост рой
необходимост ью наладит ь процесс реинт еграции совершивших прест упления подрост ков обрат но
в общест во. Также в качест ве основных закреплялись т акие цели, как повышение ст епени правовой
защищенност и несовершеннолет них. повышение уровня надзора за подрост ками и, как следст вие,
уменьшение уровня дет ской прест упност и.
Еще в первые годы практ ики ювенальная юст иция показала свою высокую эф ф ект ивност ь
в борьбе с вышеперечисленными проблемами по сравнению с судами общей юрисдикции. Идея
гуманизации, лежащей в основе данной сист емы, характ еризует ся своей направленност ью на т о,
чт обы перевоспит ат ь прест упника, а не наказат ь.
Обращаясь к опыт у европейских ст ран, можно замет ит ь, чт о каждая из них ф ормирует свою
полит ику в эт о направлении «по-своему». К примеру ф ранцузы склонны счит ат ь, чт о у них не т ак
много дет ей, чт обы сажат ь их в т юрьму. Именно эт им обуславливает ся наличие всего 1 дет ской
исправит ельной колонии закрыт ого т ипа, кот орая рассчит ана всего на 500 мест. К большинст ву юных
правонарушит елей
во
Франции
применяют
другие
мет оды
наказания,
от личающиеся
от т радиционного уголовного преследования. Счит ает ся, чт о главное — дост учат ься до ребенка,
кот орый нарушил закон, чт обы он осознал свою вину и не повт орил содеянного.
Такой подход к наказанию именует ся как «восст ановит ельное правосудие». Основная его идея
заключает ся в т ом, чт о суд дает ребенку возможност ь на договорной основе возмест ит ь
ф изические, мат ериальные и эмоциональные убыт ки пот ерпевшему, и т аким образом искупит ь вину
за совершенное прест упление. Восприят ие своих пост упков как от от клонение от нормы, возможност ь
самому исправит ь т о, чт о случилось, чист осердечное желание никогда не повт орят ь подобную
сит уацию — главный урок, кот орый должен вынест и подрост ок после процедур «восст ановит ельного
правосудия». Результ ат ом являет ся дейст венное раскаяние правонарушит еля, осознание им своей
вины и серьезност и нанесенного пот ерпевшему ущерба, а т акже полное возмещение т акового.
Довольно инт ересным инст ит ут ом ювенальной юст иции являет ся служба пробации, кот орая
дейст вует в США и большинст ве ст ран ЕС. Она предст авляет собой своеобразный аналог
государст венного органа исполнения наказания с более широкими полномочиями. От личием
являет ся т о, чт о специалист ы службы пробации начинают работ ат ь с ребенком с момент а
совершения правонарушения, сопровождают его во время рассмот рения дела, вынесение решения
по нему, а т акже на ст адиях исполнения наказания и дальнейшей реинт еграции правонарушит еля
в общест во.
Альт ернат ивой ювенальной юст иции в России, основываясь на конст ит уционных принципах
защит ы дет ст ва, являет ся сущест вующая сист ема защит ы прав и законных инт ересов
несовершеннолет них. Права дет ей в России сегодня защищают ся большим числом государст венных
органов и общест венных организаций, к кот орым от носят ся: аппарат уполномоченного по правам
Евразийский научный журнал
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ребенка, комиссии по делам несовершеннолет них и защит е их прав, органы опеки и попечит ельст ва,
суды, прокурат ура, Минист ерст во внут ренних дел, Служба исполнения наказания, Минист ерст во
образования, Минист ерст во здравоохранения и социального развит ия, различные комит ет ы,
общест венные правозащит ные организации и др. Таким образом, в России сущест вует идент ичная
по своему назначению ювенальной юст иции сист ема защит ы прав дет ей.
Хочет ся верит ь в т о, чт о в перспект иве в нашей ст ране данный инст ит ут получит свое
законодат ельное и практ ическое развит ие, закрепляя в качест ве основного принцип индивидуального
рассмот рения прест уплений, совершенных несовершеннолет ними.
Список использованной лит ерат уры:
1. Е. М. Тимошина. Некот орые проблемы защит ы прав дет ей в конт екст е либерального подхода//
Газет а «Боровский просвет ит ель» № 4- http://www.paf nuty-abbey.ru/publishing/7866/ ;
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Статус комбатанта по Международному гуманитарному праву.
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: zm.khava@mail.ru

Понят ия «комбат ант » и «покровит ельст вуемые лица» являют ся ключевыми в т екст ах Женевских
конвенций 1949 г. и Дополнит ельного прот окола I к ним. Эт и понят ия не являют ся прот ивоположными
или взаимоисключающими. Комбат ант может при определенных условиях ст ат ь покровит ельст вуемым
лицом, например, когда он будет захвачен в плен.
Несмот ря на т о, чт о правила ведения военных дейст вий сущест вуют не одно ст олет ие,
определение понят ия «комбат ант » было принят о лишь в 1977 г., поскольку удалось решит ь проблему
определения принадлежност и к личному сост аву «вооруженных сил». Решение эт ой принципиально
важной проблемы было связано с определением круга лиц, имеющих право на ст ат ус комбат ант а,
а следоват ельно и право на ст ат ус военнопленного в случае захват а.
Как извест но до II Женевской Конвенции, принят ой Дипломат ической конф еренцией в 1929 г.,
военнопленные не пользовались защит ой Женевского права. Упоминание о них имелось лишь
в Гаагском праве. Именно т рагический опыт вт орой мировой войны побудил Конф еренцию 1949 г.
несколько ослабит ь жест кие условия, изложенные в Гаагском положении. Новые условия, подлежащие
соблюдению лицами, прет ендующими на ст ат ус военнопленных, содержали т ри элемент а
первост епенной важност и: оспаривавшееся ранее предост авление эт ого ст ат уса участ никам
«организованных движений сопрот ивления... дейст вующим на своей т еррит ории или вне ее, даже если
эт а т еррит ория оккупирована»; предост авление т ого же ст ат уса лицам, «счит ающим себя
в подчинении правит ельст ва или власт и, не признанных держащей в плену Державой» (например,
национального комит ет а, созданного за рубежом), а т акже презумпция права на ст ат ус
военнопленного в случае сомнения (27).
Эт и условия, бесспорно, предст авляли собой крупное изменение ранее дейст вовавшего порядка.
Однако некот орые участ ники Конф еренции 1974-1977 гг. особенно т е, чьи ст раны пережили
в недавнем прошлом иност ранную оккупацию или войну за национальное освобождение, в ходе
кот орых регулярным войскам прот ивост ояли движения, основанные исключит ельно или почт и
исключит ельно на силах сопрот ивления, счит али, чт о эт и условия все же носят слишком
ограничит ельный характ ер.
Предст авит ели государст в, чьи народы в недалеком прошлом участ вовали в т аких конф ликт ах,
ут верждали, чт о в сущест вовавших условиях единст венный шанс на успех движения сопрот ивления,
компенсирующий до некот орой ст епени т ехническое превосходст во прот ивника, сост оял
в несоблюдении некот орых жест ких правил (прежде всего вт орого и т рет ьего), закрепленных
в Гаагском положении 1907 г. и III Женевской Конвенции 1949 г. После долгих и т рудных переговоров,
в ходе кот орых возникала угроза провала всей Конф еренции, был в конце концов дост игнут
компромисс, разделивший соот вет ст вующие условия на две кат егории.
Первое и чет верт ое из т радиционных условий ст али подлежат ь применению «вооруженными
силами», т.е. носит ь коллект ивный характ ер; вт орое и т рет ье условие связывают лиц, входящих
в сост ав эт их сил. Вооруженные силы (ст ороны, находящейся в конф ликт е) от ныне счит ают ся
сост оящими из «всех вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся под командованием
лица, от вет ст венного перед эт ой ст ороной за поведение своих подчиненных... Такие вооруженные
силы подчиняют ся внут ренней дисциплинарной сист еме, кот орая, среди прочего, обеспечивает
соблюдение норм международного
(п. 1 ст . 43 Прот окола I).
Евразийский научный журнал
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Вт орое и т рет ье из т радиционных условий подлежали соблюдению лицами, желающими, чт обы
с ними обращались как с «комбат ант ами», а следоват ельно — как с «военнопленными» в случае
захват а. Условия ст али гораздо более гибкими. Вмест о т ребования имет ь определенный
от личит ельный знак говорилось, чт о «комбат ант ы обязаны от личат ь себя от гражданского
населения в т о время, когда они участ вуют в нападении или в военной операции, являющейся
подгот овкой к нападению».
Наконец, согласно пп. 1, 2 ст. 45 Дополнит ельного прот окола I, в случае сомнений ст ат ус
военнопленного, а следоват ельно, и комбат ант а, презюмирует ся.
Использованная лит ерат ура:
1. Егоров С.А. Вооруженные конф ликт ы и международное право. М., 2001;
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Значение выборов
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

С древнейших времён выборы ст али свойст венны человеку. На общих собраниях (сходах)
выбирали предводит елей. Так возник первичный орган власт вования — своеобразный элемент
демократ ии — первобыт ный по характ еру.
В Древней Греции применялось от крыт ое голосование и т айная баллот ировка с помощью
жребия. «Бюллет енем» был боб: белый боб означал «за», черный — «прот ив».
В Аф инах сущест вовал еще один т ип т айного голосования «суд черепков»: по нему община
имела право изгонят ь из пределов города любого общест венного деят еля, если его популярност ь
угрожала основам демократ ии. Процедура голосования выглядела т ак: участ ник получал черепок
и писал на нем имя человека, кот орого счит ал нужным изгнат ь из Аф ин, а зат ем помещал черепок
в специальное огороженное мест о на площади. Тот , чье имя повт орялось большее число раз,
объявлялся изгнанным.
Чт о же касает ся народовласт ия в Российской Федерации, т о эт о понят ие раскрывает ся
в следующих положениях ст . 3 Конст ит уции РФ:
— многонациональный народ Российской Федерации являет ся носит елем суверенит ет а
и единст венным ист очником власт и в Российской Федерации;
— власт ь осущест вляет ся непосредст венно народом, а т акже через органы государст венной
власт и и органы мест ного самоуправления;
— высшим непосредст венным выражением власт и народа являют ся реф ерендум и свободные
выборы.
Непосредст венная демократ ия) — эт о осущест вление власт и народом через ф ормы
непосредст венного волеизъявления. К т аким ф ормам следует от носит ь: реф ерендум, выборы, сходы
и собрания граждан, мит инги, шест вия, демонст рации, пикет ирования, всенародное обсуждение
важных вопросов государст венной жизни, индивидуальные и коллект ивные обращения граждан
в органы государст венной власт и и органы мест ного самоуправления, от зыв депут ат а или иного
выборного должност ного лица, народная правот ворческая инициат ива, публичные слушания и др.
Предст авит ельная демократ ия — эт о осущест вление власт и народом через выборных
полномочных предст авит елей (например, депут ат ов), кот орые принимают решения, выражающие
волю т ех, кого они предст авляют , т . е. своих избират елей.
Власт ь, избранная народом, являет ся легит имной, т. е. легальной (законной).Эт имологически
слово «легит имност ь» ведет свое начало от лат инского legalis — законност ь. Однако легит имност ь
и законност ь не являют ся синонимами, поскольку полит ическая власт ь не всегда основывает ся
на праве и законах, но всегда пользует ся т ой или иной поддержкой част и населения ст раны.
Легальност ь свидет ельст вует о юридическом, законодат ельно обоснованном т ипе правления.
Выборы позволяют от крыт о и публично предст авит ь прот иворечивые инт ересы, ценност и, идеи
на суд народного мнения, определит ь реальную поддержку позиций т ой или иной ст ороны
конф ликт а- мобилизация избират ельного корпуса на решение акт уальных общест венных задач.
Выборы — важнейший канал вхождения граждан в сост ав полит ической элит ы, делания
полит ической карьеры, ут верждения и закат а полит ических лидеров.
Евразийский научный журнал
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Вышеназванные ф ункции выборы выполняют лишь в т ом случае, если сами они организованы
демократ ически. Выборы изначально призваны служит ь демократ ии, неразрывно связаны с ее общей
концепцией и ценност ями. Их главное социальное назначение — адекват но от ражая мнение и волю
граждан, обеспечит ь предст авит ельст во основных общест венных групп в органах власт и, а т акже
сф ормироват ь эф ф ект ивное правит ельст во.
Лит ерат ура:
1. Трусов Н.А., ГореваТ.В.. Избират ельное право России. Деят ельност ь полиции по обеспечению
реализации избират ельных прав граждан Российской Федерации: учебное пособие / Н.А. Трусов,
Т .В. Горева. — Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России,2015.
2. В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2004.
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Оружие как средство и инструмент совершения преступления
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Характ ерным оружием ряда насильст венных прест уплений являет ся оружие, применение
кот орого закреплено в качест ве квалиф ицирующего признака в 13 ст ат ьях особенной част и
Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебная практ ика и докт рина уголовного права исходят
из т ого, чт о при решении вопроса о признании оружием предмет ов, применяемых в процессе
насильст венных прест уплений, следует руководст воват ься положениями Федерального закона
от 13 декабря 1996 года, № 150-ФЗ «Об оружии».
В российском законодат ельст ве, как и в юридической лит ерат уре, используют ся два т ермина —
«орудие» и «средст во», но общепринят ого, чет кого разграничения эт их понят ий до наст оящего
времени т ак и не сущест вует .
В Законе «Об оружии», под оружием понимает ся уст ройст ва и предмет ы, конст рукт ивно
предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Определяют ся т ак же
от дельные виды оружия, т акие как: огнест рельное, мет ат ельное, пневмат ическое, охот ничье,
спорт ивное, газовое, сигнальное.
К эт ому перечню дан и перечень предмет ов, кот орые не являют ся оружием. Эт о изделия,
серт иф ицированные в качест ве изделий хозяйст венно-быт ового и производст венного назначения,
а равно муляжи, макет ы, имит ирующие внешний вид оружия, и спорт ивные снаряды, конст рукт ивно
сходные с оружием.
Нельзя счит ат ь оружием в юридическом смысле слова неисправное или негодное оружие
(например, учебное), конст рукт ивные недост ат ки кот орого не позволяют использоват ь его
по прямому назначению. На эт о обст оят ельст во неоднократ но обращал внимание и Пленум
Верховного Суда РФ. В т о же время, если виновный, пыт авшийся использоват ь неисправное оружие,
применял не осознавая эт ого обст оят ельст ва и счит ал его пригодным, в эт ом случае содеянное
следует квалиф ицироват ь как прест упление, с применением оружия.
В наше время, в большинст ве случаев, при совершении прест уплений используют ся т акие
предмет ы, кот орые не являют ся холодным оружием, к примеру эт о: палки, бут ылки, от верт ки, т опоры
и многое другое «подручное». Эт и же предмет ы по своим свойст вам больше схожи с холодным или
мет ат ельным оружием, а значит , объект ивно обладают т акими же поражающими свойст вами, как
от дельные виды оружия, в част ност и колющими, рубящими, колюще-режущими, ударнораздробляющими. Предмет ы, используемые в качест ве оружия, — кат егория чрезвычайно широкая
и т ребует особого внимания.
Сущест венным признаком оружия и «других предмет ов, используемых в качест ве оружия»,
кот орые дают основание квалиф ицироват ь применение указанных предмет ов в процессе совершения
прест уплений, являет ся их способност ь поражат ь живую цель. Именно в эт ой способност и
заключает ся схожест ь «других предмет ов» и оружия. Так же, в от личие от оружия, «другие предмет ы»
конст рукт ивно не предназначены для поражения живой цели, указанный выше способ применения для
них нехаракт ерен, т о ест ь они конст рукт ивно предназначены для иных целей.
Средст ва совершения прест упления являют ся более широким понят ием и включают в себя
предмет ы и процессы, кот орые могут использоват ься для воздейст вия на предмет посягат ельст ва,
пот ерпевшего или иные элемент ы общест венного от ношения, являющегося объект ом прест упления.
Несмот ря на дост ат очно ст рогие меры уголовно-правового характ ера, предпринимаемые
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законодат елем в борьбе с применением оружия, уголовная полит ика в данной сф ере зачаст ую
не являет ся социально обусловленной. К сожалению, ст ановит ся нормальными угрозы и применение
оружия и предмет ов используемых в качест ве оружия в семейных, уличных спорах. Многочисленные
убийст ва происходят именно в домашних и дружески-алкогольных выяснений с применением оружия
или предмет ов, используемых в качест ве оружия.
Для т очной и чет кой квалиф икации необходимо понимание оружия и предмет ов используемых
в качест ве оружия, чт о очень важно в правильност и назначения наказания.
Библиограф ический список:
1. Василенко И.В. Предупреждение органами внут ренних дел прест уплений,
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Для эф ф ект ивного обеспечения реализации международных обязат ельст в на внут реннем
уровне государст ва осущест вляют меры по включению международно-правовых норм в свою
правовую сист ему. Согласно п. 4 ст. 15 Конст ит уции России международные договоры Российской
Федерации являют ся сост авной част ью ее правовой сист емы. Все возраст ающее влияние
международно-правовых норм на внут ригосударст венное право породило т енденцию к своеобразной
конст ит уционализации международного права, и сегодня значит ельное число конст ит уций содержат
положения, посвященные международному праву и призванные обеспечит ь

его

реализацию.

Подобный вывод прослеживает ся как в ст . 15 Конст ит уции РФ, т ак и в ст . 17.
По общему правилу конст ит уционные нормы государст в мира, включая Россию,
задекларировали международно-правовые нормы сост авной част ью их права или правовых сист ем.
Исходя из эт ого, в сост ав нормат ивной сост авляющей понят ия «правовая сист ема» нами подлежат
включению не т олько нормы внут реннего права соот вет ст вующей ст раны (а в случае коллизионного
регулирования т акже нормы права иност ранных государст в), но и международно-правовые нормы
и принципы.
Сегодня в правовой т еории и практ ике всем правоприменит ельным органам, как
админист рат ивным, т ак и судебным, необходимо чет ко разграничиват ь т акие понят ия, как «право
государст ва», т. е. комплекс всех принимаемых его соот вет ст вующими органами правовых акт ов
и норм, и «право, применяемое в государст ве», как совокупност ь всех нормат ивных правил,
подлежащих реализации в сф ере внут ригосударст венных от ношений и дейст вующих в пределах
юрисдикции государст ва, а именно в рамках компет енции его админист рат ивных и судебных органов.
Очевидно, чт о вт орое понят ие шире первого, т ак как оно охват ывает не т олько национальное право
ст раны, но и признаваемые и применяемые Российской Федерацией нормы международного права,
а т акже нормы права иност ранных государст в.
В

последнее

время

последоват ельно

прослеживает ся

своеобразная

подчиненност ь

национальной правовой сист емы международной. Многие нормы международного права могут
дейст воват ь непосредст венно на т еррит ории государст ва, минуя т акой инст ит ут , как
т рансф ормация. В т аком случае воздейст вие одной сист емы на другую осущест вляет ся напрямую без
каких-либо нормат ивных привязок. Сф ормированные международным правом нормы занимают
в правовой сист еме государст ва собст венную нишу. Они дейст вуют в рамках эт ой сист емы,
не ут рачивая своей связи с международным правом. Роль общест ва в ф ормировании власт ных
предписаний являет ся не прост о доминирующей, а определяющей по от ношению к деят ельност и
органов государст ва, непосредст венно создающих нормы права т ак, как т олько общест во являет ся
носит елем основных принципов регулирования, сущест вующих в нем от ношений.
Ит ак, резюмируя вышесказанное, определим правовую сист ему как сочет ание: а) правовой
идеологии
б) права как регулирующего нормат ивного комплекса
в) правовой практ ики как конечного результ ат а правоприменит ельной деят ельност и.
Помимо соот ношения компонент ов правовой сист емы по верт икали, необходимо от мет ит ь
и взаимодейст вие по горизонт али. В государст ве подлежат применению нормы международного
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права, нормы национального права и нормы иност ранных государст в. Три эт их компонент а т акже
являют ся сост авной част ью правовой сист емы. Все т ри сост авляющие вмест е находят свое
от ражение как в правовой идеологии, т ак и в праве и юридической практ ике.
Лит ерат ура
1. Поляков, А.В. Общая т еория права : учеб. / А.В. Поляков, Е.В. Т имошина. — СПб., 2015.
2. Азнагулова,
Г.М.
Взаимодейст вие международного и внут ригосударст венного
и Конст ит уция Российской Федерации // Lex russica. — 2015. — № 8.
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Для эф ф ект ивного обеспечения реализации международных обязат ельст в на внут реннем
уровне государст ва осущест вляют меры по включению международно-правовых норм в свою
правовую сист ему. Согласно п. 4 ст. 15 Конст ит уции России международные договоры Российской
Федерации являют ся сост авной част ью ее правовой сист емы. Все возраст ающее влияние
международно-правовых норм на внут ригосударст венное право породило т енденцию к своеобразной
конст ит уционализации международного права, и сегодня значит ельное число конст ит уций содержат
положения, посвященные международному праву и призванные обеспечит ь
Подобный вывод прослеживает ся как в ст . 15 Конст ит уции РФ, т ак и в ст . 17.

его

реализацию.

По общему правилу конст ит уционные нормы государст в мира, включая Россию,
задекларировали международно-правовые нормы сост авной част ью их права или правовых сист ем.
Исходя из эт ого, в сост ав нормат ивной сост авляющей понят ия «правовая сист ема» нами подлежат
включению не т олько нормы внут реннего права соот вет ст вующей ст раны (а в случае коллизионного
регулирования т акже нормы права иност ранных государст в), но и международно-правовые нормы
и принципы.
Сегодня

в

правовой

т еории

и

практ ике

всем

правоприменит ельным

органам,

как

админист рат ивным, т ак и судебным, необходимо чет ко разграничиват ь т акие понят ия, как «право
государст ва», т. е. комплекс всех принимаемых его соот вет ст вующими органами правовых акт ов
и норм, и «право, применяемое в государст ве», как совокупност ь всех нормат ивных правил,
подлежащих реализации в сф ере внут ригосударст венных от ношений и дейст вующих в пределах
юрисдикции государст ва, а именно в рамках компет енции его админист рат ивных и судебных органов.
Очевидно, чт о вт орое понят ие шире первого, т ак как оно охват ывает не т олько национальное право
ст раны, но и признаваемые и применяемые Российской Федерацией нормы международного права,
а т акже нормы права иност ранных государст в.
В

последнее

время

последоват ельно

прослеживает ся

своеобразная

подчиненност ь

национальной правовой сист емы международной. Многие нормы международного права могут
дейст воват ь непосредст венно на т еррит ории государст ва, минуя т акой инст ит ут , как
т рансф ормация. В т аком случае воздейст вие одной сист емы на другую осущест вляет ся напрямую без
каких-либо нормат ивных привязок. Сф ормированные международным правом нормы занимают
в правовой сист еме государст ва собст венную нишу. Они дейст вуют в рамках эт ой сист емы,
не ут рачивая своей связи с международным правом. Роль общест ва в ф ормировании власт ных
предписаний являет ся не прост о доминирующей, а определяющей по от ношению к деят ельност и
органов государст ва, непосредст венно создающих нормы права т ак, как т олько общест во являет ся
носит елем основных принципов регулирования, сущест вующих в нем от ношений.
Ит ак, резюмируя вышесказанное, определим правовую сист ему как сочет ание: а) правовой
идеологии
б) права как регулирующего нормат ивного комплекса
в) правовой практ ики как конечного результ ат а правоприменит ельной деят ельност и.
Помимо соот ношения компонент ов правовой сист емы по верт икали, необходимо от мет ит ь
и взаимодейст вие по горизонт али. В государст ве подлежат применению нормы международного
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права, нормы национального права и нормы иност ранных государст в. Три эт их компонент а т акже
являют ся сост авной част ью правовой сист емы. Все т ри сост авляющие вмест е находят свое
от ражение как в правовой идеологии, т ак и в праве и юридической практ ике.
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не

В наше время, когда рыночная экономика ст раны находит ся на ст адии ф ормирования,
приходит ся говорит ь о цивилизованных от ношениях между изгот овит елем, продавцом

и пот ребит елем. Именно ст адия ф ормирования характ еризует ся повышенной уязвимост ью
пот ребит елей, и на эт от период пот ребит ель больше всего нуждает ся в усиленной ф орме защит ы
со ст ороны государст ва.
Полит ика, проводимая госорганами в сф ере защит ы прав пот ребит елей заняла прочные
позиции, она осущест вляет ся в т есной взаимосвязи с общим курсом экономических и социальных
реф орм,

инст ит уциональными

преобразованиями,

а

т акже

с

учет ом

влияния

конкуренции

на благосост ояние граждан. .
Правовая основа, способст вовавшая ф ормированию и реализации целенаправленной полит ики
в эт ой сф ера была создана с введением в дейст вие в апреле 1992 г. Закона Российской Федерации
«О защит е прав пот ребит елей».
Основными назначениями данного закона являют ся усиление социальных гарант ий гражданина
и повышение от вет ст венност и производит елей, продавцов и исполнит елей за качест во выполняемой
работ ы. От мечу, чт о вт орое назначение, выделенное мною, будет способст воват ь повышению
качест ва продукции и услуг, социально- экономическому развит ию ст раны.
Закон не прост о закрепляет ряд новых обязанност ей за изгот овит елями продукции и т орговыми
предприят иями, но и значит ельно расширяет права пот ребит елей. Законодат ельст во, созданное
за эт и годы, гармонизовано взаимодейст вует с Гражданским кодексом российской Федерации,
обеспечивая защит у прав пот ребит елей с учет ом специф ики от дельных сект оров пот ребит ельского
рынка т оваров (работ , услуг).
Вопросы качест ва т акже не обделены вниманием. Первост епенное значения здесь от дает ся
безопасност и продукции и услуг, чт о говорит о социальной направленност и проводимой полит ики.
В соот вет ст вии с Законом создана национальная сист ема защит ы прав пот ребит елей, кот орую
образуют ф едеральный ант имонопольный орган и его т еррит ориальные управления; ф едеральные
органы исполнит ельной власт и и их т еррит ориальные подразделения, осущест вляющие конт роль
качест ва и безопасност и т оваров (работ , услуг); органы мест ного самоуправления; общест венные
объединения пот ребит елей. Каждое звено, сост авляющее целую сист ему, осущест вляет весь
комплекс работ по продвижению национальной полит ики в сф ере защит ы прав пот ребит елей
на национальном, региональном и муниципальном уровнях.
В целях предупреждения и пресечения нарушений прав пот ребит еля соот вет ст вующие органы
принимают т акие меры, как:
— рассмот рение обращений пот ребит елей и хозяйст вующих субъект ов;
— консульт ация по вопросам пот ребит ельского законодат ельст ва;
— проведение проверок на соот вет ст вие т оваров, работ и услуг т ребованиям, уст ановленным
законом;
— инф ормирование и правовое просвещение граждан;
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— выработ ка предложений по совершенст вованию защит ы прав пот ребит елей.
В соот вет ст вии с проводимыми мероприят иями за прошлые годы удалось решит ь многие
масшт абные вопросы. В част ност и, под конт роль взят а выдача кассовых чеков и иных документ ов,
подт верждающих покупку, а т акже решена проблема по доведению до пот ребит елей дост оверной
инф ормации о т оварах, в т ом числе об импорт ных, на русском языке. Положит ельная динамика
характ еризует ся и т ем, чт о досудебное разрешение споров между пот ребит елями и иными
рыночными конт рагент ами прочно вошло в практ ику.
Апогеем

процесса

преобразования

пот ребит ельского

законодат ельст ва

ст ала

полная

т рансф ормация понят ия «защит а прав пот ребит елей» из прост ого т ермина в национальную полит ику
в сф ере защит ы прав пот ребит елей. Конечно же ост ают ся нерешенные вопросы как правового, т ак
и организационного характ ера. Множест ва монопольных рынков, ценовая спекуляция, наводнение
пот ребит ельского рынка некачест венными и ф альсиф ицированными т оварами, а т акже низкий
уровень сознания пот ребит елей все еще являют ся сдерживающими ф акт орами в развит ии рыночных
от ношений. Ввиду эт ого необходима коррект ировка национальной полит ики в сф ере защит ы прав
пот ребит елей, поиск и применение новых подходов к ее ф ормированию и реализации. Только пут ем
уст ановления баланса между акт ивной и адресной защит ой прав пот ребит елей и обеспечением
условий для свободного развит ия человека, способного грамот но дейст воват ь на пот ребит ельском
рынке т оваров, можно будет продолжит ь положит ельную динамику развит ия в нашей ст ране
пот ребит ельского законодат ельст ва.
Использованная лит ерат ура:
1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защит е прав пот ребит елей»;
2. Е.С. Кост енко// Современное сост ояние защит ы прав пот ребит елей. Мат ериалы Научной сессии,
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. — С.67;
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Конституция и ее роль в современном мире
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Конст ит уция (от лат. constitutio — уст ановление) — особый юридический документ , основной
закон государст ва, обладающий высшей юридической силой.
Первые предст авления о конст ит уции разрабат ывались еще в Древней Греции и были связаны,
в основном, с вопросами о рациональном уст ройст ве государст венной власт и в соот вет ст вии
с понят иями демократ ии и справедливост и. Самые ранние конст ит уционные акт ы или конст ит уции
в современном смысле эт ого слова появились в XVII- XVIII вв. в США и Европе, когда идеи эпохи
Просвещения о высшей ценност и личных прав и свобод гражданина логично вылились
в предст авления о необходимост и ограничения абсолют ной власт и и подчинения «государст венного
Левиаф ана» неким заданным правилам.
Первая писаная Конст ит уция появилась в 1787 г. в США. 3 мая 1791 г. была принят а Конст ит уция
Польши (счит ает ся ст арейшей в Европе), а в сент ябре 1791 г. — Конст ит уция Франции.
В России первая Конст ит уция вст упила в силу 23 апреля 1906 году, будучи окт роированной
императ ором Николаем II. Но писаные конст ит уционные проект ы появились в т от же период, чт о
в США и Европе, — в последней чет верт и XVIII века. Извест ен, например, конст ит уционный проект
граф а Никит ы Ивановича Панина, переданный после его смерт и императ ору Павлу I (годы
правления — 1796- 1801).
В наст оящее время в мире дейст вует около 200 конст ит уций государст в и примерно 300
конст ит уций (уст авов) субъект ов ф едераций и авт ономных образований. Лиссабонский договор
(заменил не вст упившую в силу Конст ит уцию Европейского Союза) ут вердили 28 государст в — членов
Европейского Союза.
Писаных конст ит уций нет в Великобрит ании, Новой Зеландии, где дейст вуют судебный
прецедент , правовой обычай и от дельные нормат ивные акт ы (част о в судебной инт ерпрет ации),
а т акже в Израиле, чья ф акт ическая конст ит уция основана на Декларации независимост и, корпусе
Основных и иных законов государст ва, т ех же судебных прецедент ах и т.н. «ценност ях наследия
еврейского народа».
Для юрист а в общем виде смысл и значение конст ит уции определяет ся следующими
ее ф ункциями:
Учредит ельная Регулят ивная ф ункция — конст ит уция являет ся основным ист очником права,
содержащим исходные начала для всей правовой сист емы
основополагающие государст венно-правовые от ношения.
Охранит ельная

ф ункция

—

конст ит уционные

нормы

и

непосредст венно

направлены

на

регулирует

защит у

основ

конст ит уционного ст роя, прав и свобод человека и гражданина.
Целеполагающая ф ункция — заключает ся в закреплении Основным законом ст рат егических
целей и задач развит ия общест ва и государст ва, моделей желаемого будущего.
Правоведы т акже различают конст ит уцию юридическую и ф акт ическую.
Юридическая конст ит уция — эт о должный, уст ановленный принципами и нормами дейст вующей
конст ит уцией порядок.
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Факт ическая конст ит уция — эт о реально сущест вующая сист ема общест венных от ношений
и инст ит ут ов, «мат ериализованный» Основной закон.
В случае, когда наблюдает ся сильный разрыв, дисбаланс ф акт ической и юридической
конст ит уции, говорят о конст ит уционном кризисе, кот орый означает невозможност ь дальнейшего
нормального
ф ункционирования конст ит уционной сист емы без радикального
изменения
и обновления всех ее инст ит уций. Выходом в т акой сит уации являет ся создание новой
конст ит уционной сист емы, основой кот орой должен ст ат ь обновленный Основной закон, способный
привест и в соот вет ст вие юридическую и ф акт ическую конст ит уции, прекрат ит ь дест абилизацию
и разрушение общест ва.
Несмот ря на т о, чт о полит ические и социально-экономические реф ормы начались в России
более двух десят илет ий назад, масшт абная т рансф ормация еще далеко не завершена. Более т ого,
наст упил новый эт ап модернизации ст раны. Поскольку речь идет о глубоком изменении самих
принципов, на кот орых основывает ся уст ройст во государст ва и общест ва, т о конст ит уционное право
сегодня, как и в конце 1980-х — начале 1990-х годов, объект ивно оказывает ся на переднем крае
общест венно-полит ических процессов современност и.
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За правильное применение наказания в виде исправительных
работ в отношении несовершеннолетних..
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: zm.khava@mail.ru

Ни для кого не являет ся секрет ом т о, чт о Россия все еще находит ся на пут и пост роения
правового государст ва. На эт ом пут и важное значение занимает уровень правосознания граждан,
кот орый непосредст венно зависит от вынесения судьями справедливых решений.
Как извест но, дейст вующая сист ема уголовно- правовых мер включает в себя ряд видов
наказания, не связанных с лишением свободы. Исправит ельные работ ы т акже от носят ся к эт ой
кат егории, и являют ся т радиционным видом наказания как для современного, т ак и для совет ского
законодат ельст ва. Однако т о, чт о свое т еорет ическое закрепление данная уголовно-правовая мера
нашла еще в прошлом веке к сожалению не позволяет говорит ь о т ом, чт о она безошибочно
применяет ся на практ ике в наши дни. Особым образом заост ряет ся эт а проблема в момент
назначения данного вида наказания в от ношении несовершеннолет них, поскольку в эт от момент
приходит ся учит ыват ь специф ические особенност и.
Множест во обст оят ельст в подлежат уст ановлению при назначении т ой или иной меры
наказания подрост ку. Среди них главенст вующую роль играют т акие обст оят ельст ва, как возраст ные
особенност и
психики
несовершеннолет него,
повышенная
эмоциональная
возбудимост ь,
переходящая в запальчивост ь, избыт ок энергии и неумение ее правильно использоват ь. Также
с большой ост орожност ью суды признаны назначат ь исправит ельные работ ы для работ ающих
несовершеннолет них, т рудовой пут ь кот орых т олько начинает ся и наказание должно ст ат ь для них
исправит ельно-воспит ат ельной мерой. Назначая исправит ельные работ ы несовершеннолет нему, суд
должен учит ыват ь, чт о они по возможност и не должны ст ановит ся преградой при выборе другой,
более квалиф ицированной работ ы, или же при пост уплении в учебное заведение. Эт и аспект ы важно
учит ыват ь для т ого, чт обы у подрост ка не было препят ст вий развиват ься.
Анализируя правовую природу исправит ельных работ зачаст ую складывает ся мнение, чт о эт от
вид наказания в первую очередь рассчит ан на назначение взрослым правонарушит елям. Карат ельные
свойст ва эт ой меры не ограничивают ся удержанием из заработ ной плат ы определенного процент а,
они т акже выражают ся в ряде других правоограничений: время от бывания исправит ельных работ
не засчит ывает ся в общий и непрерывный т рудовой ст аж и не включает ся в ст аж, дающий право
на от пуск, на получение льгот и надбавок к заработ ной плат е; во время от бывания исправит ельных
работ очередной от пуск не предост авляет ся; пособие по временной нет рудоспособност и,
беременност и и родам исчисляет ся из заработ ка за вычет ом удержаний, назначаемых приговором
суда.
Справедливо будет говорит ь о т ом, чт о все эт и меры в большей ст епени чувст вит ельны для
взрослых: вряд ли несовершеннолет ние будут задумыват ься о ст аже, льгот ах и иных последст виях,
выт екающих из карат ельных свойст в данной меры наказания. Некот орые правоведы полагают , чт о
применение исправит ельных работ к несовершеннолет ним вообще следует от менит ь. По мнению
М. Журавлева и П. Ильина исправит ельные работ ы не дост игают своей цели т огда, когда они
назначают ся лицам, кот орые не могут их от быват ь. Среди эт их лиц авт оры указывают
на несовершеннолет них.
Сущест вует и прот ивоположная т очка зрения. По мнению Г. В. Дровосекова, из всех видов
наказания, кот орые могут применят ься к несовершеннолет ним, именно исправит ельные работ ы
Евразийский научный журнал

25

Юридические науки

являют ся наиболее целесообразными и эф ф ект ивными мерами.
Мое субъект ивное мнение касат ельно применения меры наказания в виде исправит ельных работ
в от ношении несовершеннолет них складывает ся несколько иначе. Я счит аю, чт о специф ические
особенност и наказания в виде исправит ельных работ т ребуют особенно вдумчивого подхода
в случае применения эт ой меры подрост кам. Решая вопрос о назначении несовершеннолет нему
исправит ельных работ , суд обязан т щат ельно и всест оронне оценит ь все «за» и «прот ив»,
связанные с назначением данного вида наказания в каждом конкрет ном случае.
Смею полагат ь,чт о при правильном подходе судов к назначению исправит ельных работ
несовершеннолет ним правонарушит елям и при надлежащей организации исполнения данного вида
наказания возможно повысит ь эф ф ект ивност ь использования эт ого наказания в судебной практ ике.
Использованная лит ерат ура:
1. Журавлев М., Ильин П. За правильное применение и исполнение исправит ельных работ // Соц.
законност ь. 2014. № 5. С. 45;
2. Дровосеков
Г. В. Основные вопросы применения наказания в виде лишения свободы
к несовершеннолет ним по совет скому уголовному праву: Авт ореф . дисс. на соиск. уч. ст. канд.
юрид. наук. Свердловск, 2005. С. 6;
3. Рогова Е.В. Особенност и назначения исправит ельных работ несовершеннолет ним.// Сибирский
юридический вест ник. — 2003. — № 2.
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Проблемы применения акта амнистии
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Амнист ия являет ся акт ом государст венного гуманизма в сф ере уголовных от ношений
и позволяет освободит ь от уголовной от вет ст венност и либо наказания лиц, совершивших
прест упления, иным образом смягчит ь примененные к ним меры уголовно-правового воздейст вия.
Неприменение либо неверное применение акт а об амнист ии искажает волю государст ва
о снисхождении в от ношении определенного круга лиц, подвергнувшихся уголовному преследованию,
и влечет либо необоснованное ухудшение, либо незаслуженное улучшение их положения.
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принят ы

Пост ановления «Об объявлении амнист ии в связи с 70-лет ием Победы в Великой От ечест венной
войне 1941 — 1945 годов» и «О порядке применения Пост ановления Государст венной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнист ии в связи с 70-лет ием
Победы в Великой От ечест венной войне 1941 — 1945 годов».
От рицат ельно следует оцениват ь использование амнист ии как средст ва для разгрузки мест
лишения свободы. Кроме т ого, до наст оящего времени законодат ель не разработ ал общего
механизма применения государст венного акт а амнист ии, не разработ аны правовые нормы, признаки
и кат егории лиц, подлежащих амнист ированию. Неясност ь, нечет кост ь положений об амнист ии,
недост ат ки в регламент ации деят ельност и органов, осущест вляющих амнист ию, — все эт о являет ся
сущест венным препят ст вием к развит ию данного инст ит ут а.
Вмест е с т ем очевидно, чт о осущест вление амнист ии в демократ ическом правовом государст ве
не может быт ь произвольным и беспредельным. Оно должно сообразовыват ься с обязанност ью
государст ва признават ь, соблюдат ь и защищат ь права и свободы, непосредст венно дейст вующие,
а т акже охранят ь нравст венност ь, здоровье, права и законные инт ересы граждан.
Инст ит ут амнист ии являет ся межот раслевым и включает в себя нормы конст ит уционного,
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнит ельного права. В соот вет ст вии
со ст. 84 Уголовного кодекса РФ эт от инст ит ут применяет ся на разных ст адиях реализации уголовной
от вет ст венност и и предусмат ривает различные виды смягчения положения лиц, совершивших
прест упления: освобождение от уголовной от вет ст венност и, освобождение от наказания, снят ие
судимост и.
Амнист ия объявляет ся Государст венной Думой РФ в от ношении индивидуально
неопределенного круга лиц пут ем принят ия следующих пост ановлений: об объявлении амнист ии
и о порядке применения пост ановления об объявлении амнист ии. Эт и документ ы содержат
взаимосвязанные положения, и применение одного пост ановления без другого невозможно.
Несмот ря на все от рицат ельные черт ы амнист ии, следует признат ь, чт о на сегодняшний момент
Россия не может полност ью от казат ься от нее. Необходимо принят ь все возможные меры для т ого,
чт обы амнист ия полност ью соот вет ст вовала т ем задачам, на решение кот орых она направлена.
Нужно исключит ь т акое применение амнист ии, когда главной ее задачей являет ся решение проблемы
переполненност и мест лишения свободы.
По мнению большинст ва ученых-юрист ов, амнист ия предст авляет собой исключит ельный акт ,
поэт ому объявлят ься она должна редко, в исключит ельных случаях, а не превращат ься в дежурное
мероприят ие к очередной юбилейной дат е или использоват ься в качест ве инст румент а полит ической
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борьбы.
Как извест но, от ношение общест ва к целесообразност и применения амнист ии неоднозначное.
В связи с эт им, по мнению А.Е. Раевой, на подгот овит ельной ст адии применения амнист ии
следовало бы ввест и в практ ику широкое обсуждение ее в общест ве, чт о, с одной ст ороны,
ослабило бы социальную напряженност ь, а с другой — благоприят но сказалось бы на возврат е
в общест во амнист ированных.
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Альтернатива уголовному наказанию.
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Одним из важнейших инст ит ут ов уголовного права являет ся инст ит ут наказания. Высокая
значимост ь данного инст ит ут а объясняет ся, в первую очередь, т ем, чт о проблемы уголовного
наказания являют ся одними из наиболее сложных и многогранных.
В уголовно-правовой докт рине на прот яжении длит ельного времени ведут ся исследования,
посвященные разрешению эт их проблем. В ходе эт их исследованиях, поднимают ся вопросы
о понят ии уголовного наказания, его видах, целях, иерархии уголовных наказаний, правилах
назначения наказания, освобождения от наказания, обст оят ельст вах, смягчающих и от ягчающих
наказание, исполнении наказания, его эф ф ект ивност и. Однако, нельзя не согласит ься с т ем, чт о при
рассмот рении всех вышеперечисленных вопросов ф ундамент альное значение занимает вопрос
рассмот рения цели наказания.
Проблема цели наказания инт ересовала многих ученых- юрист ов и ф илософ ов на прот яжении
всего развит ия уголовного законодат ельст ва. Их работ а в эт ом направлении, в част ност и,
предложенные ими концепции привели к возникновению т еорий наказания. В докт рине уголовного
права сущест вует огромное количест во т аких т еорий, кот орые классиф ицируют ся совершенно
различными способами. Однако среди всех классиф икаций особого внимания к себе, по моему
мнению, т ребуют следующая:
1. Наказание как воздаяние- «око за око, зуб за зуб».
Ист орически первым являет ся понимание наказания как возмездия, воздаяния за совершенное
злое деяние. Основой для наказания здесь являет ся мест ь, в кот орой, по мнению предст авит елей
данной концепции, проявляет ся врожденное человеку чувст во справедливост и, вполне
инст инкт ивное, не знающее границ и не руководящееся другим принципом, кроме уравнения мест и
с т ем злом, кот орое вызвало её.
2. Ут илит арные т еории- «чт обы иным не повадно было т ак делат ь».
По мнению авт оров эт ой т еории, государст во обязано принимат ь предупредит ельные меры
прот ив прест уплений, а т ак как наказание от нимает у прест упника ф изическую возможност ь вредит ь,
уст рашает других и уничт ожает гот овност ь или решимост ь на совершение новых прест уплений и т ем
исправляет прест упника, т о наказание являет ся необходимой предупредит ельной мерой, и в эт ом его
оправдание.
В своей ст ат ье я не ст ану выделят ь конкрет ную цель, кот орая, по моему мнению, являет ся
ф ундамент альной. Для т ого, чт обы эт о сделат ь, мне необходимо глубже изучит ь все элемент ы,
касающиеся понят ие «наказания», понят ь её природу и сущност ь с самых разных аспект ов. Более
целесообразным будет выдвинут ь альт ернат иву ныне сущест вующим уголовным наказаниям.
Сделат ь эт о, по моему мнению, лучше всего зат рагивая религию Ислам, ведь духовное воззрение
на уголовное право, и, в част ност и, на уголовное наказание, играет главенст вующую роль. Именно
религия расст авляет для человека приорит ет ы, уст анавливает ст епень т олерант ного от ношения
к прост упкам и помогает т резво оцениват ь дейст вия и последст вия от дейст вий прест упников.
К сожалению, слово «шариат » пугает людей. Пугает даже жит елей республики, 95% населения
кот орой счит ает ся мусульманами. И эт о неудивит ельно: журналист ы и публицист ы, характ еризуя
шариат как сист ему исключит ельно т елесных наказаний, напрочь забывают о т ом, чт о именно шариат
ст ремит ся сделат ь прест упление явлением из ряда вон выходящих. Цель шариата-не в наказании,
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а в создании условий, при которых нарушение закона является исключением . Разве во всей докт рине
уголовного законодат ельст ва сущест вует иная ф ормулировка к понят ию «цели наказания», кот орая
преобладала бы над вышеупомянут ой по своему содержанию и смыслу?
Для нахождения альт ернат ивы уголовным наказаниям шариат был взят мной за основу
и по причине т ого, чт о именно он содержит в себе огромное количест во способов досудебного
урегулирования любых споров. Также именно в шариат е от мечает ся важност ь восполнения в полной
мере ут рат ы, кот орую одно лицо понесло в процессе неправомерного поведения другого лица. Ведь
вполне логично звучит вопрос: Какую пользу от заключения в т юрьму прест упника получит
пот ерпевший, кот орый, к примеру, эт им же прест упником был обворован?
И не будем забыват ь о т ом, чт о основным принципом назначения наказания являет ся принцип,
кот орый гласит : «Лучше ошибит ься в оправдании, чем в наказании».
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Эффективность функционирования юридических клиник.
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

В последнее время все чаще можно услышат ь т акие понят ия, как бесплат ная юридическая
помощь и юридическая клиника. Но не все знают , чт о собой предст авляет данная клиника, каким
кат егориям населения дост упны услуги бесплат ной юридической помощи, и вообще ест ь ли от нее
какая-нибудь польза. Осознавая все эт о, я решил донест и до окружающих свое видение по данной
сит уации.
Ит ак, 15 января 2012 г. в силу вст упил ФЗ «О бесплат ной юридической помощи в Российской
Федерации», кот орый уст анавливает основные гарант ии и принципы реализации права граждан
на бесплат ную квалиф ицированную юридическую помощь. Данный закон предусмат ривает не т олько
государст венную и негосударст венную сист ему бесплат ной юридической помощи, но юридические
клиники при ВУЗах (ст уденческие консульт ат ивные и юридические бюро и др.).
В юридических клиниках помощь оказывает ся на базовом уровне ст удент ами ст арших курсов
юридических специальност ей ВУЗов под присмот ром преподават елей-курат оров. Ст удент ы могут
дават ь консульт ации обрат ившимся — как уст ные, т ак и письменные (если последние предусмот рены
в данной клинике). Также ст удент ы могут сост авлят ь заявления, ходат айст ва, жалобы и иные
документ ы правового характ ера.
Какова же роль данных юридических клиник? Кому и каким образом они могут быт ь полезны?
Нужно от мет ит ь, чт о при ф ункционировании сист емы оказании юридической помощи данным
образом пользу получают как ст удент ы, непосредст венно оказывающие помощь, т ак и граждане,
ее получающие.
Юридические клиники оказывают весомую роль на сист ему образования, дополняя ст андарт ное
юридическое образование, т ак как позволяют ст удент ам, будущим юрист ам ст алкиват ься с реалиями
правовой сист емы. Ст удент ы получают возможност ь практ иковат ься в решении юридических
вопросов, применят ь при решении конкрет ных дел полученные при обучении т еорет ические знания,
самост оят ельно консульт ироват ь граждан, сост авлят ь документ ы, предст авлят ь клиент а. Помимо
эт ого, ст удент ы имеют возможност ь психологически подгот овит ься к проф ессиональному общению
с людьми, когда им придет ся вест и дело самост оят ельно, без курат оров.
Кроме т ого, практ ический опыт ст удент ов, развит ие проф ессиональных качест в и получаемые
ими конт акт ы в ходе их деят ельност и в юридической клинике могут способст воват ь
их т рудоуст ройст ву в будущем.
Также практ икующие в клиниках ст удент ы на занят иях в учебном заведении ст ремят ся
всест оронне освет ит ь для себя разбираемый вопрос, чт о побуждает преподават елей выст раиват ь
занят ия на более высоком, качест венном уровне.
Юридическая клиника, конечно же, может быт ь полезна непосредст венно гражданам,
нуждающимся в юридической помощи. Бывает , чт о люди не имеют возможност и обрат ит ься
к част нопракт икующему юрист у в связи с высоким для них уровнем цен на услуги. В связи с эт им
бесплат ные юридические услуги, оказываемые в юридических клиниках при университ ет ах
и инст ит ут ах, выст упают одной из ф орм социального обеспечения, гарант ирующего правовую
защит у гражданам, част о от носящимся к кат егории малообеспеченных.
В заключение хот елось бы от мет ит ь, чт о в наст оящее время юридические клиники получают
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весьма широкое распрост ранение, и выгоды от их сущест вования получают разные ст ороны —
и оказывающие помощь, и получающие ее, и сист ема образования, и правовая сист ема в целом.
Библиографическ ий список :
1. О бесплат ной юридической помощи в Российской Федерации: ф едеральный закон
от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 21.07.2014) //«Российская газет а» от 23 ноября 2011 г. N 263
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Правовой статус и правовое положение: сходства и различия.
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

В сф ере правового регулирования важное концепт уальное значение имеет вопрос о субъект ах
права. Однако в юриспруденции ест ь некое смещение понят ий «правовой ст ат ус», «правовое
положение», «правосубъект ност ь» и даже «правовой режим».
Как и всегда, ест ь два берега на кот орые делят ся практ ически все ученые. Одна половина
говорит , чт о данные понят ия и ест ь ничт о иное, как синонимы. А другая полност ью эт ому
прот иворечит. Анализируя эт и две ст ороны, я пришел к выводу, кот орый аналогичен умозаключению
А. Ю. Якимова, о предпочт ит ельност и использования различных наименований для обозначения
правового сост ояния абст ракт ного субъект а права и правового сост ояния реального лица, могущего
вст упат ь и вст упающего в правоот ношения.
В.П. Грибанов от мечает , чт о «правовой лит ерат уре извест ны чет ыре группы прав,
принадлежащие определенному лицу. Эт о конст ит уционные права граждан, правоспособност ь
и дееспособност ь граждан и организаций, права граждан и организаций, принадлежащие им как
участ никам гражданских правоот ношении, а т акже правомочия, входящие в сост ав субъект ивных
гражданских прав».
Конст ит уционное (основное) право — эт о закрепленная в Конст ит уции и гарант ированная
государст вом возможност ь, позволяющая каждому гражданину пользоват ься предост авленными ему
благами в своих инт ересах. А многие из них регламент ированы во Всеобщей декларации прав
человека, принят ой ООН в 1948 г., различных пакт ах о правах человека, Декларации прав и свобод
человека и гражданина от 22 ноября 1991 г.
Социальные права сост авляют основы правового положения граждан. Основными эт и права
являют ся не т олько согласно ист очникам, в кот орых они закреплены, но и, прежде всего, по своему
содержанию. Основными конст ит уционные права и обязанност и являют ся пот ому, чт о опосредуют
наиболее значимые и принципиальные от ношения между общест вом и его членами, между
государст вом и его гражданами.
Специальный правовой ст ат ус — эт о совокупност ь прав и обязанност ей, конкрет изирующих
и дополняющих общие права и обязанност и, кот орые принадлежат определенному кругу лиц
и характ еризуют их специф ику. Например, эт о несовершеннолет ние, граждане-предпринимат ели,
владельцы ист очников повышенной опасност и и т.д. «Специальный субъект или носит ель какоголибо специального признака, кот орый и обособляет ст ат ус конкрет ного субъект а среди прочих
субъект ов, т ождест венных ему по целому ряду других признаков, извест ен любой от расли права».
Понят ия «общий ст ат ус», «специальный ст ат ус», «индивидуальный ст ат ус» являют ся
однопорядковыми по сут и, но они различают ся содержанием прав, кот орые в себя включают. Но,
по моему мнению, т ермин «специальный ст ат ус» при диф ф еренциации ст ат усов гражданина больше
подходит и полност ью от вечает своему назначению.
А.Ю. Якимов убедит елен в своем выводе о т ом, чт о, говоря о правовом сост оянии конкрет ного
(персонально определенного) лица, вмест о т ермина «конкрет ный индивидуальный правовой ст ат ус»
целесообразно применят ь иной т ермин — «правовое положение».
Правовое положение ф изического лица определяет ся совокупност ью прав и обязанност ей,
кот орые гражданин приобрел как участ ник реальных правоот ношений и одновременно как обладат ель
прав и обязанност ей, от ражающих содержание общего правового ст ат уса и различных специальных
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правовых ст ат усов, кот орые соот вет ст вуют его социальному положению.
От понят ий «правовой ст ат ус», «правовое положение» следует от личат ь понят ие «правовой
режим», обозначающее начала, принципы, на кот орых базирует ся правосубъект ност ь ф изических
лиц.
Такими
началами
являют ся
равенст во,
недискриминация,
режим
наибольшего
благоприят ст вования, национальный режим и др. К примеру, в соот вет ст вии со ст. 1196 ГК
РФ иност ранные граждане и лица без гражданст ва пользуют ся в Российской Федерации гражданской
правоспособност ью наравне с российскими гражданами. В данном случае — для определения
правоспособност и иност ранных граждан и лиц без гражданст ва — уст ановлен национальный режим.
Примечания
1. Якимов А.Ю. Ст ат ус субъект а права: (т еорет ические вопросы) // Государст во и право. 2003. № 4.
С. 7.
2. Нерсесянц В.С. Общая т еория права и государст ва: учеб. М., 1999. С. 504-505.
3. Е. Г. Белькова. Право и законодат ельст во. Ст ат ус субъект а права.
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Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Подрост ки и молодежь как самая социально незащищенная группа населения, являют ся
наиболее акт ивными участ никами конф ликт ов и различного рода дест рукт ивных организаций, в т ом
числе экст ремист ского т олка. Склонност ь к экст ремизму современного молодого поколения России
реальна и пот ому т ребует прист ального внимания и изучения.
Современная молодежь ст оит перед лицом больших перемен, большой неопределенност и
и неизвест ност и, чт о в свою очередь повышает ее т ревогу за свое будущее и рождает у нее желание
снят ь эт у т ревогу, к сожалению не всегда конст рукт ивными способами.
Дест рукт ивным называют поведение, кот орое не соот вет ст вует нормам и ролям и направленное
на радикальное неприят ие альт ернат ивных т очек зрения. К ф ормам дест рукт ивного поведения
от носят ся экст ремизм, т ерроризм и другие от клонения от нормат ивного поведения. По мнению
ученых, экст ремизм и т ерроризм являют ся звеньями цепочки взаимосвязанных понят ий: радикализм —
экст ремизм — ф анат изм — т ерроризм.
Проявления экст ремизма в молодежной среде в наст оящее время ст али носит ь более опасный
для общест ва характ ер, чем за все прошлые периоды сущест вования государст ва. Экст ремизм
в молодежной среде ст ал в нашей ст ране массовым явлением. Именно молодежь предст авляет собой
группу риска, склонную к агрессивно-экст ремист ским дейст виям. В силу своего возраст а, молодые
люди характ еризуют ся т акими психологическими особенност ями, как максимализм и нигилизм,
радикализм и нет ерпимост ь, безоглядност ь и непримиримост ь, склонност ь к групповщине,
мировоззренческая неуст ойчивост ь и неудачи в поиске само-идент ичност и, кот орые при
определенных жизненных условиях и наличии пит ат ельной среды могут выст упит ь пусковым
механизмом их ант исоциальной акт ивност и.
Экст ремизм и одна из его самых опасных ф орм — т ерроризм — быст ро изменяет ся, мут ирует ,
осваивает все более разрушит ельные мет оды. Субъект ы экст ремист кой деят ельност и уже
преодолели т е нравст венные рамки, кот орые сдерживали раньше размах и масшт абы экст ремизма
и преврат ились по сущест ву в бизнесменов-прагмат иков. Если раньше речь шла о т ак называемом
«жерт венном» т ерроризме (без криминальных примесей), т о в наст оящее время все больше говорят
об экономической основе экст ремизма и т ерроризма. Подт верждение т ому — видеосъемки самих
т еррорист ических акт ов и их последст вий, кот орые по сут и своей предст авляют не чт о иное, как
от чет перед заказчиком за предост авленные денежные средст ва.
Тенденция вт ягивания молодежи в экст ремист скую деят ельност ь во многом обусловлена
недост ат очно эф ф ект ивной реализацией государст венной молодежной полит ики. В результ ат е
част ь молодежи попадает под влияние чуждых нам идеологических уст ановок, чт о приводит в ряде
случаев к восприят ию государст венных органов как врага, а не парт нера.
Полит ический экст ремизм — идеология и практ ика применения крайних нелегит имных, нередко
насильст венных мет одов и средст в полит ической борьбы. В основе экст ремист ской идеологии лежат
воззрения об исключит ельной миссии т ой или иной социальной общност и (класса, нации, расы,
конф ессии и пр.) в судьбах ст раны и человечест ва в целом, обоснование и оправдание допуст имост и
использования любых средст в для реализации ее инт ересов.
От мет им, чт о религиозный экст ремизм ст ал т еснит ь полит ический и эт нический в последние два
десят илет ия ХХ века. "Экст ремизм религиозный, получивший распрост ранение в ряде регионов
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и ст ран, проявляет ся в нет ерпимост и к предст авит елям различных конф ессий или жест оком
прот ивоборст ве в рамках одной конф ессии (например, мусульманских и христ ианских общин в Ливане
и Судане, мусульманский ф ундамент ализм).
Как видим, экст ремизм многолик и многообразен.
Необходимо конст ат ироват ь, чт о решение проблем экст ремизма исключит ельно силами
правоохранит ельных органов невозможно. Эт а задача т ребует целого комплекса религиозных,
организационных, правовых, проф илакт ических, воспит ат ельных мероприят ий, совершенст вования
взаимодейст вия государст венных органов и общест венных организаций.
Лит ерат ура:
1. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая част ь/ А.В. Наумов. М.: Проспект , 2010. — 514 с.
2. Т еория государст ва и права; КноРус — Москва, 2012. — 382 c.
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Государственная измена и шпионаж
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Государст венная измена предст авляет собой враждебную деят ельност ь гражданина Российской
Федерации, осущест вляемую совмест но с иност ранным государст вом, иност ранной организацией или
их предст авит елями, направленную прот ив внешней безопасност и Российской Федерации.
Главная опасност ь при совершении эт ого прест упления исходит извне, т ак как дейст вия
гражданина России направляют ся и поддерживают ся силами и средст вами иност ранного государст ва
или иност ранных организаций, кот орые имеют в своем распоряжении мощные ф инансовые,
т ехнические и прочие ресурсы. Эт о своеобразная ф орма соучаст ия гражданина России
и предст авит елей иност ранных государст в или организаций в проведении враждебной деят ельност и
прот ив Российской Федерации.
Российская Федерация обеспечивает целост ност ь и неприкосновенност ь своей т еррит ории —
записано в Конст ит уции (ч. 3 ст. 4). Эт о конст ит уционное положение являет ся правовой основой
уст ановления уголовной от вет ст венност и за ущерб внешней безопасност и ст раны.
Объект ом государст венной измены являет ся внешняя безопасност ь ст раны. Внешняя
безопасност ь характ еризует ся сост оянием защищенност и жизненно важных инт ересов личност и,
общест ва и государст ва от внешних угроз. В свою очередь, жизненно важные инт ересы эт о
совокупност ь пот ребност ей, удовлет ворение кот орых надежно обеспечивает сущест вование
и возможност и прогрессивного развит ия личност и, общест ва и государст ва. К основным объект ам
безопасност и от носят ся: личност ь — ее права и свободы; общест во — его мат ериальные и духовные
ценност и; государст во — его конст ит уционный ст рой, суверенит ет , т еррит ориальная целост ност ь.
Суверенит ет — эт о независимост ь, верховенст во и полная самост оят ельност ь государст ва
в решении своих внешних и внут ренних вопросов. Террит ориальная неприкосновенност ь означает
неот т оржимост ь т еррит ории государст ва без разрешения его высших органов власт и.
Обороноспособност ь

предполагает

наличие

полит ического,

экономического,

военного

и морального пот енциала ст раны, кот орый последняя может использоват ь для защит ы от внешнего
нападения.
Государст венная измена может совершат ься в ф орме шпионажа, выдачи государст венной
т айны или ином оказании помощи иност ранному государст ву, иност ранной организации или
их предст авит елям в проведении враждебной деят ельност и в ущерб внешней безопасност и
Российской Федерации.
Государст венную т айну разглашает т от , кт о сообщает , либо передает иност ранным
предст авит елям все, чт о от носит ся к государст венной т айне — т о ест ь инф ормацию
о внешнеполит ической, экономической, разведыват ельной, оборонной, конт рразведыват ельной,
оборонной, либо операт ивно-розыскной деят ельност и. От личает ся от измены эт о деяние т ем, чт о
для виновного не обязат ельно знат ь о т ом, чт о его болт ливост ь может серьезно навредит ь
Российской Федерации и желат ь эт ого. Тогда как изменник дейст вует всегда умышленно и осознанно.
Мот ивами же для разглашения т айны могут быт ь: бахвальст во, болт ливост ь, ст ремление как-т о
от личит ься и т. д. Шпионаж по определению означает сначала сбор, а зат ем передачу секрет ных
данных. Тогда как выдат ь государст венную т айну можно т олько в т ом случае, если человек ничего
не собирает и не выведывает , а передает иност ранцам закрыт ые сведения, кот орые находят ся в его
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дост упе (например, в силу работ ы). Выдача государст венной т айны счит ает ся оконченной, когда
иност ранцам ст али извест ны сведения, эт у самую т айну сост авляющие.
Государст венная измена и шпионаж в России от носит ся к особо т яжким прест уплениям,
от вет ст венност ь за государст венную измену и шпионаж понесут согласно ст ат ье 15, п. 5 УК.
Уличенного в государст венной измене ждет наказание — от двенадцат и до двадцат и лет лишения
свободы. Может быт ь назначена конф искация имущест ва. Правда, виновного (по упомянут ой ст ат ье,
а т акже ст ат ьям 276 и 278) могут и освободит ь от наказания. Произойдет эт о в т ом случае, если
он вовремя одумает ся — т о ест ь своевременно и добровольно сообщит о случившемся власт ям
и примет участ ие в недопущении дальнейшего ущерба Российской Федерации. И т о — если в его
дейст виях не будет обнаружено иного сост ава прест упления. Кроме т ого, в поправках, принят ых
к эт ой ст ат ье, ест ь и т акая: если дост уп к инф ормации вам закрыт , лучше с эт им смирит ься. Иначе
придет ся за эт о от вечат ь, даже если деяние не квалиф ицируют как шпионаж или государст венную
измену.
Лит ерат ура:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.03.2012)
[Элект ронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=12681
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Проблемы трактовки понятия «беженец» в российском праве.
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Вопросы, связанные с вынужденными переселенцами были, ест ь и ост анут ся акт уальными
во всем мире. Чт обы проще было их регулироват ь, были созданы международное и национальное
миграционное право. Но все же данная проблема, как выше от мечалось, не решена, из-за чего все
чаще появляет ся необходимост ь модернизации, совершенст вования нормат ивных акт ов,
касающихся мигрант ов как для исполнения международных правовых обязат ельст в, т ак и для защит ы
суверенит ет а и безопасност и государст ва.
При изучении норм, касающихся беженцев, можно задат ь вопрос о соот вет ст вии норм
международного и национального права, не прот иворечат ли они друг другу? Первым же понят ием,
вызывающим вопросы, являет ся само понят ие «беженец». Проблема соот ношения данного понят ия
в нормат ивно-правовых нормах различных уровней вызывает споры. В докт рине сложились две
концепции: конвенционный и расширит ельный. Конвенционный объясняет ся т ем, чт о
Конвенции 1951 года закреплено понят ие «беженец». А последоват ели вт орой концепции
чт о первая концепция в наши дни не акт уальна, т ак как не может регулироват ь современный
беженцев и в связи с эт им понят ие «беженец» т ребует дополнения. Мы согласимся с

в самой
счит ают ,
инст ит ут
мнением

ст оронников вт орого подхода.
Согласно соглашению ст ран СНГ, беженец — лицо, не имеющее гражданст во ст раны, кот орое
предост авляет ся ему убежище, вынужденное ост авит ь свое обычное мест ожит ельст ва из-за
насильст венных или же иных ф орм дейст вий по следующим признакам: расы, национальност и,
вероисповедания, языка, полит ических убеждений, принадлежност и социальной группе из-за
вооруженных или межнациональных конф ликт ов в от ношении как самого данного лица, т ак
и в от ношении его близких.
Ест ь мнение некот орых ученых, чт о т олкование понят ия «беженец», данное в Законе
о беженцах носит дискриминационный характ ер. Дейст вит ельно некот орым людям приходит ся менят ь
свое прежнее мест ожит ельст ва из-за военных агрессий, иност ранных оккупаций, всякого рода
кат аст роф (природного и экологического характ ера). Нельзя не согласит ься с т ем, чт о данные
причины т оже являют ся опасными для жизни и здоровья людей. Данное рассуждение ст ановит ся
особо важным в связи с масшт абными миграционными процессами в России. Наша ст рана должна
легализоват ь ст ат ус лиц, прибывающих на т еррит орию России в массовом порядке.
В законодат ельст ве закреплены несколько вариант ов: признание беженцем, предост авление ему
временного или полит ического убежища, выдача разрешения на временное проживание,
предост авление вида на жит ельст во или принят ие в российское гражданст во, в т ом числе
в упрощенном порядке.
Подводя ит ог, нужно сказат ь, чт о целесообразно будет дополнит ь определение понят ия
«беженец», кот орое содержит ся в Законе о беженцах, следующими признаками — «язык, жерт ва
вооруженного либо межнационального конф ликт а» и закрепит ь в следующем виде: «Беженец — лицо,
не имеющее гражданст ва Российской Федерации, кот орое в связи с реальными опасениями ст ат ь
целью для преследования из-за гражданст ва, расы, национальност и, языка, вероисповедания,
принадлежност и к определенной группе, полит ических убеждений, вооруженных или межнациональных
конф ликт ов, вынужден покинут ь свое прежнее мест онахождение и не может или не хочет просит ь
защит ы у эт ого государст ва, либо являет ся лицом без гражданст ва и т акже не хочет или не может
вернут ься в ст рану своего прежнего мест онахождения или просит ь помощи у него.
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Несовершеннолетние и уголовный кодекс
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Дейст вующее уголовное законодат ельст во

не предусмат ривает

каких-либо

специальных

наказаний для несовершеннолет них. Однако круг наказаний, кот орые могут быт ь им назначены,
ограничивает ся шест ью видами в от личие от наказаний совершеннолет ним. К ним от носят ся:
а) шт раф ; б) лишение права занимат ься определенной деят ельност ью; в) обязат ельные работ ы;
г) исправит ельные работ ы; д) ограничение свободы; е) лишение свободы на определенный срок.
Таким образом, к несовершеннолет ним не могут применят ься т акие виды наказания как: лишение
права занимат ь определенные должност и; лишение специального воинского или почет ного звания,
классного чина и государст венных наград; ограничение по военной службе; принудит ельные работ ы;
арест ; содержание в дисциплинарной воинской част и; пожизненное лишение свободы; смерт ная казнь.
При решении вопроса о возможност и освобождения несовершеннолет него от уголовная
от вет ст венност ь с применением принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия в соот вет ст вии
со ст. 90 УК необходимо учит ыват ь, чт о если суд придет к выводу о возможност и исправления
несовершеннолет него пут ем применения к нему мер воспит ат ельного воздейст вия, т о уголовное дело
по указанному основанию может быт ь прекращено как на ст адии подгот овки к судебному заседанию
по результ ат ам предварит ельного слушания, т ак и в результ ат е судебного разбират ельст ва
с вынесением решения о применении к несовершеннолет нему эт их мер.
Если условно осужденный несовершеннолет ний в т ечение испыт ат ельного срока совершил
новое прест упление, не являющееся особо т яжким, суд может повт орно принят ь решение
об условном осуждении, уст ановив новый испыт ат ельный срок и возложив на осужденного
исполнение определенных обязанност ей, предусмот ренных ч. 5 ст. 73 УК. Основанием для т акого
решения являет ся учет обст оят ельст в дела и личност и виновного (ч. 6.2 ст . 88 УК).
Условно-досрочное освобождение от наказания несовершеннолет них применяет ся т олько
к осужденным к лишению свободы несовершеннолет ним после ф акт ического от быт ия не менее: 1/3
срока наказания за прест упление небольшой или средней т яжест и либо за т яжкое прест упление; 2/3
срока наказания за особо т яжкое прест упление (ст . 93 УК).
При освобождении несовершеннолет них от уголовной от вет ст венност и или от от бывания
наказания сроки давност и, согласно ст. 94 УК, сокращают ся наполовину (по сравнению со сроками
давност и, предусмот ренными для совершеннолет них).
Для лиц, совершивших прест упления до дост ижения 18 лет , сроки погашения судимост и равны:
одному году после от быт ия лишения свободы за прест упление небольшой или средней т яжест и; т рем
годам после от быт ия лишения свободы за т яжкое или особо т яжкое прест упление (ст . 95 УК).
Кроме общих начал назначения наказания (ст. 60 УК) судом при назначении наказания
несовершеннолет ним учит ывают ся: условия жизни и воспит ания несовершеннолет него; уровень его
психического развит ия; иные особенност и личност и виновного; влияние на него ст арших по возраст у.
Несовершеннолет ний возраст как смягчающее обст оят ельст во учит ывает ся в совокупност и
с другими смягчающими и от ягчающими наказание обст оят ельст вами (ст . 89 УК).
Немаловажной особенност ью наказания несовершеннолет них являют ся сроки и размеры
наказаний, назначаемых подрост кам, кот орые значит ельно меньше назначаемых взрослым, чт о
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обусловлено не т олько принципом гуманизма, но и забот ой о будущей судьбе осужденных.
Шт раф несовершеннолет нему назначает ся в размере от 1 т ыс. до 50 т ыс. рублей или в размере
заработ ной плат ы или иного дохода несовершеннолет него осужденного за период от 2 недель
до 6 месяцев. Шт раф может назначат ься в качест ве основного и дополнит ельного вида наказаний.
Прогрессивная
криминология
выст упает
за
предпочт ит ельное
использование
мер,
не предусмат ривающих содержания в мест ах лишения свободы. Уст ановлено, чт о в лучшем случае
имеет ся незначит ельная разница в результ ат ах, дост игнут ых посредст вом содержания
в исправит ельных учреждениях по сравнению с результ ат ами, дост игнут ыми без применения эт ой
меры. Многочисленные неблагоприят ные последст вия для личност и, кот орые, по-видимому, являют ся
неизбежными при любом помещении в исправит ельное учреждение, совершенно очевидно не могут
быт ь компенсированы лишением свободы. Эт о
особенно
справедливо
в от ношении
несовершеннолет них, кот орые подвержены от рицат ельным влияниям.
Лишение свободы — являет ся самой ст рогой мерой для несовершеннолет них. Эт о
исключит ельное наказание из всех предусмот ренных для несовершеннолет них. Пленум
ВС РФ в п. 12 пост ановления от 14 ф евраля 2000 г. N 7 указал: «при решении вопроса о назначении
наказания несовершеннолет ним суду следует обсуждат ь, прежде всего, возможност ь применения
наказания, не связанного с лишением свободы... Суд вправе принят ь решение о назначении
несовершеннолет нему наказания в виде лишения свободы лишь т огда, когда исправление его
невозможно без изоляции от общест ва, обязат ельно мот ивировав в приговоре принят ое решение».
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Оружие как средство и инструмент совершения преступления
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Характ ерным оружием ряда насильст венных прест уплений являет ся оружие, применение
кот орого закреплено в качест ве квалиф ицирующего признака в 13 ст ат ьях особенной част и
Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебная практ ика и докт рина уголовного права исходят
из т ого, чт о при решении вопроса о признании оружием предмет ов, применяемых в процессе
насильст венных прест уплений, следует руководст воват ься положениями Федерального закона
от 13 декабря 1996 года, № 150-ФЗ «Об оружии».
В российском законодат ельст ве, как и в юридической лит ерат уре, используют ся два т ермина —
«орудие» и «средст во», но общепринят ого, чет кого разграничения эт их понят ий до наст оящего
времени т ак и не сущест вует .
В Законе «Об оружии», под оружием понимает ся уст ройст ва и предмет ы, конст рукт ивно
предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Определяют ся т ак же
от дельные виды оружия, т акие как: огнест рельное, мет ат ельное, пневмат ическое, охот ничье,
спорт ивное, газовое, сигнальное.
К эт ому перечню дан и перечень предмет ов, кот орые не являют ся оружием. Эт о изделия,
серт иф ицированные в качест ве изделий хозяйст венно-быт ового и производст венного назначения,
а равно муляжи, макет ы, имит ирующие внешний вид оружия, и спорт ивные снаряды, конст рукт ивно
сходные с оружием.
Нельзя счит ат ь оружием в юридическом смысле слова неисправное или негодное оружие
(например, учебное), конст рукт ивные недост ат ки кот орого не позволяют использоват ь его
по прямому назначению. На эт о обст оят ельст во неоднократ но обращал внимание и Пленум
Верховного Суда РФ. В т о же время, если виновный, пыт авшийся использоват ь неисправное оружие,
применял не осознавая эт ого обст оят ельст ва и счит ал его пригодным, в эт ом случае содеянное
следует квалиф ицироват ь как прест упление, с применением оружия.
В наше время, в большинст ве случаев, при совершении прест уплений используют ся т акие
предмет ы, кот орые не являют ся холодным оружием, к примеру эт о: палки, бут ылки, от верт ки, т опоры
и многое другое «подручное». Эт и же предмет ы по своим свойст вам больше схожи с холодным или
мет ат ельным оружием, а значит , объект ивно обладают т акими же поражающими свойст вами, как
от дельные виды оружия, в част ност и колющими, рубящими, колюще-режущими, ударнораздробляющими. Предмет ы, используемые в качест ве оружия, — кат егория чрезвычайно широкая
и т ребует особого внимания.
Сущест венным признаком оружия и «других предмет ов, используемых в качест ве оружия»,
кот орые дают основание квалиф ицироват ь применение указанных предмет ов в процессе совершения
прест уплений, являет ся их способност ь поражат ь живую цель. Именно в эт ой способност и
заключает ся схожест ь «других предмет ов» и оружия. Так же, в от личие от оружия, «другие предмет ы»
конст рукт ивно не предназначены для поражения живой цели, указанный выше способ применения для
них нехаракт ерен, т о ест ь они конст рукт ивно предназначены для иных целей.
Средст ва совершения прест упления являют ся более широким понят ием и включают в себя
предмет ы и процессы, кот орые могут использоват ься для воздейст вия на предмет посягат ельст ва,
пот ерпевшего или иные элемент ы общест венного от ношения, являющегося объект ом прест упления.
Несмот ря на дост ат очно ст рогие меры уголовно-правового характ ера, предпринимаемые
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законодат елем в борьбе с применением оружия, уголовная полит ика в данной сф ере зачаст ую
не являет ся социально обусловленной. К сожалению, ст ановит ся нормальными угрозы и применение
оружия и предмет ов используемых в качест ве оружия в семейных, уличных спорах. Многочисленные
убийст ва происходят именно в домашних и дружески-алкогольных выяснений с применением оружия
или предмет ов, используемых в качест ве оружия.
Для т очной и чет кой квалиф икации необходимо понимание оружия и предмет ов используемых
в качест ве оружия, чт о очень важно в правильност и назначения наказания.
Библиограф ический список:
1. Василенко И.В. Предупреждение органами внут ренних дел прест уплений, связанных
с применением огнест рельного оружия: Авт ореф . дис. ... к.ю.н. М., 2003. 31 с.
2. Корин И.С. О криминалист ической т ракт овке понят ия применения огнест рельного оружия //
Российский следоват ель. 2014. N 10. С. 3 — 6.

44

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Особенности мусульманского семейного права
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Мусульманское право — одна из восьми сущест вующих на сегодняшний день в мире правовых
семей. Для России углубление в изучение особенност ей мусульманского семейного права
на сегодняшний день являет ся акт уальным вопросом. Вера мусульман — эт о взаимосвязь
проповедуемой идеологии и моральных ценност ей. Эт о можно увидет ь в нормах, кот орые
определяют семейные взаимоот ношения.
В основе Ислама лежит идеология, ф ормирующая мировоззрение и жизненные уст ремления
последоват еля ислама. Мусульмане чт ят Коран и счит ают , чт о необходимо жит ь согласно
предписаниям Аллаха, делат ь т о, чт о прописано Священной книгой и именно эт а книга поможет
каждому верующему обрест и морально-нравст венное умирот ворение.
Ислам регулирует ся религиозными предписаниями, он не приемлет правовых норм, кот орым
не учит Коран. По Священной книге супруги должны жит ь по предписанным нормам Корана, кот орое
ф ормирует мусульманское семейное право.
Исполнение обязанност и супружеского сожит ельст ва мужем являет ся, по мнению большинст ва
ученых, уст ановленной Кораном обязанност ью (ф арз) мусульманина. «... Женит есь на т ех, чт о
прият ны вам, женщинах — и двух, и т рех, и чет ырех. А если боит есь, чт о не будет е справедливы,
т о — на одной». Одновременно другой аят Корана еще больше предост ерегает мужей, указывая, чт о
в их сердцах никогда не будет равного чувст ва к женам, следоват ельно, ест ь опасност ь нарушения
равенст ва и в жизни. «Вы никогда ко всем из ваших жен не сможет е быт ь равно справедливы, если б
вы даже т ого желали». «А пот ому добропорядочные
и в их от сут ст вие хранят , чт о повелел им Бог хранит ь».

жены

послушно

преданы

мужьям

Мусульманское право очень от личает ся от уст ановленных норм и принципов на Западе.
Равенст во жены и мужа очень сложно будет разъяснит ь современному человеку, кот орый не знает
т радиций и предписаний Корана. В шариат е заложено понят ие «равного дост оинст ва, различных прав
и обязанност ей». То ест ь муж и жена признают ся исламом равными в своем дост оинст ве перед
Аллахом, признают ся полноценными, взаимодополняющими личност ями.
У мусульман права и обязанност и мужа чёт ко регулирует Коран. На жене ест ь обязат ельст во —
эт о сохранение очага и удовлет ворение пот ребност ей дет ей и мужа, на муже же обеспечение семьи
всем необходимым для сущест вования. По предписанию Корана жена должна быт ь послушна своему
мужу, должна чт ит ь его и выполнят ь его волю, муж же должен забот ит ься о ф инансовом положении
семьи.
В т о же время расхождение репродукт ивных уст ановок мужа и жены, уст ановок супругов
на проф ессиональную работ у жены и на характ ер главенст ва в семье названы в первых рядах
«ф акт оров риска», обрат но коррелирующих со ст абильност ью брака. В свое время публикация эт их
результ ат ов послужила легит имирующим аргумент ом в пользу горбачевской идеи вернут ь женщину
к её «ест ест венным» семейным обязанност ям. Сегодня т е же аргумент ы предлагают ся для изучения
будущим психологам-практ икам, социальным работ никам, семейным консульт ант ам . Несомненно,
в ходе исследования мусульманского права могут быт ь выявлены и другие принципы, лежащие в его
основе. Изучение мусульманской правовой сист емы являет ся, на наш взгляд, приорит ет ным
направлением, кот орое должно все более охват ыват ься современной юридической наукой России.
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О раст ущем инт ересе науки к мусульманскому праву свидет ельст вует увеличение количест ва научных
публикаций, работ и исследований в данной област и.

46

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Применение запрещенных средств и методов ведения войны
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Применение запрещенных средст в и мет одов ведения войны (ст. 356 УК). Объект ом сост ава
прест упления, предусмот ренного ч. 1 ст. 356 УК, являет ся мирное сосущест вование государст в
и народов. Общест венная опасност ь применения запрещенных средст в и мет одов ведения войны
заключает ся в т ом, чт о при их применении в ходе военных дейст вий попирают ся не т олько нормы
международного права о законах и обычаях войны, но и причиняют ся неоправданные ст радания
участ никам вооруженного конф ликт а и мирному населению в регионе военных дейст вий,
увеличивают ся человеческие жерт вы, уничт ожают ся и разрушают ся народнохозяйст венные объект ы,
обеспечивающие жизнедеят ельност ь населения, безвозврат но ут рачивают ся культ урные ценност и
и другие дост ижения человеческой цивилизации.
С объект ивной ст ороны применение запрещенных средст в и мет одов ведения войны может
выражат ься в жест оком обращении с военнопленными и гражданским населением, оказавшимся
в районе ведения военных дейст вий, в депорт ации гражданского населения из района военных
дейст вий или с оккупированных т еррит орий, в разграблении национального имущест ва
на оккупированной т еррит ории, в применении в вооруженном конф ликт е средст в и мет одов,
запрещенных международным договором Российской Федерации. Военнопленными счит ают ся
попавшие во власт ь неприят еля лица, принадлежащие к личному сост аву вооруженных сил ст ороны,
находящейся в конф ликт е, а т акже к личному сост аву ополчения и добровольческих от рядов,
входящих в сост ав эт их вооруженных сил; к личному сост аву других ополчений и добровольческих
от рядов, включая личный сост ав организованных движений сопрот ивления, принадлежащих ст ороне,
находящейся в конф ликт е, и дейст вующих на их собст венной т еррит ории или вне ее (даже в случае
оккупирования эт ой т еррит ории), если эт и ополчения и добровольческие от ряды, включая
организованные движения сопрот ивления, имеют во главе лицо, от вет ст венное за своих
подчиненных, определенный и явст венно видимый издали от личит ельный знак и от крыт о носят
оружие, соблюдают в своих дейст виях законы и обычаи войны.
В международном праве сущест вует правило, чт о гражданское население, не участ вующее
в войне, должно пользоват ься неприкосновенност ью. При проведении военных операций воюющие
ст ороны должны пост оянно забот ит ься о т ом, чт обы щадит ь гражданские объект ы (к ним от носят ся
жилища, сооружения и средст ва т ранспорт а, используемые гражданским населением; мест а и районы,
используемые исключит ельно гражданским населением, например, убежища, больницы и т.д.);
продукт ы пит ания, районы производст ва продукт ов пит ания, а т акже ист очники воды.
Депорт ация гражданского населения — насильст венный его вывоз (изгнание) с занимаемой
им т еррит ории.
Учит ывая особый вред, кот орый в ходе военных дейст вий может быт ь нанесен культ урным
ценност ям народов, в 1954г. по инициат иве ЮНЕСКО была принят а международная Конвенция
о защит е культ урных ценност ей в случае вооруженного конф ликт а. В Конвенции дает ся определение
понят ия «культ урная ценност ь» (памят ники архит ект уры, искусст ва или ист ории, произведения
искусст ва, рукописи, научные коллекции книг и архивных мат ериалов, музеи, крупные библиот еки
и т.д.). Защит а указанных ценност ей включает их охрану и уважение. Воюющие ст ороны обязаны
воздерживат ься от какого-либо враждебного акт а, направленного прот ив эт их ценност ей.
Запрещают ся любые акт ы вандализма в их от ношении, реквизиция культ урных ценност ей,
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расположенных на т еррит ории другой ст раны.
К запрещенным средст вам ведения войны от носит ся в первую очередь применение оружия
массового поражения, чт о образует квалиф ицированный сост ав прест упления, предусмот ренного ч.2
коммент ируемой ст ат ьи (о понят ии оружия массового поражения см. коммент арий к ст.355).
Запрещенными могут быт ь и от дельные виды обычного оружия. В 1981г. была принят а специальная
Конвенция о запрещении или ограничении применения конкрет ных видов обычного оружия, кот орые
могут счит ат ься наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбират ельное дейст вие (см.
Ведомост и СССР, 1984, No.3, ст .50).
Оккупированной признает ся т еррит ория, неправомерно занят ая государст вом, являющимся
ст ороной международного вооруженного конф ликт а. При эт ом не имеет значения, была эт а
т еррит ория оккупирована част ично или полност ью.
Ссылка на международный договор РФ в ст. 356 УК РФ означает , чт о договор должен быт ь
рат иф ицирован и вст упит ь в силу.
Субъект ивная ст орона прест упления характ еризует ся прямым умыслом.
Субъект прест упления — вменяемое лицо, дост игшее возраст а 16 лет ; как правило, эт о высшие
государст венные и военные чиновники.
Част ь 2 ст. 356 УК РФ предусмат ривает повышенную от вет ст венност ь за применение оружия
массового поражения, запрещенного международным договором РФ (хот я бы одноразового).
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Приобретение гражданства
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Понят ие «гражданст во РФ» означает взаимоот ношения гражданина и государст ва (РФ), кот орые
основывают ся на взаимных обязат ельст вах друг перед другом. Факт наличия российского
гражданст ва определяет ся от дельными нормат ивными акт ами РФ, РСФСР, СССР; договорами
международного характ ера, кот орые заключены с РФ, РСФСР, СССР. Российским гражданином может
являт ься гражданин, кот орый уже имел гражданст во РФ к момент у, когда указанный выше Закон
вст упил в силу, а т акже гражданин, кот орый ст ал гражданином РФ на основании обст оят ельст в,
предусмот ренных Законом. Необходимо от мет ит ь, чт о дейст вующее законодат ельст во не включает
запрет на двойное гражданст во.
Приобрет ение гражданст ва — обрет ение иност ранцем, лицом без гражданст ва (апат ридом)
ст ат уса гражданина РФ по основаниям и в порядке, предусмот ренным российским законодат ельст вом
о гражданст ве.
Российское гражданст во приобрет ает ся:
по рождению;
в результ ат е приема в гражданст во;
в результ ат е восст ановления в гражданст ве;
пут ем

выбора

гражданст ва

(опт ации)

и

по

другим

основаниям,

предусмот ренным

международными договорами Российской Федерации и СССР;
по иным основаниям, предусмот ренным Законом о гражданст ве.
Приобрет ение гражданст ва по рождению
Приобрет ение гражданст ва по рождению (ф илиация) означает , чт о гражданская связь лица
с государст вом возникает из самого ф акт а его рождения. Дат ой приобрет ения гражданст ва являет ся
дат а рождения. Законодат ель вводит ряд правил определения гражданст ва по рождению.
Родившийся ребенок ст ановит ся российским гражданином независимо от т ого, где он родился
(на т еррит ории России или за ее пределами), если оба его родит еля или единст венный родит ель
имеют на момент рождения российское гражданст во. Эт о правило исходит из принципа крови.
Если один из родит елей на момент рождения ребенка имеет российское гражданст во, а другой
родит ель являет ся лицом без гражданст ва или признан безвест но от сут ст вующим, или мест о его
нахождения неизвест но, т о ребенок ст ановит ся российским гражданином независимо от мест а
рождения. Здесь т акже дейст вует принцип крови.
Если один из родит елей на момент рождения ребенка имеет российское гражданст во, а другой
родит ель являет ся иност ранцем, ребенок ст ановит ся российским гражданином при условии, чт о
родился на т еррит ории Российской Федерации либо если в ином случае он ст анет лицом без
гражданст ва. В т аком случае используют ся как принцип крови, т ак и принцип почвы.
Если родит ели, проживающие на т еррит ории Российской Федерации, на момент рождения
ребенка являют ся иност ранцами или лицами без гражданст ва, ребенок ст ановит ся российским
гражданином т огда, когда родился на т еррит ории Российской Федерации, а государст ва, гражданами
кот орых являют ся родит ели, не предост авляют ему свое гражданст во. Данное правило исходит
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из принципа почвы.
Находящийся на т еррит ории Российской Федерации ребенок, родит ели кот орого неизвест ны,
ст ановит ся российским гражданином в случае, если родит ели не объявят ся в т ечение шест и месяцев
со дня его обнаружения. Изложенное правило т акже исходит из принципа почвы.
В перечисленных

случаях

российское

гражданст во

предост авляет ся

дет ям независимо

от волеизъявления их родит елей и, ест ест венно, их самих. Удост оверение и оф ормление наличия
у ребенка российского гражданст ва производит ся органами миграционной службы, органами
Минист ерст ва иност ранных дел.
Как получит ь российское гражданст во в общем порядке
Получит ь его могут взрослые иност ранцы и люди, кот орые не имеют гражданст ва, при наличии
определенных крит ериев.
Такие лица должны прожит ь в России 5 лет с момент а получения вида на жит ельст ва (ВНЖ).
Покидат ь Россию можно, но не больше чем на 3 месяца в т ечение 1 года. Данный срок может быт ь
уменьшен до 1 года, если человек имеет большие научные, т ехнические или культ урные дост ижения;
Россия заинт ересована в нем в проф ессиональном плане; если предост авлено полит ическое
убежище; а т акже если человек являет ся беженцем.
Необходимо взят ь на себя обязат ельст во по исполнению российских законов, необходимо
имет ь оф ициальный доход.
в

Требует ся от казат ься от иного гражданст ва. От иного гражданст ва можно не от казыват ься
случаях, когда основания для эт ого ест ь в соот вет ст вующих нормат ивных акт ах или

международных договорах.
Необходимо знание русского языка. Данные крит ерии не принимают ся во внимание для т ех, кт о
имеет особые заслуги перед Россией. Условие о 5-лет нем проживании и необходимост ь предъявлят ь
ВНЖ не распрост раняет ся на граждан ст ран — республик бывшего СССР, прошедших военную службу
в РФ по конт ракт у (не менее 3 лет ).
Помимо ф акт ов рождения, приема в гражданст во, его восст ановления, появление у лица
гражданст ва может связыват ься с наст уплением иных обст оят ельст в, в част ност и заложенных
в международных договорах.
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Правовое положение беженцев
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Проблема лиц, вынужденно ост авляющих ст рану своего происхождения или пост оянного
мест ожит ельст ва и ищущих новое мест ожит ельст во, являет ся одной из глобальных проблем в мире.
По данным Организации Объеденных Наций (далее ООН), сегодня т олько беженцев, находящихся
в ведении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (далее УВКБ ООН),
насчит ывает ся свыше 17 млн.
Правовой ст ат ус беженцев закреплен Международной Конвенцией о ст ат усе беженцев, кот орая
была принят а 28 июля 1951 г., к кот орой Россия присоединилась 19 ф евраля 1993 года. В Российской
Федерации в наст оящее время дейст вует Федеральный закон «О беженцах», первая редакция
кот орого принят а 19 ф евраля 1993 года.
Беженец — эт о особая кат егория иност ранцев на т еррит ории Российской Федерации. От иных
иност ранцев их от личает т о, чт о они покидают мест о своего пост оянного жит ельст ва за пределами
России не по своей воле.
В первую очередь в Российской Федерации просят убежище наши бывшие соот ечест венники
из ст ран СНГ и Балт ии. Возвращающиеся лица больше подходят под понят ие «репат риант ов»,
принят ое в других ст ранах, но из-за от сут ст вия необходимого законодат ельст ва они вынуждены
ходат айст воват ь о получении ст ат уса беженцев.
Вт орая кат егория — эт о беженцы из т рет ьих ст ран. Большинст во из них аф ганцы, около 100
т ысяч кот орых находились или бежали в СССР к момент у вывода совет ских войск из Аф ганист ана
и кот орые не могут вернут ься на родину по различным причинам. Кроме них просят убежище т акже
беженцы и из других ст ран. По эксперт ным оценкам, на т еррит ории России т олько нелегально
находит ся от 700 т ыс. до 1,5 млн. иммигрант ов, как правило, эт о выходцы из Аф ганист ана, Северной
Кореи, Югославии, Судана, Эф иопии, Сомали и других ст ран. Более 250 т ыс. из них, нуждают ся
в предост авлении им ст ат уса беженцев в соот вет ст вии с международными обязат ельст вами России.
Чаще всего они находят ся в России проездом в Западную Европу и не намерены поселят ься в ст ране.
Тем не менее многие ходат айст вуют о предост авлении убежища, ожидая возможност и выехат ь
на Запад или получив от каз от ст раны, где они рассчит ывали получит ь убежище.
Признание лица беженцем предст авляет довольно сложную процедуру, кот орая начинает ся,
предст авлением ходат айст ва о признании беженцем в Российской Федерации и завершает ся выдачей
удост оверения беженца либо уведомление об от казе в признании беженцем.
Лицо, заявившее о желании быт ь признанным беженцем, кот орое дост игло возраст а
восемнадцат и лет , обязано лично или через уполномоченного на т о предст авит еля обрат ит ься
с ходат айст вом в письменной ф орме:
— в дипломат ическое предст авит ельст во или консульское учреждение Российской Федерации
вне государст ва своей гражданской принадлежност и;
— в пост иммиграционного конт роля ф едерального органа по миграционной службе;
—

в

орган

пограничного

конт роля

ф едерального

органа

исполнит ельной

власт и

по безопасност и;
— в т еррит ориальный орган ф едерального органа исполнит ельной власт и по миграционной
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службе по мест у своего пребывания на законном основании на т еррит ории Российской Федерации.
Решение о признании беженцем являет ся основанием для предост авления лицу и членам его
семьи

прав

и

возложения

на

них

обязанност ей,

предусмот ренных

Федеральным

законом

«О беженцах», другими ф едеральными нормат ивными правовыми акт ами государст венных органов
Российской Федерации и ее субъект ов. Выданное удост оверение являет ся документ ом,
удост оверяющим личност ь лица, признанного беженцем.
Лицо признает ся беженцем на срок до т рех лет , кот орый, в случае необходимост и, может
продлеват ься на каждый последующий год.
Ст ат ус

беженца

позволяет

работ ат ь

по

найму

или

занимат ься

предпринимат ельской

деят ельност ью, приобрет ат ь в собст венност ь недвижимост ь на условиях, предусмот ренных для
иност ранных граждан, ходат айст воват ь о получении российского гражданст ва.
В

большей

или

меньшей

ст епени,

но

обе

эт и

кат егории

населения,

находящиеся

на т еррит ории РФ, обладают пакет ом прав, свобод и обязанност ей. Соот вет ст венно, на них
распрост раняет ся дейст вие гарант ий в механизме реализации прав, свобод и обязанност ей человека.
Гарант ии — эт о условия и средст ва, обеспечивающие ф акт ическую реализацию и всест ороннюю
охрану прав и свобод человека. Согласно Конст ит уции РФ (ст. 45) и мнению специалист ов
юридические гарант ии прав и свобод человека можно разделит ь на объект ивные и субъект ивные.
Объект ивные гарант ии — эт о условия и средст ва осущест вления прав и свобод, кот орые создают ся,
и в особенност и используют ся, в охранит ельной деят ельност и общест ва, государст ва, его органов
и должност ных лиц. Субъект ивные гарант ии — эт о условия и средст ва, кот орые применяет человек
для защит ы своих прав и свобод по собст венному усмот рению.
На сегодняшний момент беженцы и вынужденные переселенцы, согласно российскому
законодат ельст ву, имеют право на следующие способы самозащит ы своих прав и свобод: право
на т руд, на обращение, право на мирные публичные мероприят ия и на участ ие в управлении делами
государст ва (т олько граждане РФ), право на инф ормацию, необходимую оборону, на выбор мест а
жит ельст ва и на свободу передвижения.
Таким образом, законодат ельст во РФ предусмат ривает дост ат очно большой объем
возможност ей самост оят ельной защит ы беженцами и вынужденными переселенцами своих прав
и свобод, но их реализация во многом безосноват ельно ограничивает ся самим государст вом.
Изменив свою полит ику в эт ом вопросе, разработ ав и реализовав соот вет ст вующий механизм,
государст во, возможно, разрешит одну из самых сложных, болезненных и насущных проблем России.
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Кто и почему должен изучать международное гуманитарное
право?
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г.Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Неопровержимым являет ся т от ф акт , чт о даже самые безупречные с т очки зрения т еории
юридические документ ы рискуют ост ат ься «мерт вой буквой», если ст раны, рат иф ицировавшие эт и
документ ы, не будут применят ь их на практ ике и доводит ь содержание до сведения лиц,
от вет ст венных за их применение. К небольшому числу международных договоров, обязывающих
государст ва, ст авшие их участ никами, занимат ься распрост ранением знаний о них, от носят ся
непосредст венно Женевские Конвенции и Дополнит ельные прот околы к ним.
Распрост ранение знаний и инф ормации о международном гуманит арном праве являет ся
обязанност ью государст в — участ ников Женевских конвенций, кот орые должны «включат ь (его)
изучение в учебные программы военного и, если возможно, гражданского образования с т ем, чт обы
с его принципами было ознакомлено все население в целом...». В силу эт ого обязат ельст ва и, понимая
важност ь знаний о международном гуманит арном праве и участ ия ст удент ов в их распрост ранении,
практ ически во всех образоват ельных учреждениях России периодически совмест но с МККК
проводят ся конф еренции, семинары, круглые ст олы.
В подт верждение к вышесказанному ст оит

упомянут ь, чт о в 1999 г. было заключено

т рехст ороннее Соглашение между Минист ерст вом образования и науки Российской Федерации, МККК
и Российским Красным Крест ом. В соот вет ст вии с Соглашением ст ороны координируют свою
деят ельност ь, направленную на создание необходимых условий для ознакомления с основами МГП
и
его
изучения
учащимися
общеобразоват ельных
учреждений,
учреждений
среднего
проф ессионального образования, а т акже ст удент ами образоват ельных учреждений высшего
образования. МГП включено в образоват ельные программы некот орых ф акульт ет ов.
Полит ика, проводимая государст вом в процессе
гуманит арного права, преследует несколько целей:

имплемент ации

норм международного

1. оказат ь ст удент ам помощь в освоении ими положений о ф ормах и мет одах
межгосударст венного общения в специф ических условиях вооруженных конф ликт ов необходимых
для осущест вления правоприменит ельной деят ельност и;
2. выработ ат ь у ст удент ов сист ему научного подхода к оценке и анализу межгосударст венных
от ношений в условиях вооруженного конф ликт а;
3. внест и сущест венный вклад в воспит ание пат риот изма, гражданст венност и, социальной
от вет ст венност и и т олерант ност и.
И если сущност ь первых двух целей заключает ся в ф ормировании у молодежи т очных знаний
в т еории МГП и практ ики применения его норм, т о последняя носит более нравст венный
и ф илософ ский характ ер, чт о немаловажно для международного гуманит арного права.
Разумеет ся, от сут ст вие знаний о международном гуманит арном праве у нас, как у ст удент ов,
и не распрост ранение знаний о нем не подразумевает под собой наст упление какой-либо
от вет ст венност и. Однако неопровержимым являет ся т от ф акт , чт о коль целью нашего пребывания
в образоват ельных учреждениях являет ся получение знаний, и коль мы являемся гражданами
ст раны — участ ницы Женевских Конвенций, т о наш долг повысит ь свои знания в област и МГП
и принят ь участ ие в распрост ранении эт их знаний на т еррит ории нашей ст раны, а возможно
Евразийский научный журнал

53

Юридические науки

и за ее пределами.
Ст ановит ся ист орией предыдущий век. Человечест во гот овит ся жит ь в новом ст олет ии. Каким
оно будет ? Удаст ся ли пост авит ь преграду бесчеловечност и? Наверное, во многом эт о зависит
от нас, ст удент ов, от наших знаний норм МГП, от нашего участ ия в ознакомлении с т екст ами эт их
норм, как военнослужащих, т ак и всего населения в целом. Не ст оит исключит ь и т о, чт о именно нам,
ныне ст удент ам, а в будущем, возможно, людям, слова и дейст вия кот орых в силу определенных
обст оят ельст в будут влият ь на судьбы т ысячи людей, необходимо сейчас повысит ь свой багаж
знаний, извлечь из ист ории урок, чт обы не повт орят ь ошибки людей, кот орые, возможно, когда-т о
т оже были ст удент ами.
Использованная лит ерат ура:
1. Женевская

конвенция

об улучшении участ и раненых и больных в дейст вующих армиях

от 12 август а 1949 г. // Женевские конвенции от 12 август а 1949 года и дополнит ельные
прот околы к ним. М.: МККК, 2003г.;
2. И. И. Кот ляров. Международное гуманит арное право// т рет ье издание, М.: Юнит и, 2009г.;
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Нить между национальным правом РФ и международным
правом
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Для эф ф ект ивного обеспечения реализации международных обязат ельст в на внут реннем
уровне государст ва осущест вляют меры по включению международно-правовых норм в свою
правовую сист ему. Согласно п. 4 ст. 15 Конст ит уции России международные договоры Российской
Федерации являют ся сост авной част ью ее правовой сист емы. Все возраст ающее влияние
международно-правовых норм на внут ригосударст венное право породило т енденцию к своеобразной
конст ит уционализации международного права, и сегодня значит ельное число конст ит уций содержат
положения, посвященные международному праву и призванные обеспечит ь
Подобный вывод прослеживает ся как в ст . 15 Конст ит уции РФ, т ак и в ст . 17.
По

общему

правилу

конст ит уционные

нормы

государст в

мира,

его

реализацию.

включая

Россию,

задекларировали международно-правовые нормы сост авной част ью их права или правовых сист ем.
Исходя из эт ого, в сост ав нормат ивной сост авляющей понят ия «правовая сист ема» нами подлежат
включению не т олько нормы внут реннего права соот вет ст вующей ст раны (а в случае коллизионного
регулирования т акже нормы права иност ранных государст в), но и международно-правовые нормы
и принципы.
Сегодня в правовой т еории и практ ике всем правоприменит ельным органам, как
админист рат ивным, т ак и судебным, необходимо чет ко разграничиват ь т акие понят ия, как «право
государст ва», т. е. комплекс всех принимаемых его соот вет ст вующими органами правовых акт ов
и норм, и «право, применяемое в государст ве», как совокупност ь всех нормат ивных правил,
подлежащих реализации в сф ере внут ригосударст венных от ношений и дейст вующих в пределах
юрисдикции государст ва, а именно в рамках компет енции его админист рат ивных и судебных органов.
Очевидно, чт о вт орое понят ие шире первого, т ак как оно охват ывает не т олько национальное право
ст раны, но и признаваемые и применяемые Российской Федерацией нормы международного права,
а т акже нормы права иност ранных государст в.
В

последнее

время

последоват ельно

прослеживает ся

своеобразная

подчиненност ь

национальной правовой сист емы международной. Многие нормы международного права могут
дейст воват ь непосредст венно на т еррит ории государст ва, минуя т акой инст ит ут , как
т рансф ормация. В т аком случае воздейст вие одной сист емы на другую осущест вляет ся напрямую без
каких-либо нормат ивных привязок. Сф ормированные международным правом нормы занимают
в правовой сист еме государст ва собст венную нишу. Они дейст вуют в рамках эт ой сист емы,
не ут рачивая своей связи с международным правом. Роль общест ва в ф ормировании власт ных
предписаний являет ся не прост о доминирующей, а определяющей по от ношению к деят ельност и
органов государст ва, непосредст венно создающих нормы права т ак, как т олько общест во являет ся
носит елем основных принципов регулирования, сущест вующих в нем от ношений.
Ит ак, резюмируя вышесказанное, определим правовую сист ему как сочет ание: а) правовой
идеологии
б) права как регулирующего нормат ивного комплекса
в) правовой практ ики как конечного результ ат а правоприменит ельной деят ельност и.
Помимо соот ношения компонент ов правовой сист емы по верт икали, необходимо от мет ит ь
и взаимодейст вие по горизонт али. В государст ве подлежат применению нормы международного
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права, нормы национального права и нормы иност ранных государст в. Три эт их компонент а т акже
являют ся сост авной част ью правовой сист емы. Все т ри сост авляющие вмест е находят свое
от ражение как в правовой идеологии, т ак и в праве и юридической практ ике.
Лит ерат ура
1. Поляков, А.В. Общая т еория права : учеб. / А.В. Поляков, Е.В. Т имошина. — СПб., 2015.
2. Азнагулова,

Г.М.

Взаимодейст вие

международного

и

внут ригосударст венного

права

и Конст ит уция Российской Федерации // Lex russica. — 2015. — № 8.
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Мусульманское и светское право: целое и составляющее.
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Современное полит ическое положение в мире характ еризует ся как крайне сложное, и в качест ве
особого дест абилизирующего ф акт ора можно выделит ь сит уацию на Ближнем Вост оке, в обост рении
кот орой в немалой ст епени виновна «близорукая» полит ика США.
Причем, как от мет ил В.В. Пут ин, не пренебрегая при эт ом попыт ками силового вмешат ельст ва
в различные внут ренние конф ликт ы, ст авшие для США обычным делом; «в сознании миллионов
людей на планет е Америка все чаще воспринимает ся не как образец демократ ии, а как игрок, кот орый
делает ст авку исключит ельно на грубую силу, сколачивая под конкрет ную сит уацию коалиции
с лозунгом „кт о не с нами — т от прот ив нас“».
Ислам — одна из крупнейших мировых религий — ст ал идеологической жерт вой проводимой
Америкой полит ики. Возникшие в ходе военного вмешат ельст ва США полит ические силы, буквально
инт ерпрет ируя религиозные нормы, вывели абсолют но чуждую идеологию, базирующуюся на насилии
и т ерроре, не признающую право на сущест вование классического ислама, основанного на учениях
древнейших мусульманских правоведов.
Любая идеология имеет чет ко разработ анную концепцию, объясняющую сут ь происходящих
процессов и преследуемые ею цели, и соот вет ст вует принципам справедливост и «как объект ивного
явления общест венной жизни».
Недаром И. Шахт пыт ался заост рит ь внимание всех на т ом, чт о мусульманское право
предст авляет собой замечат ельный пример «права юрист ов». Оно было создано и развивалось
част ными специалист ами в област и правот ворчест ва. Эт и примеры наглядно показывают гибкост ь
и пот енциал ислама, являясь позит ивным образцом возможност ей мусульманского права.
Мусульманское право (с сохранением своих основных ист очников: Коран и сунна) — эт о т акая
сист ема с докт ринально-нормат ивной част ью (ф икха), кот орая обладает необходимым пот енциалом
для независимого самост оят ельного сущест вования. Эт а совершенная наука, с кот орой в свое время
взяли и до сих пор берут пример европейские и западные ст раны, а пот ом ст али «демократ ическими
республиками». Эт а т акая концепция, кот орая научила всех на эт ой земле высшему разуму,
основанному на высших принципах.
Проблема культ урной инт еграции в свет е событ ий, происходящих в Европе, приобрела особую
акт уальност ь. Причем Россия обладает сущест венным ист орическим опыт ом в вопросах культ урной
ассимиляции народов, исповедующих ислам, и сит уация в вопросах культ урного взаимоот ношения
в нашей ст ране не ст оит т ак крит ически ост ро, как в Европе. Сейчас в мире происходит «невиданная
инт енсиф икация миграционных и инт еграционных процессов практ ически во всех сф ерах жизни
людей, начиная от униф икации еды, одежды, культ урных запросов и кончая появлением
международных правовых инст ит ут ов, кот орые изменяют содержание понят ии народа, нации, эт носа,
а т акже т акой кат егории, как „духовная близост ь“ народов». Все эт о выводит взаимоот ношения
самых различных национальност ей, культ ур и религий на совершенно новый ист орический уровень,
кот орый должен быт ь выст роен на взаимном уважении к культ уре религии и обычаям народов всего
человечест ва.
В современном мировом сообщест ве нет

мест а т ерроризму, и т аким людям, кот орые

привязывают понят ие «т ерроризм» к самой, чт о ни на ест ь ист ине — Ислам. А т акже попранию
т еррит ориальной целост ност и государст в, вмешат ельст ву одного государст ва в дела другого под
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предлогом

«дарения

демократ ий»

и

«поощрений

сбросит ь

иго»

и,

т ем

более,

военного

вмешат ельст ва в дела чужого государст ва вне зависимост и от его мест онахождения и исповедуемой
его гражданами религии. Вот т акая полит ика и ест ь «т ерроризм». А в нашем мире нет иного выбора,
кроме как научит ься уважат ь и уживат ься друг с другом.
Библиограф ический список
1. Климович, Л.И. Ислам. — 2-е изд., доп. — М.: Наука, 2013г.
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Решение комитетов ООН
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

От сут ст вие возможност ей принудит ельного осущест вления решений договорных органов ООН
по правам человека до сих пор ост ает ся одной из главных, если не главной лакуной в сист еме
процедур рассмот рения

жалоб. Эт о

хорошо

объясняет , почему жит ели европейских ст ран

предпочит ают направлят ь жалобы в Европейскую Комиссию или в Европейский суд по правам
человека, где положит ельное решение по их жалобе будет исполнено в принудит ельном порядке.
Единст венный инст румент , имеющийся сегодня в распоряжении договорных органов ООН, —
публичност ь решений: все решения, особые мнения и т очки зрения публикуют ся в Ежегодных от чет ах
соот вет ст вующего органа Генеральной Ассамблеи ООН, а большинст во из них сегодня помещают ся
на web-сайт ах или публикуют ся в серьезных научных журналах. Вмест е с т ем лозунг «Заст ыдит ь
правит ельст во до т ого, чт обы оно подчинилось решению» — лозунг, кот орым част о пользуют ся
и ст оль же част о злоупот ребляют — далеко не всегда приводит к желаемому результ ат у. Чт обы
добит ься перемен, необходимы более решит ельные меры — т акие, например, как публикация в своих
годовых от чет ах «черных списков» ст ран, не желающих счит ат ься с мнением соот вет ст вующего
органа: к подобной мере в последнее время широко прибегают Комит ет по правам человека и Комит ет
по правам ребенка.
Важный показат ель эф ф ект ивност и процедур рассмот рения жалоб в договорных органах —
част от а и успешност ь т ак называемых т ребований «временных мер по защит е». Такие т ребования
выдвигают ся в случаях приговоров к высшей мере наказания, экст радиции, депорт ации.
За прошедшие десят ь лет Комит ет по правам человека и Комит ет по предот вращению пыт ок
пот ребовали применит ь подобные меры защит ы более чем по 200 делам (в основном по от ложению
исполнения приговора или временной приост ановке дейст вия распоряжений об экст радиции или
депорт ации). Лишь в пят и случаях эт и т ребования не были удовлет ворены. Такой высокий уровень
исполнения т ребований укрепляет ст ат ус квази-судебных процедур рассмот рения жалоб.
Следует замет ит ь, чт о современные дост ижения инф ормационной т ехнологии и работ ы
с элект ронными базами данных замет но повышают эф ф ект ивност ь работ ы договорных организаций.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека с 1997 г. создает ся база данных
по пост упившим документ ам. Когда эт а работ а будет закончена, секрет ариат сможет авт омат ически
от слеживат ь сост ояние каждой жалобы и получат ь инф ормацию о необходимых дейст виях
в от ношении любого дела, находящегося в производст ве, и данные монит оринга результ ат ов
каждого принят ого решения. Возможност и поиска по полным т екст ам документ ов позволят
и эксперт ам, и т ехническим работ никам дейст воват ь эф ф ект ивнее. Практ ически уйдут в прошлое
т рудоемкие разыскания в сф ере сравнит ельного правоведения и мучит ельные сверки мат ериалов
дел.
В Венской декларации и Программе дейст вий ест ь несколько параграф ов, кот орые могут
послужит ь от правными т очками для повышения ст ат уса договорных органов и авт орит ет ност и
их решений. Не имеет никакого смысла договариват ься о принят ии Дополнит ельных прот околов
к другим конвенциям и пакт ам ООН по правам человека и создават ь новые механизмы подачи
и рассмот рения жалоб, если решения органов, рассмат ривающие эт и жалобы, не имеют
обязат ельной силы. Бессмысленно множит ь механизмы подачи и рассмот рения жалоб, если шансы
на исполнения решений исходно невелики, — а именно т ак может произойт и с решениями Комит ет а
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по экономическим, социальным и культ урным правам в рамках гот овящегося Дополнит ельного
прот окола к Международному пакт у об экономических, социальных и культ урных правах.
В 1993 г. Комит ет по правам человека предложил Международной конф еренции по правам
человека дополнит ь ст. 5 Дополнит ельного прот окола к Международному пакт у о гражданских
и полит ических правах следующим параграф ом: «Ст раны-участ ницы обязуют ся исполнят ь решения
комит ет а».
Другое, еще более радикальное предложение сост оит в учреждении одного пост оянно
дейст вующего

органа, полномочного

рассмат риват ь

жалобы и выносит ь

решения

по

всем

сущест вующим процедурам. Сегодня лишь немногие ст раны гот овы одобрит ь создание подобного
пост оянно дейст вующего органа. Для многих еще более пугающей являет ся перспект ива создания
в рамках ООН мощного судебного органа, полномочного выносит ь обязат ельные к исполнению
решения. Однако время работ ает на эт и проект ы. В сф ере прав человека никакие дейст вия не могут
приносит ь быст рых результ ат ов. И т ем не менее, за ист екшие 50 лет уровень и масшт аб вопросов,
по кот орым члены международного сообщест ва сумели прийт и к консенсусу, неуклонно рос. От цыосноват ели ООН вряд ли могли даже вообразит ь нынешнее сост ояние. Государст ва все больше
признают компет енцию органов ООН по правам человека выносит ь решения по индивидуальным
ходат айст вам и жалобам. Перед лицом т аких перспект ив и имея за собой т акие дост ижения,
договорные органы ООН по правам человека вполне способны будут взят ь на себя новую, более
широкую от вет ст венност ь.
Если комит ет делает вывод о т ом, чт о имело мест о нарушение договора, государст ву
предлагает ся предст авит ь в т ечение 180 дней инф ормацию о шагах, предпринят ых для выполнения
рекомендаций. От вет государст ва зат ем передает ся заявит елю, чт обы у него была возможност ь
прокоммент ироват ь эт от от вет. Если государст во не предприняло надлежащих дейст вий, дело
ост ает ся на рассмот рении комит ет а в рамках последующей процедуры. Таким образом, продолжает ся
диалог с государст вом, и дело ост ает ся от крыт ым до т ех пор, пока не будут предпринят ы
удовлет ворит ельные меры. Инф ормация, связанная с последующей процедурой в от ношении мнений
комит ет а и его рекомендаций, не являет ся конф иденциальной, и заседания, в ходе кот орых эт а
инф ормация обсуждает ся, являют ся от крыт ыми.
Лит ерат ура:
1. http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html
2. http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html
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Юридическое лицо, как субъект преступления
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Каждая от расль российского права находит ся в пост оянном развит ии, чт о связано
со специф икой регулирования разнообразных общест венных от ношений, кот орые динамичны
и непост оянны. Предмет ом регулирования уголовного права являют ся общест венные от ношения,
возникающие между лицом, совершившим прест упление и государст вом, в лице его специальных
органов.
В соот вет ст вии со ст.8 УК РФ, основанием уголовной от вет ст венност и являет ся совершение
деяния, содержащего все признаки сост ава прест упление, кот орое предусмот рено уголовным
законодат ельст вом. Ст ат ья 19 УК РФ гласит , чт о уголовной от вет ст венност и подлежит т олько
вменяемое ф изическое лицо, дост игшее возраст а, кот орый уст анавливает ся им, к момент у
совершения прест упления. Так, субъект прест упления являет ся одним из обязат ельных элемент ов
сост ава прест упления.
Анализ прест уплений, совершенных при осущест влении предпринимат ельской деят ельност и
за десят илет ний период показывает , чт о прот ивоправные деяния совершают ся, как ф изическими, т ак
и юридическими лицами. Число пост радавших лиц от дейст вий последних из года в год непрерывно
раст ет. В связи с эт им, вопрос о возможност и юридического лица выст упат ь в качест ве субъект а
прест упления в уголовном праве РФ, являет ся весьма акт уальным. В соот вет ст вии со ст.48 ГК РФ,
юридическим лицом признает ся организация, кот орая имеет обособленное имущест во и от вечает
им по своим обязат ельст вам, может от своего имени приобрет ат ь и осущест влят ь гражданские права
и нест и обязанност и, быт ь ист цом и от вет чиком в суде.
Во многих ст ранах в последние годы уже сущест вует т енденция введения данного правового
инст ит ут а в уголовное законодат ельст во. И эт о вполне объяснимо, т ак как индивидуальная
от вет ст венност ь не может возмест ит ь причиняемый вред и не может предупредит ь совершение
новых прест уплений. В России же данное предложение находит ся в ст ат ике, в связи с т ем, чт о
в российском уголовном праве принцип личной виновност и являет ся своего рода аксиомой.
Возникает проблема юридической конст рукции уголовной от вет ст венност и юридического лица,
кот орая связана с субъект ивной ст ороной деяния, характ еризующаяся виной, т о ест ь психическим
от ношением лица к совершенному деянию. Юридическое лицо
соот вет ст венно, понят ие вины не применимо к юридическому лицу.

не

может

имет ь

психики,

Особенност ью уголовной от вет ст венност и юридических лиц по сравнению с ф изическими
лицами, являет ся невозможност ь применения от дельных видов наказания, в т ом числе в виде
лишения свободы или исправит ельных работ. Ст оит говорит ь о сист еме уголовных мер или санкций,
среди кот орых наиболее распрост раненная мера — шт раф .
В силу т ого, чт о идея уст ановления юридического лица, в качест ве субъект а прест упления
являет ся дост ат очно спорной, у данной идеи ест ь и ст оронники и прот ивники. Так, в пользу
законодат ельного закрепления юридических лиц в качест ве субъект а прест упления можно указат ь т о,
чт о как гражданское, т ак и уголовное право уст анавливают схожие крит ерии дееспособност и.
Сущест вует возможност ь совершения прест упления юридическими лицами, к примеру, заключение
мошеннических договоров. С наличием правовых благ, связана возможност ь их лишения, по решению
суда. А прот ивники же счит ают , чт о уст ановление юридического лица в качест ве субъект а
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прест упления,

приведет

к

уст ановлению

двух

сист ем

принципов

и

оснований

уголовной

от вет ст венност и. Воля, объект ивно может выражат ься т олько в целенаправленных деяниях,
единст венной ф ормой кот орой выст упает , определенный пост упок человека. Уголовная
от вет ст венност ь юридических лиц будет прот иворечит ь принципу вины, кот орый обозначен в ст.5 УК
РФ, т о ест ь личной виновной от вет ст венност и лица.
На мой взгляд, вопреки различным проблемам законодат ельного закрепления юридического
лица как субъект а прест упления, данный инст ит ут являет ся необходимым для эф ф ект ивного
дост ижения целей уголовного наказания и развит ия уголовного права в целом.
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Нормы международного права и международные договоры, как
источники Российского муниципального права
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

В современную эпоху глобализации права сущест венно меняет ся взгляд на соот ношение
международной и национальных правовых сист ем. В т ечение последних двадцат и лет с момент а
принят ия Конст ит уции Российской Федерации 1993 г. возросло значение взаимодейст вия российского
муниципального права и международного права. Муниципальное право регулирует разные сф еры
общест венных от ношений, имеет большое количест во ист очников, кот орые находят ся
во взаимосвязи, взаимозависимост и и образуют сложную динамичную непрот иворечивую сист ему.
В нее входят : Конст ит уция и законы, другие нормат ивные правовые акт ы, нормат ивные договоры
(международные и внут ри ф едеральные и др. Однако вопрос о ст ат усе международных правовых
акт ов, как ист очников российского муниципального права и их мест е в сист еме ист очников права
сегодня ост ает ся дискуссионным.
Муниципально-правовые нормы возникают по воле государст ва и реализуют ся в нормат ивных
правовых акт ах, осущест вляемых органами государст венной власт и. Такие нормы появляют ся,
с общего разрешения государст ва, по воле населения муниципального образования, органов
мест ного самоуправления. Комплексный характ ер муниципального права предопределяет т есную
взаимосвязь и даже совмещенност ь ист очников муниципального права с ист очниками многих
от раслей как публичного, т ак и част ного права. В российской юридической науке выделяют масса
подходов к классиф икации ист очников данной от расли выделяя: легальные, юридические
(ф ормальные)

и

социальные; уст ановленные

и

санкционированные

государст вом; основные

и вспомогат ельные; т радиционные и нет радиционные.
Особое внимание уделяет ся международно-правовым аспект ам самой Конст ит уции РФ. Ч.
4 ст. 15 Конст ит уции РФ закрепляет , чт о международные договоры РФ должны т олковат ься
и применят ься в соот вет ст вии с целями и принципами международного права, а не с позиции
ориент иров национального права.В муниципальном праве России международные соглашения
занимают особое мест о в иерархии ист очников эт ой от раст и права, поэт ому вышеназванная норма
Конст ит уции Российской Федерации нашла от ражение в ст. 4 Федерального закона 2003 г. «Об общих
принципах организации мест ного самоуправления».
В России международные договоры не вст упают в силу авт омат ически после подписания.
В соот вет ст вии с законом они подлежат ут верждению (рат иф икации)пут ем принят ия ф едерального
закона. Поэт ому можно ут верждат ь, чт о сам по себе международный договор не являет ся
ист очником российского муниципального права, поскольку необходим правоприменит ельный т андем
«международный договор — ф едеральный закон».
Международные договоры РФ рассмат ривают ся в качест ве ист очника муниципального права при
условии: содержания в нем правовых норм мест ного самоуправления; согласия на обязат ельност ь
международного договора для Российской Федерации; рат иф икации эт ого международного договора
ф едеральным законом РФ; оф ициального его опубликования. Такие международные акт ы
целесообразно применят ь для проведения сравнит ельных исследований с от ечест венными акт ами
в целях выявления общих черт или от личий между ними и совершенст вования российской правовой
сист емы мест ного самоуправления.
В данное время РФ заключены, рат иф ицированы и дейст вуют множест во международных
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договоров, кот орые в т ой или иной ст епени могут учит ыват ься как ист очники от ечест венного
муниципального права.Основным документ ом международного уровня в рамках муниципального права
являет ся

Европейская

харт ия

Федерации в 1996 г. в
муниципального
права,

мест ного

самоуправления

(с

момент а

вст упления

Российской

Совет Европы). В харт ии предложены общепризнанные принципы
кот орые
предполагают
признание
мест ного
самоуправления

в законодат ельст ве.
Участ ие России в глобальных процессах соединении в мировое сообщест во свидет ельст вует
о возраст ающей роли международного права во внут ренних делах государст ва. Включение
международных нормат ивно-правовых акт ов в сист ему ист очников муниципального права России
изменяет ее содержание. Поэт ому целесообразно дальнейшее совершенст вование сист емы
ист очников российского муниципального права и рассмот рение эт ой сист емы не изолированно,
а во взаимодейст вии с международно-правовой сист емой.
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Дискриминация по религиозным признакам
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Чт о же т акое дискриминация? Дискриминация — негат ивное от ношение, предвзят ост ь,
несправедливост ь, лишение определенных
и религиозной принадлежност и.

прав

людей

в

силу

их

национальной,

расовой

Проблема дискриминации акт уальна в нашем современном общест ве, т ак как по сегодняшний
день в силу сущест вования различных конф ессий происходят межрелигиозные конф ликт ы, кот орые
обост ряют ся с каждым днем. Какова же причина дискриминации и как с ней справит ься?
Одной из причин недопонимания людей являет ся т о, каждая из религий дикт ует абсолют но
разные идеи, позиции, взгляды и убеждения. В мире сущест вует множест во религий и культ ов,
наибольшее число приверженцев у шест и из эт их религий- ислама, христ ианст ва, иудаизма, буддизма,
индуизма и сикхизма. Эт и религии распрост ранились далеко от т ех мест , где они зародились,
а их последоват ели сегодня живут по всему миру. Также хот елось бы от мет ит ь, прежде чем прист упим
к сравнению данных религий, чт о под религией понимает ся сист ема верований, кот орая помогает
людям понимат ь мир и событ ия, происходящие в нем. В результ ат е чего, некот орые религии
значит ельно от личились одна от другой.
Необходимо подчеркнут ь, чт о кроме от личий между религиями, т акже имеют ся и сходст ва,
кот орые проявляют ся в дейст виях, виде выполнения определенных рит уалов и от мечании
религиозных праздников.
Вт орой же причиной предвзят ост и народов друг другу являют ся их внут ренние убеждения,
влияющие на неправильност ь т олкования религиозных т ребований, кот орые в свою очередь,
приводят к расприям среди людей.
В качест ве примера можно привест и событ ияслучившееся в 2017 года Мьянме (Бирма), где
жит ели шт ат аРакхайн, являющиеся мусульманами, подверглись несправедливому т еррору, на чт о
полит ическая власт ь не приняла никаких мер, чт обы защит ит ь свой народ и обеспечит ь целост ност ь
государст ва. На происходящие событ ия возникло много вопросов один из кот орых являет ся т аковым:
в чем заключают ся бездейст вия военных сил, связано ли эт о с т ем, чт о жерт вой являют ся
мусульмане, или же подобное от ношение они имеют ко всем жит елям шт ат а Ракхайн. От вет ,
конечно же, очевиден, и наблюдался из происходящих событ ий, чт о т еррор был направлен т олько
на мусульман.
Многие члены религиозных сообщест в в своей повседневной жизни ст ановят ся жерт вами
дискриминации на основе их принадлежност и к т ой или иной религии или убеждению. Их незаконно
ограничивают в пользовании гражданскими, культ урными, экономическими, полит ическими
и социальными правами. В силу своей принадлежност и к т ем или иным религиозным сообщест вам,
их члены подвергают ся дискриминации в дост упе к государст венному образованию, услугам
здравоохранения, а т акже государст венной службе. В самых худших случаях некот орых из них могут
помест ит ь в т юрьму или даже убит ь из-за их религии или убеждения.
В ООН обеспокоенност ь данной проблемой сущест вует с момент а основания организации,
и запрет дискриминации на религиозной почве закреплен во всех основополагающих международных
договорах в област и прав человека. В силу данного запрет а государст ва обязаны воздерживат ься
от дискриминации лиц или групп на основе их принадлежност и к т ой или иной религии или убеждению
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(обязат ельст во соблюдат ь); они т акже должны предот вращат ь т акую дискриминацию, в т ом числе
со ст ороны неправит ельст венных организаций (обязат ельст во защищат ь); наконец, государст ва
должны предпринимат ь все необходимые меры, чт обы обеспечит ь на практ ике возможност ь каждого
лица, находящегося на их т еррит ории, пользоват ься всеми правами человека без какой бы
т о ни было дискриминации (обязат ельст во осущест влят ь).
Лит ерат ура:
1. http://www.ohchr.org/RU/Issues/Discrimination/Pages/DiscriminationReligionFeaturestories.aspx
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Запрет на кассетные боеприпасы
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Начиная с самых древних времен, человек конст руировал всё новые, всё более мощные сист емы
вооружений. Однако в XX веке военные поняли, чт о в некот орых сит уациях много небольших бомб
лучше, чем одна сверхмощная. В целом же прообразом кассет ных боеприпасов, кот орые получили
очень широкое распрост ранение в XX веке, служит обычная охот ничья дробь и арт иллерийская
карт ечь. Карт ечь как вид арт иллерийских снарядов предназначалась для поражения живой силы
прот ивника на от крыт ой мест ност и на близких расст ояниях (обычно до 300 мет ров), во времена
наполеоновских войн карт ечь была поист ине ст рашным оружием.
Кассет ные боеприпасы были запрещены на основании документ а, кот орый вст упил в законную
силу 3 декабря 2008 года. На январь 2012 года данный документ рат иф ицировало 107 государст в.
Основной запрещающий документ : Конвенция о запрещении применения, накопления запасов,
производст ва и передачи кассет ных боеприпасов. Она была подписана 3 декабря 2008 года
на оф ициальной церемонии в Осло (Норвегия).
Предмет запрет а: обычные боеприпасы, кот орые предназначены для высвобождения или
разбрасывания разрывных суббоеприпасов. Каждый боеприпас весит менее 20 килограммов и сост оит
из разрывных суббоеприпасов (за исключением дымовых, освет ит ельных, пирот ехнических средст в,
дипольных от ражат елей, боеприпасов исключит ельно для целей ПВО, боеприпасов для оказания
элект ронного и элект рического воздейст вия, а т акже самонаводящихся, самоприцеливающихся
и снабженных механизмами самодеакт ивации или самоуничт ожения).
Смерт ь, ранения и ст радания, вызванные кассет ными боеприпасами, побудили 107 государст в
обсудит ь и принят ь на дипломат ической конф еренции в Дублине (Ирландия) в мае 2008 г. Конвенцию
по кассет ным боеприпасам. Конвенция ст ала важным договором в област и международного
гуманит арного права (МГП). Она уст анавливает новые правила, кот орые должны обеспечит ь
прекращение применения кассет ных боеприпасов и решение сущест вующих гуманит арных проблем,
связанных с эт им видом боеприпасов. Очень важно, чт о в Конвенции содержат ся конкрет ные
положения, направленные на удовлет ворение пот ребност ей пост радавших лиц и сообщест в.
Конвенция вст упает в силу 1 август а 2010 г.
В чем сост оит цель Конвенции?
Конвенция налагает всеобъемлющий запрет на кассет ные боеприпасы, запрещая их применение,
производст во, накопление и передачу. Она т акже запрещает государст вам-участ никам помогат ь,
поощрят ь и побуждат ь кого бы т о ни было к осущест влению деят ельност и, запрещенной согласно
положениям Конвенции.
В дополнение к указанным выше запрещениям на государст ва, кот орые обладают кассет ными
боеприпасами или кот орых зат рагивает эт а проблема, накладывают ся конкрет ные обязат ельст ва
по уничт ожению запасов кассет ных боеприпасов, удалению их неразорвавшихся ост ат ков и оказанию
помощи жерт вам.
Уничт ожение запасов. Каждое государст во должно не позднее чем по ист ечении восьми лет
после т ого, как оно ст ало участ ником Конвенции, уничт ожит ь запасы кассет ных боеприпасов,
находящиеся под его юрисдикцией и конт ролем. Эт от срок может быт ь продлен еще на чет ыре года,
а в исключит ельных обст оят ельст вах может быт ь разрешено дополнит ельное продление на срок
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до чет ырех лет. Государст ва могут т акже сохранит ь ограниченное количест во кассет ных боеприпасов
и разрывных суббоеприпасов для целей обучения мет одам обнаружения, удаления или уничт ожения
кассет ных боеприпасов и разработ ки т аких мет одов.
Удаление взрывоопасных ост ат ков кассет ных боеприпасов. Каждое государст во т акже должно
очист ит ь

свою

т еррит орию

от

неразорвавшихся

суббоеприпасов

и ост авленных кассет ных

боеприпасов не позднее чем по ист ечении 10 лет после т ого, как оно ст ало участ ником Конвенции.
Если государст во не может эт ого сделат ь, оно может просит ь о дополнит ельном продлении срока
на период до пят и лет с возможност ью очередного продления еще на пят ь лет по ист ечении первого
пят илет него периода. Государст ва должны занимат ься просвещением гражданских лиц, проживающих
в районах, пост радавших от кассет ных боеприпасов, или вблизи т аких районов, для распрост ранения
инф ормации об угрозе, кот орую несут в себе кассет ные боеприпасы.
Оказание помощи жерт вам. В Конвенции содержат ся чет кие положения о помощи жерт вам.
Каждое государст во-участ ник, на т еррит ориях, находящихся под юрисдикцией или конт ролем
кот орого имеют ся жерт вы кассет ных боеприпасов, должно позабот ит ься об оказании им медицинской
помощи, услуг по ф изической реабилит ации и психологической поддержке, а т акже обеспечит ь
их социальную и экономическую инт еграцию. Кроме т ого, государст во должно оценит ь нужды людей
в т аких районах, разработ ат ь планы дейст вий и привлечь ресурсы для их выполнения. Впервые
в договор по МГП включено ст оль подробное положение о помощи жерт вам.
Лит ерат ура:
1. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cluster_munitions.shtml
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Законность и демократия
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Законност ь — одно из сложных социально-правовых явлений, связанных с правом и правовым
регулированием. Законност ь ест ь условие дейст вия права, без нее право ничт о. Многоплановая
социальная роль законност и позволяет ее характ еризоват ь как:
— принцип самого права, заключающийся в т ребовании чет кого соблюдения юридических норм,
всех кому они адресованы. В эт ом смысл правового регулирования — изданная норма должна
соблюдат ься, в прот ивном случае правовое регулирование девальвирует ся;
— полит ико-юридический режим, сост ояние общест венной жизни, выражающееся в реальном
соблюдении законов и иных нормат ивных правовых акт ов всеми субъект ами права; т акая
характ ерист ика законност и высвечивает ее важнейшую роль в общест ве. Законопослушност ь
общест ва — одно из условий его ст абильного развит ия;
— принцип деят ельност и государст венного аппарат а, аппарат ов муниципальных органов власт и
и всей полит ической сист емы современного общест ва. Эт о начало закреплено в Конст ит уции РФ (ч.2
ст.15): «Органы государст венной власт и, органы мест ного самоуправления, должност ные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдат ь Конст ит уцию РФ и законы». Безусловно, все должны
соблюдат ь

Конст ит уцию РФ и другие законы, но

очень важно, чт о

для государст венных

и муниципальных органов власт и — эт о основополагающее начало, принцип их деят ельност и. Органы
публичной власт и — важнейшая сост авляющая общест венной жизни, и здесь от ст упление
от принципа законност и может имет ь весьма сущест венные последст вия для прав и свобод граждан;
— мет од осущест вления государст венной и муниципальной власт и. Государст во, его органы,
а т акже муниципальные органы власт и осущест вляют свои полномочия с помощью придания своим
велениям общеобязанного характ ера в виде законодат ельных и иных нормат ивных правовых акт ов.
Власт ные веления государст венных и муниципальных органов имеют смысл и эф ф ект т олько в т ом
случае, если они реализуют ся, чт о возможно т олько при осущест влении начала законност и (каждый
обязан исполнят ь предписания государст ва и других компет ент ных органов).
Законност ь и демократ ия. Эт и два явления т есно взаимосвязаны. Демократ ия — эт о режим
в общест ве, кот орый характ еризует дейст вующая сист ема прав и свобод личност и, развит ая
избират ельная сист ема, сменяемост ь руководит елей власт ных ст рукт ур и другие инст ит ут ы
и учреждения предст авит ельной и непосредст венной демократ ии. Однако их осущест вление
возможно т олько при наличии режима законност и (все субъект ы права не попирают , не игнорируют
принципы и нормы права).
Законност ь — явление многоаспект ное — эт о и принцип права, и социальный режим в общест ве,
и мет од управления им. Законност ь — явление несомненно ценное для государст ва и общест ва,
выст упает как условие и гарант ия демократ ии.
Законност ь соот носит ся с двумя явлениями: общест венным порядком и правопорядком.
Общест венный порядок — эт о сист ема упорядоченных ст абильных общест венных от ношений,
сложившихся под воздейст вием социальных норм, норм права, морали и обычаев.
Правопорядок— эт о част ь общест венного порядка, кот орая складывает ся под воздейст вием
правовых норм и сост авляет ядро общест венного порядка.
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Гарант иями законност и и правопорядка являют ся объект ивные и субъект ивные ф акт оры,
кот орые создают прочную основу т очной и неуклонной реализации законов всеми субъект ами права:
социально-экономическими гарант ии;
Являют ся высокий уровень и ст абильност ь экономики, многообразие ф орм собст венност и,
уст ранение монополизма, от сут ст вие социальных кризисов, высокий уровень социальной
защищенност и и мат ериального обеспечения граждан.
полит ические гарант ии;
Заключают ся в укреплении демократ изма государст венного и общест венного ст роя, расширении
гласност и и общест венного конт роля над деят ельност ью
ф ормировании и развит ии от крыт ой полит ической сист емы.

админист рации

всех

уровней,

идеологические гарант ии;
Включают в себя нормирование, развит ие и укрепление идеологии, рассмат ривающей человека
в качест ве высшей ценност и общест ва, а гражданина — в качест ве высшей ценност и государст ва.
юридические гарант ии;
Заключают ся в совершенст вовании нормат ивной базы, разделении власт ей, своевременном
предот вращении, предупреждении и пресечении правонарушений, обеспечении прав личност и
законными средст вами.
общест венные гарант ии.
Включают в себя высокий уровень правового сознания и правовой культ уры общест ва,
нет ерпимост ь

к

нарушениям

законов,

акт ивност ь

общест венных

организаций

и

массовых

правозащит ных движений.
К сожалению, практ ика государст венного управления знает

немало примеров т ого, как

цент ральные минист ерст ва и ведомст ва бесцеремонно игнорируют права субъект ов Федерации
и компет енцию их высших органов государст венной власт и. Эт о соот вет ст вовало общей т енденции
подмены предст авит ельных органов подот чет ными им органами управления. В качест ве от вет ной
реакции наблюдают ся ст оль же пагубные ст ремления прот ивопост авит ь
субъект ов Федерации законодат ельст ву цент ральных органов.

законодат ельст во

Единст во законност и в сф ере реализации права призваны обеспечиват ь суды и т е органы,
кот орые имеют право на оф ициальное т олкование правовых норм.
Лит ерат ура:
1. Шариф ов В.М.. Лекции по т еории государст ва и права. 2012.
2. Власенко Н.А.. Теория государст ва и права: учебное пособие (2-е издание, переработ анное,
дополненное и исправленное). — М.: Проспект ,2011.
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К вопросу об особенностях внедрения брачного договора в
России.
Брыль Т ат ьяна Леонидовна,
магист р 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО «Кубанский государст венный аграрный университ ет
им. И.Т . Т рубилина»
г. Краснодар

В российской юридической лит ерат уре значит ельно возрос инт ерес к инст ит ут у брачного
договора. Инт ерес к данной проблемат ике не случаен, и напрямую связан с преобразованиями
(1993-2000 г.г.) в полит ическом и экономическом уст ройст ве российского общест ва.
В 1995 году с принят ием нового Семейного кодекса РФ, в правовой обиход впервые входит
понят ие брачный договор. Несмот ря на более чем пят надцат илет ние ф ункционирование в праве
брачного договора, ученые и практ ики, по-прежнему от мечают его непопулярност ь и низкую
вост ребованност ь среди российских граждан.
До сих пор, идет дискуссия в научном мире о принадлежност и брачного договора к семейному
или гражданскому праву, ост ает ся от крыт ым вопрос от носит ельно субъект ивного сост ава (например,
кого счит ат ь лицами, вст упающими в брак, могут ли лица, заключат ь брак посредст вом своих
оф ициальных предст авит елей).
Сущест вующие пробелы в правовом регулировании инст ит ут а брачного договора, коллизии,
возникающие между различными цивилист ическими от раслями права (СК РФ, ГК РФ, ГПК РФ),
значит ельное преобладание оценочных кат егорий, порождают определенные сложност и при
реализации норм регулирующих брачный договор.
В ходе проведенного научного иссделования, мы коснулись наиболее инт ересных, спорных
вопросов нерешенных наукой и законодат елем, и пришли к следующим выводам.
Нами определены предпосылки акт уализации в России инст ит ут а брачного договора:
— изменение полит ического и социально-экономического ст роя в России в начале 90-х годов
20 века, повлекшие ряд перемен в област и регулирования государст венной, муниципальной и част ной
собст венност и.
— акт ивная перест ройка экономики государст ва на новые рыночные от ношения, давшие
возможност ь гражданам имет ь широкие права по использованию своего имущест ва в период брака.
— появление и развит ие предпринимат ельской деят ельност и граждан, предполагающей
не т олько получение дохода, но и от вет ст венност ь имущест венного характ ера по заключенным
договорам,
— изменились т рудовые условия и принципы их регулирования, у граждан появилась
возможност ь хорошо зарабат ыват ь.
— кардинально т рансф ормировалось с учет ом обозначенных выше изменений, гражданское
и семейное законодат ельст ва в част и, регулирования имущест венных от ношений лиц, вст упающих
или уже сост оящих в браке.
Обобщив юридические ист очники, по определению понят ия и правовой природы брачного
договора в от ечест венном праве, мы уст ановили: в науке, не сф ормировалось единого мнения
об от раслевой принадлежност и инст ит ут а брачного договора.
Одни авт оры от носят его исключит ельно к нормам гражданского права, другие в прот ивовес
им наст аивают на семейной принадлежност и изучаемого инст ит ут а, т рет ья группа ученых счит ает ,
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чт о эт о, безусловно, договор семейного права, но реализуемый с помощью гражданско-правовых
средст в и инст румент ов.
Мы счит аем, брачный договор эт о смешенная гражданско-семейная сделка, регулируемая
одновременно двумя от раслями права.
Под

брачным

договором

следует

понимат ь

гражданско-семейную

сделку,

имеющую

специф ическое правовое регулирование двумя от раслями права: гражданским и семейным.
Нами определены дост оинст ва и недост ат ки заключения брачного договора.
Дост оинст ва заключения брачного конт ракт а
1. исключение заключения брака по расчёт у;
2. регулирование имущест венных от ношений между супругами;
3. легкое решение проблем раздела имущест ва при разводе;
4. правильно оф ормленный брачный конт ракт имеет силу закона.
Минусы заключения брачного конт ракт а:
1. брачный конт ракт сразу ст авит под сомнение от ношения супругов, т ак как они предполагают
раст оржение брака;
2. брачный конт ракт не регулирует личные неимущест венные от ношения супругов;
3. брачный конт ракт не регулирует права и обязанност и супругов в от ношении дет ей.
В заключение от мет им, хот я сегодня, брачный договор пока являет ся экзот ическим элемент ом
в

от ечест венном

правовом

регулировании

част но

—

имущест венных

от ношений

супругов,

мы с полной уверенност ью можем сказат ь, чт о т акой договор всегда может быт ь использован
вст упающей в брак парой как весьма дейст венный способ обеспечения их имущест венных прав
и инт ересов.
Нот ариальная практ ика последних лет , показывает определенную. акт ивност ь граждан
по заключению брачного договора, в подт верждение наших слов, говорят данные предост авленные
социологами: т ак в 2017 г. в Российской Федерации нот ариусами удост оверено 29676 брачных
договоров, чт о на 20,6% выше аналогичного показат еля 2016 г.
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Теоретико-правовое понимание природы и особенностей
медиации в России
Хагур Разиет Нурбиевна,
магист р 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО «Кубанский государст венный аграрный университ ет
им. И.Т . Т рубилина» г. Краснодар

Исследование медиации как нового явления в российской правовой культ уре необходимо
начат ь с изучения его сущност и и правовой природы.Для эт ого предст авляет ся важным
проанализироват ь сложившиеся в от ечест венной науке подходы к определению понят ия медиации,
ее от личит ельных особенност ей, провест и ее соот ношение с иными способами урегулирования
и разрешения правовых споров и на их основе полученных данных, предложит ь собст венный взгляд
на обозначенные вопросы
Одни авт оры, предлагают рассмат риват ь медиацию в широком и узком смысле, выделяют
в от ношении последнего дополнит ельный признак, в силу кот орого медиация от личает ся от других
видов посредничест ва, а именно: проф ессионализм медиат ора. А «медиация» — понят ие более узкое
и означает процедуру посредничест ва, при кот орой т рет ье лицо не дает рекомендаций в от ношении
возможных условий урегулирования спора, а оказывает
в организации и ведении процесса переговоров. [1]

им проф ессиональное

содейст вие

Другие авт оры, рассмат ривает посредничест во (медиацию) как процедуру, направленную
на мирное разрешение конф ликт а, уст ранение его причин и последст вий, кот орая может быт ь
завершена дост ижением соглашения. [2]
С т очки зрения некот орых практ иков медиация предст авляет собой деят ельност ь специалист а
по урегулированию споров в рамках переговоров спорящих ст орон в целях заключения между ними
мирового соглашения. [3]
Как мы выяснили, сложност ь однозначного понимания медиации связана с широким спект ром
ее применения, разнообразием организационных ф орм, видов и моделей примирит ельной процедуры
с участ ием медиат ора.
На сегодняшний день не вызывает сомнений т о, чт о медиация являет ся самост оят ельным
способом урегулирования правовых споров. Правильным на наш взгляд, будет предложит ь следующее
определение:
Медиация

—

эт о

процесс

переговоров,

в

кот ором

медиат ор

(посредник)

являет ся

организат ором и управляет переговорами т аким образом, чт обы ст ороны пришли к наиболее
выгодному реалист ичному и удовлет воряющему инт ересам обеих ст орон соглашению, в результ ат е
выполнения кот орого конф ликт между ст оронами будет урегулирован.
По нашему мнению от личит ельными особенност ями медиации в являют ся:
1. Высокая операт ивност ь при разрешении спора даже по сравнению с мини-судами, а т ем более
т рет ейским разбират ельст вом.
в деят ельност и медиат ора;

Она

дост игает ся

через

реализацию

принципа

мобильност и

2. Максимально упрощенная процедура разбират ельст ва, правила кот орой определяют сами
ст ороны;
3. Наделение ст орон возможност ью и правом конт ролироват ь не т олько

содержание

принимаемого решения, но и процесс его поиска и выработ ки — ключевая особенност ь медиации.
Именно эт а черт а выделяет медиацию как особый инст ит ут из сист емы способов разрешения
конф ликт ов.
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4. Возможност ь ст орон в любой момент прекрат ит ь процедуру;
5. Роль медиат ора в процедуре разрешения возникшего разногласия особенна: он не вправе
принимат ь никаких решений по сущест ву спора и даже, согласно Закону о медиации, не имеет права
предлагат ь ст оронам какие-либо вариант ы разрешения конф ликт а (ст ат ья 12 Закона). Сила
и эф ф ект ивност ь т акого понимания медиации выражает ся, прежде всего, в т ом, чт о участ вующий
в переговорах посредник не выносит какого-либо собст венного решения. Он не ст оит над ст оронами
как власт ь, он лишь своим опыт ом, знаниями, умением разрешат ь конф ликт ы помогает ст оронам
выработ ат ь

позицию,

кот орая

уст раивала

бы

обе

ст ороны

и

в

т ой

или

иной

ст епени

соот вет ст вовала инт ересам спорящих ст орон. [4]
6. Из эт ого содержания выт екают и другие характ ерные свойст ва медиации, многие из кот орых
являют ся сущест венным преимущест вом данной процедуры в российских условиях.
К т аковым можно от нест и:
— ст рожайшая конф иденциальност ь деят ельност и медиат ора;
— быст рот а, не ф ормализованност ь процедуры медиации в эт ом от ношении выгодно от личает
ее от суда;
— максимально упрощенная процедура разбират ельст ва, правила кот орой определяют сами
ст ороны;
— сравнит ельно низкий уровень расходов на медиацию
— невысокий процент невыполнения условий дост игнут ого ст оронами соглашения; Мировая
практ ика свидет ельст вует о т ом, чт о от 80-90% медиат ивных соглашений исполняют ся ст оронами
добровольно. [5]
— высокая вероят ност ь сохранения деловых от ношений после завершения процедуры
медиации;
К сожалению,

при

всех

указанных

преимущест вах

медиации,

основными

недост ат ками

ее эф ф ект ивного использования на практ ике являют ся:
— от сут ст вие в судах списка проф ессиональных медиат оров;
— недост ат ок подгот овленных медиат оров и разнородност ь их подгот овки;
— от сут ст вие в судах инф ормации для населения о сущност и медиационной деят ельност и;
— недост ат очная осведомленност ь судейского сообщест ва о возможност ях, инст румент ах
и т ехнологиях медиации;
— от сут ст вие цент ов, регулирующих правила проведения медиации и совершенст вования
качест ва медиат ивных услуг.
Полагаем, чт о эт и проблемы, одновременно должны ст ат ь планом первост епенных дейст вий
по популяризации медиации среди населения и судейского корпуса.
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Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

До 1944 года слова «геноцид» не сущест вовало. Эт о специальный т ермин, обозначающий
прест упные дейст вия, совершаемые по от ношению к какой-либо группе людей с целью
ее уничт ожения. Права человека, изложенные в американском Билле о правах (первые 10 поправок
к Конст ит уции США) или во Всеобщей декларации прав человека ООН от 1948 года, касают ся прав
личност и.
В 1944 году польский юрист еврейского происхождения Раф аэль Лемкин (1900-1959) дал
определение нацист ской полит ике сист емат ического уничт ожения европейских евреев. Он предложил
т ермин «геноцид», соединив греческое слово genos, чт о означает «род, племя», с лат инским caedo —
«убиваю». Предлагая эт от т ермин, Лемкин имел в виду «координированный план различных дейст вий,
направленных на уничт ожение жизненно важных основ сущест вования национальных групп и самих
эт их групп как т аковых». Спуст я год Международный военный т рибунал в Нюрнберге (Германия)
обвинил нацист ских лидеров в «прест уплениях прот ив человечност и». Слово «геноцид» было
включено в обвинит ельный акт , но как описат ельный, а не правовой т ермин.
Под геноцидом понимают ся следующие дейст вия, совершаемые с намерением уничт ожит ь,
полност ью или част ично, какую-либо национальную, эт ническую, расовую или религиозную группу:
(a) Убийст во членов т акой группы;
(b) Причинение серьезных т елесных повреждений или умст венного расст ройст ва членам т акой
группы;
(с) Предумышленное создание для какой-либо группы т аких жизненных условий, кот орые
предполагают ее полное или част ичное ф изическое уничт ожение;
(d) Применение мер, рассчит анных на предот вращение дет орождения внут ри т акой группы;
(e) Насильст венная передача дет ей из одной группы в другую.
Хот я в ист ории было много случаев применения насилия по от ношению к различным группам
людей, даже после т ого как Конвенция уже вст упила в силу, осознание инт ернациональным
сообщест вом понят ия «геноцид», а т акже развит ие соот вет ст вующей правовой практ ики от носит ся
к двум определенным ист орическим периодам: время с момент а введения т ермина в обиход
до момент а принят ия его в международном законодат ельст ве (1944-1948) и период его акт ивного
использования при создании международных т рибуналов, призванных карат ь за эт о прест упление
(1991-1998). Предупреждение геноцида — вт орой основной принцип конвенции — эт о проблема,
с кот орой все еще ст алкивают ся как целые нации, т ак и от дельные люди.
Галина Ст аровойт ова в своей ст ат ье, посвященной геноциду, ссылалась на т о, чт о были
попыт ки найт и ист оки геноцида в каннибализме. Но т акже как и Галина Ст аровойт ова, полагаю, чт о
каннибализм не имел ничего общего с геноцидом. Различают два вида каннибализма, «быт овой»
и «религиозный». Быт овой практ иковался на древнейшей ст адии каменного века и с увеличением
пищевых ресурсов сохранился лишь как исключит ельно, вызванное голодовками явление.
Религиозный каннибализм сохранялся дольше и был основан на убеждении, чт о сила и другие
свойст ва убит ого переходили к поедающему. Иными словами, в одном случае имело мест о убийст во,
вызванное инст инкт ом самосохранения, а в другом, желанием «украст ь» какое-т о качест во. Думаю
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поэт ому, чт о нельзя в каннибализм усмат риват ь ист оки геноцида.
Чт о же касает ся национального законодат ельст ва, т о в УК РФ ест ь от дельная ст ат ья,
регламент ирующая данное прест упление.
Ст ат ья 357. Геноцид

Дейст вия, направленные на полное или част ичное уничт ожение

национальной, эт нической, расовой или религиозной группы как т аковой пут ем убийст ва членов эт ой
группы, причинения т яжкого
вреда их здоровью, насильст венного
воспрепят ст вования
дет орождению, принудит ельной передачи дет ей, насильст венного переселения либо иного создания
жизненных условий, рассчит анных на ф изическое уничт ожение членов эт ой группы, — наказывают ся
лишением свободы на срок от двенадцат и до двадцат и лет с ограничением свободы на срок до двух
лет , либо пожизненным лишением свободы, либо смерт ной казнью. Основной объект прест упления —
общест венные от ношения, обеспечивающие безопасные условия сущест вования жизни и здоровья
национальных, эт нических, расовых и религиозных групп. Дополнит ельный объект — жизнь
и здоровье людей определенных законом групп (в целом), права и свобода человека. Коммент ируемая
ст ат ья сф ормулирована и включена в УК на основе и во исполнение Конвенции о предупреждении
прест уплений геноцида и наказании за него, подписанной в Нью- Йорке 9 декабря 1948 г., в кот орой
говорит ся, чт о весь цивилизованный мир осуждает геноцид, чт о геноцид независимо от т ого,
совершает ся он в мирное или военное время, являет ся прест уплением, кот орое нарушает нормы
международного права и прот ив кот орого договаривающиеся ст ороны обязуют ся принимат ь меры
предупреждения и карат ь за его совершение. Дейст вующее международное право. Под национальной
группой людей понимает ся ист орически сложившаяся группа, принадлежащая к определенной нации,
кот орая

характ еризует ся

общей т еррит орией, общност ью

языка, экономики, национального

характ ера, культ уры, обычаев, т радиций, иных признаков, от личающих ее от других групп. Под
эт нической группой (эт носом) понимает ся ист орически сложившийся вид уст ойчивой социальной
группы людей, сост оящей из людей определенного племени, народа, народност и, нации, кот орая
характ еризует ся компакт ным расселением на определенной т еррит ории, особенност ями языка,
религии, культ уры, быт а, обычаев, т радиций. Под расовой группой понимает ся ист орически
сложившаяся группа людей, объединенная наследст венными биологическими внешними ф изическими
признаками, от личающими ее от других групп по цвет у кожи, волос, глаз, очерт анию, ф орм лица,
пропорций и ст роению носа, губ, головы, т ела и его рост у и другим особенност ям.
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Предупреждение насилия в семье в странах СНГ
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Опасност ь быт ового насилия сост оит не т олько в т ом, чт о жерт ве причиняет ся ф изическая
боль, т елесные повреждения, вред здоровью, нередко приводящие к наст уплению смерт и. Жерт вы
быт ового насилия ст ановят ся подавленными психически. Пост епенно у них, пост оянно живущих
в ст рахе быт ь подвергнут ыми насилию, снижает ся самооценка, ут рачивает ся способност ь
к самозащит е, взамен приходит слабоволие, смирение, подавленност ь, безысходност ь. Доведенные
до т акого сост ояния жерт вы быт ового насилия не придают ценност и своей неприкосновенност и,
и даже жизни. И эт и качест ва в будущем могут подт олкнут ь жерт ву насилия к совершению ими самими
насильст венных дейст вий в от ношении других лиц. Особенно эт о замет но в пост упках
несовершеннолет них правонарушит елей. Насилие в семье, происходящее на глазах у дет ей,
причиняет им моральный вред, от ражает ся на их гармоничном развит ии. Они непроизвольно
получают соот вет ст вующие «уроки», обучают ся насилию в семье и пот ом сами ст ановят ся
насильниками.
Быт овое насилие от личает ся от насилия, происходящего, от кого бы т о ни было, т ем, чт о
жерт ва подвергает ся насилию со ст ороны лиц, кот орые на самом деле должны быт ь опорой
и защит ой для них, с кот орыми они связаны узами родст ва или брака, вмест е проживают , имеют
общее жилье, имущест во, средст ва к сущест вованию, мат ериально и морально зависящие от лица,
проявляющего насилие.
В Казахст ане вопросу прот иводейст вия быт овому насилию пост оянно уделялось внимание
со ст ороны государст венных органов, неправит ельст венных правозащит ных организаций. 04 декабря
2009 года принят Закон № 214-4 «О проф илакт ике быт ового насилия» (далее — Закон), вст упивший
в силу по ист ечении десят и календарных дней после его первого оф ициального опубликования
(опубликован в издании «Казахст анская правда» от 12 декабря 2009 года № 293 (26037).
Быт овое насилие в Законе определено как «умышленное прот ивоправное деяние (дейст вие или
бездейст вие) одного лица в сф ере семейно-быт овых от ношений в от ношении другого (других),
причиняющее или содержащее угрозу причинения ф изического и (или) психического ст радания».
Из эт ого определения следует , чт о данный Закон регулирует проф илакт ику насилия в семейнобыт овых от ношениях, т.е. от ношениях между лицами, находящимися в брачно-семейных от ношениях,
лицами, проживающими совмест но в пределах индивидуального жилого дома, кварт иры или иного
жилого помещения, а т акже между бывшими супругами.
Быт овое насилие имеет в своей природе разновидност и, в соот вет ст вии с кот орыми
в рассмат риваемом нами Законе подразделяет ся на ф изическое насилие, сексуальное насилие,
психологическое насилие, экономическое насилие.
В Узбекист ане нет закона, кот орый запрещает домашнее насилие. Об эт ом говорит ся
в глобальном от чет е Всемирного банка (ВБ) «Женщины, бизнес и закон 2016», кот орый был
опубликован в сент ябре 2015 года. В предисловии к докладу сказано, чт о основными препят ст виями
для женщин в развивающихся ст ранах являют ся насилие и от сут ст вие работ ы.
В от чет е от мечает ся, чт о доход женщин в Узбекист ане ост ает ся на уровне «ниже среднего»,
а доля работ ающих женщин от числа экономически акт ивных жит ельниц республики в ст ране
сост авляет лишь 51%. В развит ых ст ранах эт от показат ель сост авляет около 70%.
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Согласно докладу, в Средней Азии улучшилась сит уация с обеспечением гендерного равенст ва,
но ост ают ся ограничения в сф ере т рудовой деят ельност и.
«Чем ниже уровень правового гендерного равенст ва, т ем ниже число девочек среди учащихся
средних школ, меньше женщин, задейст вованных в т рудовой или предпринимат ельской деят ельност и,
выше гендерный разрыв по зарплат ному пот енциалу.
Там, где законы не обеспечивают защит у от домашнего насилия, продолжит ельност ь жизни
женщин, вероят но, будет короче
Но т ам, где правит ельст ва оказывают поддержку в вопросах ухода за дет ьми, у женщин больше
шансов т рудоуст роит ься», — говорит ся в докладе.
Нормат ивно-правовые преграды на пут и дост упа женщин к улучшению экономического
положения широко распрост ранены, но согласно выводам эксперт ов ВБ, по числу реф орм
в предост авлении равных возможност ей в сф ере предпринимат ельст ва и т рудовой занят ост и эт от
регион являет ся мировым лидером.
Ант рополог Крист ина Вест бо в своей работ е делает предположение, чт о когда мужчины
не могут больше в дост ат очной мере обеспечиват ь семью в связи с внезапным или сущест венным
снижением зарплат ы или безработ ицей, они начинают пит ь, совершат ь насилие над женщиной, чт о
приводит к ссорам из-за семейного бюджет а.
Также необходимо

организоват ь временные прибежища для жерт в домашнего

насилия

и их дет ей, где они могут находит ься до вынесения решения суда. В них необходимо оказыват ь
медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь. При эт ом они должны
сущест воват ь не т олько в городах, но в област ях и в кишлаках и по мере возможност и осущест влят ь
деят ельност ь не под государст венным надзором, а при неправит ельст венных организациях.
Международные организации от мечают , чт о неправит ельст венных некоммерческих организаций,
работ ающих в сф ере защит ы прав женщин, в Узбекист ане чрезвычайно мало. Поэт ому рекомендуют
изучит ь опыт зарубежных государст в в вопросе предот вращения домашнего насилия и сохраняя
ценност и узбекского народа (и от казываясь от т радиций, нарушающих основные права человека),
выработ ат ь специальные национально-правовые программы.
Лит ерат ура:
1. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z 1400000175
2. http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400122&p1=1
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Развитие классификации вооруженных конфликтов
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

От вечая на данный вопрос нужно дат ь определение двум понят иям: немеждународному
вооружённому конф ликт у и международному вооружённому конф ликт у, т ак как именно эт и два
понят ия получили наиболее обширное т олкование благодаря от дельным решениям военных
т рибуналов по указанным ст ранам.
Так, «вооружённый конф ликт

немеждународного

характ ера — конф ликт , происходящий

на т еррит ории какого-либо государст ва между его вооруженными силами и ант иправит ельст венными
вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, кот орые, находясь под
от вет ст венным командованием, осущест вляют определенный конт роль над част ью т еррит ории
государст ва». Эт о определение заф иксировано в Дополнит ельном прот околе II 1977 г. к Женевским
конвенциям о защит е жерт в войны 1949 г. «Вооруженный конф ликт международного характ ера —
ст олкновение между вооруженными силами: государст в; национально-освободит ельного движения
и мет рополии, восст авшей ст ороны (или воюющей ст ороны), признанной в эт ом качест ве,
и вооруженными силами какого-либо государст ва».
Решая вопрос о характ ере вооружённого конф ликт а апелляционная палат а напомнила, чт о
Совет Безопасност и ООН имел в виду, чт о на т еррит ории бывшей Югославии присут ст вовали оба
вида конф ликт ов и поэт ому учредил МУТ для рассмот рения совершённых прест уплений в обоих
видах вооруженного конф ликт а.
Апелляционная палат а мот ивировала свою позицию т ем, чт о если бы она исходила из т ого чт о
«вооруженный конф ликт между правит ельст вом Боснии и боснийскими сербами являет ся
международным, т о эт о создало бы некую абсурдную сит уацию („reductio ad absurdum“), сост оящую
в т ом, чт о прест упления правит ельст венных войск прот ив сербского гражданского населения
не рассмат ривались бы как серьезные нарушения согласно смыслу Женевских конвенций, поскольку
т огда сербское гражданское население как граждане самой Боснии не рассмат ривалось бы как
покровит ельст вуемые лица, в т о время как мусульманское население прет ерпевавшие прест упления
со

ст ороны

сербских

сих

были

бы

серьезным

нарушением,

поскольку

сербские

силы

рассмат ривались бы как част ь сил Федерат ивной республики Югославии».
Вдаваясь в содержание ст. 2 Уст ава МУТ, апелляционная палат а приходит к выводу, чт о
поскольку в ней говорит ся о прест уплениях, рассмат риваемых как «серьезные нарушения» Женевских
конвенций, т о эт о означает , чт о она применяет ся лишь в от ношении международного вооруженного
конф ликт а, в т о время как рассмат риваемый ею конф ликт являет ся немеждународным.
и

в

После
обст оят ельного
рассмот рения
апелляционная
палат а
немеждународном вооруженном конф ликт е нарушение обычных

делает
вывод, чт о
норм международного

гуманит арного права т акже являет ся международным прест уплением, кот орый подлежит уголовному
преследованию.
Чт обы осудит ь Душко Тадича за серьезные нарушения, для Судебной и Апелляционной камер
было очень важно квалиф ицироват ь конф ликт , во время кот орого Тадич совершил свои
прест упления, как международный. Исходя из выше изложенного, 2 окт ября 1995 г. апелляционная
палат а выносла решение, согласно кот орому Международный уголовный т рибунал по бывшей
Югославии имеет юрисдикцию рассмат риват ь дело Душко Т адича.
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Рассмат ривая практ ику дел по Руанде, я взял за основу дело Жан- Поля Акайесу. Решая вопрос
о личной уголовной от вет ст венност и, в рамках определения конф ликт а как международного или
немеждународного были даны следующие коммент арии по данному возражению: «Даже обычное
международное право включает некот орые основные принципы, применимые во время как внут ренних,
т ак и международных вооружённых конф ликт ов, ист ец по апелляции заявляет , чт о т акие положения
не влекут за собой личной уголовной от вет ст венност и, если нарушения совершают ся во время
внут ренних вооружённых конф ликт ов; эт и положения не могут попадат ь в сф еру дейст вия
юрисдикции Международного т рибунала».
Для начала было указано чт о Дополнит ельный прот окол II к конф ликт ам, «происходящим
на т еррит ории какой-либо Высокой Договаривающейся Ст ороны между её вооружёнными силами
и ант иправит ельст венными силами или другими организованными вооружёнными группами, кот орые,
находясь под от вет ст венным командованием, осущест вляют т акой конт роль над част ью
её т еррит ории, кот орый позволяет им осущест влят ь непрерывные и согласованные военные
дейст вия и применят ь наст оящий Прот окол».
В наст оящем случае Камере были предост авлены свидет ельст ва. Кот орые показывают , чт о
в Руанде во время событ ий, упоминаемых в обвинит ельном заключении, имел мест о, по крайней мере,
конф ликт немеждународного характ ера. Камера, принимая т акже во внимание целый ряд
оф ициальных документ ов ООН, касающихся конф ликт а в Руанде в 1994 г., пришла к выводу, чт о
удовлет ворены вышеперечисленные мат ериальные условия, касающиеся Дополнит ельного прот окола
II.
На основании вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о решения т рибуналов оказали
прецедент ное значение для дальнейшей работ ы т рибуналов, были разработ аны общие определения,
кот орые позволили правильно ист олковыват ь и применят ь положения Женевских конвенций,
касающиеся классиф икации вооружённых конф ликт ов.
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Дискриминация в сфере образования
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Образование-эт о целенаправленный процесс воспит ания и обучения в инт ересах человека,
общест ва и государст ва. В наст оящее время право на образование имеет каждый. Право
на

образование

в

РФ

гарант ирует ся

независимо

от

пола,

расы,

национальност и,

языка,

происхождения, имущест венного, социального и должност ного положения, мест а жит ельст ва,
от ношения к религии, убеждений, принадлежност и к общест венным объединениям, а т акже других
обст оят ельст в. Оно являет ся общедост упным и бесплат ным в соот вет ст вии с ФГОС дошкольного,
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
среднего
проф ессионального образования, а т акже на конкурсной основе высшее образование являет ся
бесплат ным, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Под словом «дискриминация» понимает ся всякое различие, исключение, ограничение или
предпочт ение по признаку расы, цвет а кожи, пола, языка, религии, полит ических или иных убеждений.
Конвенция прот ив дискриминации в област и образования, принят ая в 1960 году, т ребует
прекращения всех видов дискриминации в реализации образоват ельного права и обеспечения всем
равных условий и обращения.
Международный пакт об экономических, социальных и культ урных правах подчеркивает , чт о каждое
государст во должно поддерживат ь посредст вом образования мероприят ия Организации
Объединенных Наций по содейст вию взаимопониманию, щедрост и, дружбе и поддержанию мира
между народами, эт ническими, племенными и религиозными группами.
Дискриминация и насилие в област и образования ст ановят ся все более серьезными в западных
ст ранах, особенно в США.
По данным американской газет ы «World Journal», число ст удент ов аф роамериканского или
лат иноамериканского происхождения на 19% и 17% соот вет ст венно ниже, чем число ст удент ов
белых.
Минист р образования США признал в своем обращении за 2010 год, чт о плохое обращение
со ст удент ами в зависимост и от их происхожения распрост ранено наст олько же, как и раньше.
Лишь 77% индейцев заканчивают ст аршую ст упень средней школы, в связи с дискриминацией
в област и образования в США.
Физические наказания в школе допускают ся законом в 19 шт ат ах, включая южные шт ат ы, и 223.000
учеников подверглись жест оким нападениям в 2005 году и 2006 году, согласно докладу Департ амент а
образования США.
7,5% всех ст удент ов в шт ат е Миссисипи, США испыт али на себе избиения, направленные
на «образование».
36% насильст венных

нападений

происходят

прот ив

аф роамериканских

учеников,

кот орые

сост авляют 17% в ст арших классах средних школ США.
В образоват ельном цент ре Рот енбер, Кент он, США, к собст венным ученикам применют ся
элект рошокеры, их лишают обеда и даже заст авляют пит ь жидкий аммиак.
Эт а школа сущест вует 40 лет , но она т ак и не прекрат ила насилие, а кроме т ого, по-прежнему
получает 56 миллионов долларов США ежегодно, несмот ря на прот ест ы со ст ороны ст удент ов,
родит елей и общест ва, т ребующих закрыт ь ее.
США, кот орые преврат или дискриминацию в свою полит ику, допускают всякого рода насилие в сф ере
образования и способст вуют ему, являют ся царст вом дискриминации и рассадником насилия.
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Соотношение понятий "терроризм" и "экстремизм"
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Как и в случае с понят ием «экст ремизм», понят ие «т ерроризм» различными исследоват елями
т ракт ует ся и как дейст вие, и как идеология. В научной лит ерат уре, СМИ они зачаст ую
рассмат ривают ся как синонимы, хот я и имеют различную сущност ь. Вмест е с т ем экст ремизм
по своему содержанию значит ельно шире понят ия «т ерроризм». Экст ремизм — эт о приверженност ь
к крайним взглядам и дейст виям, радикально от рицающим сущест вующие в общест ве нормы
и правила. Рост экст ремизма серьезная угроза ст абильност и и общест венной безопасност и. Развит ие
молодежного экст ремизма — эт о подт верждение недост ат очной социальной адапт ации молодежи,
развит ия аморальных уст ановок ее сознания, вызывающих прот ивоправные образцы ее поведения.
Причиной возникновения экст ремист ских проявлений и дейст вий может ст ат ь социальная
несправедливост ь, снижение уровня жизни граждан, снижение уровня защищенност и от внут ренних
и

внешних

угроз.

Проводят ся

массовые,

разрешенные

демонст рации

прот ест а.

Но

когда

демонст рация, под влиянием от дельных экст ремист ских предст авит елей или групп, сопровождает ся
призывами к насилию, перераст ает в хулиганские дейст вия и беспорядки, нападения на граждан — эт о
уже

прот ивоправные

дейст вия,

кот орые

по

ст епени

общест венной

опасност и

могут

быт ь

квалиф ицированы как криминальные, прест упные. От сюда: экст ремизм — эт о приверженност ь
от дельных людей, групп к крайним взглядам и пост упкам, кот орые направлены прот ив законных
полит ических прав и свобод граждан.
Терроризм — идеология насилия и практ ика воздейст вия на принят ие решения органами
государст венной власт и, органами мест ного самоуправления или международными организациями,
связанные с уст рашением населения и иными ф ормами прот ивоправных насильст венных дейст вий.
Терроризм от носит ся к числу общемировых социальных проблем и являет ся жест окой,
т руднопредсказуемой чрезвычайной сит уацией социального характ ера, пот ому чт о он от носит ся
к общест ву, связан с жизнью и от ношениями людей в общест ве. Терроризм может проявлят ься
в разных ф ормах: эт о угрозы по т елеф ону, взят ие заложников (1 сент ября 2004 года в Беслане — эт о
северная Осет ия, была захвачена школа № 1. В заложники взят ы 1128 человек: дет и, родит ели,
сот рудники школы. Три дня т еррорист ы удерживали их в здании школы, от казывая им в самом
необходимом. В результ ат е т еррорист ического акт а погибли 334 человека — среди них были и дет и),
взрывы в кинот еат рах, подземных переходах, особенно в часы пик. Терроризм во всех его
проявлениях и ф ормах предст авляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасност и.
Терроризм — эт о прест упление прот ив человечест ва. Его название произошло от лат инского слова
«т еррор», кот орое означает — ст рах, ужас. Экст ремизм во всех его видах являет ся идеологическим
ист очником т ерроризма, он подает т ерроризму идеи, пит ает его духовно, оправдывает т еррорист ов
и т еррорист ические акт ы, называя их, например, «возмездием» или «священной войной». Поэт ому
возможно ут верждат ь, чт о за все, чт о т ворит т ерроризма, от вет ст венен и экст ремизм.
Логическая цепочка возникновения и развит ия экст ремизма и т ерроризма т акова, чт о идеология
экст ремизма может привест и к организации т еррорист ической деят ельност и и в ит оге к сепарат изму,
т .е. посягат ельст ву на т еррит ориальную целост ност ь государст ва.
Любое общест венное явление имеет ист орические корни. Изучение ист ории возникновения
и развит ия т ерроризма и экст ремизма предст авляет ся акт уальным, ибо как сказал великий российский
ист орик Н. М. Карамзин, знание ист ории помогает нам понят ь наст оящее.
Обнаружение сущност ных признаков т ерроризма в его ист орическом развит ии и раскрыт ие его
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правовой природы, возможно, поможет правильно диагност ироват ь эт у «чуму XX — XXI веков».
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Улучшение механизмов обеспечения соблюдения
международного гуманитарного права.
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г.Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Международное гуманит арное право охват ывает принципы и правила, регулирующие средст ва
и мет оды ведения войны, а т акже гуманит арной защит ы гражданского населения, больных и раненых
военнослужащих, и военнопленных. Основными инст румент ами являют ся Женевские конвенции
по защит е жерт в войны 1949 года и два дополнит ельных прот окола, заключенных в 1977 году под
эгидой Международного комит ет а Красного Крест а. Однако в международном гуманит арном праве нет
сист емы, кот орая бы обеспечивала соблюдение его норм. Необходимост ь эт ой сист емы
обуславливает ся т ем, чт о она способст вует , к примеру, т ому, чт обы конф ликт ы были менее
кровопролит ными, а гражданское население — более защищенным от их неблагоприят ного
воздейст вия. Но проблема обеспечения соблюдения норм МГП все равно сущест вует .
Обст ановка на международной арене, кот орая никогда не была ст абильной, с каждым годом все
ухудшает ся. Эт о, конечно же, связано с неиссякаемыми вооруженными конф ликт ами. А нормы МГП,
призванные ст оят ь на ст раже прав человека, грубо нарушают ся.
Несмот ря на все «усилия» государст в и неправит ельст венных организаций, в т ом числе и МККК,
ст олкновения происходят и влекут за собой сот ни т ысяч жерт в, а т о и миллион. Из недавних
конф ликт ов можно вспомнит ь первую и вт орую конголезские войны, гражданскую войну в Сомали,
конф ликт Израиля и Палест ины, ужаснейшие сит уации в т аких ст ранах, как: Сирия, Ливан, Ирак, Ливия,
Украина, Судан, Аф ганист ан. А сегодня мы видим ст рашный геноцид мусульман, именуемый как
«борьба с т ерроризмом». Сот ни т ысяч людей убит ы, еще больше ст али беженцами. Убивают , дет ей,
женщин и ст ариков, а весь мир молчит... Молчат ядерные державы, молчат все. Эт о наглядный пример
равнодушия, бесчеловечья со ст ороны гуманного справедливого мирового сообщест ва. Проблема
обнаружения, предот вращения и прекращения нарушений норм международного гуманит арного права
игнорирует ся. А эт о самая непрост ит ельная ошибка для любого государст ва.
Как извест но, рычаги решения т аких вопросов сущест вуют , как сущест вуют сот ни пут ей
урегулирования аналогичных сит уаций. Но, все-т аки, мне бы хот елось предложит ь свою идею, мысль,
даже возможно некую ст упеньку для уже имеющейся огромной лест ницы. Сут ь моего проект а сост оит
из двухуровневой модели.
Изначально нормы поведения в общест ве и его ячейках прививают ся человеку в семье, а зат ем
и в образоват ельных учреждениях. От т ого, как сф ормировано у субъект а от ношение к праву, будет
зависет ь его судьба, судьба государст ва, а в конечном счет е и всего мира. От уровня воспит ания
и образования будущих поколений зависит т о, в каком мире мы будем жит ь: т ам, где соблюдают ся
нормы и принципы МГП, а значит , государст ва и негосударст венные вооруженные группы при
конф ликт е не причиняют боль и ст радания мирному населению, не используют запрещенные виды
оружия; или же т ам, где нормы МГП беззаст енчиво попирают ся, и сит уация находит ся на грани
правового нигилизма.
Таким образом, базисом для механизмов эф ф ект ивного ф ункционирования норм должны ст ат ь
образоват ельные, учебные программы, распрост ранение знаний о нормах и принципах МГП,
об их значимост и для мира. А для эт ого необходима поддержка большинст ва государст в, начав весь
эт от процесс на разработ ке образоват ельных программ на совмест ных вст речах.
Вт орой уровень, без кот орого не сможет ф ункционироват ь в полной мере первый уровень —
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создание наднационального органа по конт ролю за соблюдением международного гуманит арного
права. Эт о был бы очень гибкий для изменений, и в т оже время очень ст ойкий для конф ликт ных
сит уаций орган. Именно в эт ом органе будут сф ормированы специальные рабочие группы для
монит оринга и быст рого реагирования на «районы неуст ойчивост и». Еще немаловажный аспект ,
о кот ором говорил и сам Пет ер Маурер: «т ак как, нужно заручит ься поддержкой большей част и
мирового сообщест ва, т о цель — добит ься эт ой поддержки — может быт ь решена с помощью т рех
влият ельных инст румент ов: МККК, сет и Инт ернет и СМИ».
Анализируя современное положение дел, можно прийт и к выводу, чт о нормы МГП нарушают ся
государст венными и негосударст венными вооруженными ф ормированиями. Именно поэт ому, понимая,
чт о т ак не может продолжат ься, мы вст речаемся лицом к лицу с вопросом о создании новых
дейст венных механизмов обеспечения соблюдения МГП.
Главное, чт обы мировое сообщест во объединило свои усилия ради благого дела, пот ому чт о
с т акими нарушениями можно справит ься т олько всем вмест е.
Использованная лит ерат ура:
1. Дианова В.Ю Улучшение механизмов обеспечения соблюдения международного гуманит арного
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Методы борьбы с коррупцией: международный опыт.
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент ЧГУ,
Россия, г.Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Коррупция являет ся проблемой любого государст ва на всем ист орическом пут и сущест вования
эт ого инст ит ут а. Однако, в некот орых ст ранах коррупция воспринималась как нечт о ест ест венное.
Например, в Древней Индии были перечислены 40 видов присвоения чиновниками государст венного
дохода. Было заключено: «как невозможно не попробоват ь вкус меда или от равы, если они находят ся
у т ебя на кончике языка, т ак же для правит ельст венного чиновника невозможно не от кусит ь хот я бы
немного от царских доходов. Как о рыбе, плывущей под водой, нельзя сказат ь, чт о она пьет воду, т ак
и о правит ельст венном чиновнике нельзя сказат ь, чт о он берет себе деньги.»
В современных условиях коррупция в России предст авляет собой социальную угрозу и являет ся
одним из наиболее серьезных препят ст вий для эф ф ект ивного развит ия государст ва. В связи с эт им
необходимо обрат ит ься к рассмот рению международных ант икоррупционных программ, доказавших
на практ ике свою эф ф ект ивност ь, с целью заимст вования положит ельного зарубежного опыт а.
Дост ат очно

«чист ыми»

в

от ношении

коррупции

ст ранами,

сф ормировавшими

на государст венном уровне ант икоррупционную ст рат егию, являют ся Финляндия, Дания, Новая
Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Авст ралия,
Швейцария, Великобрит ания, Авст рия, Израиль, США, Чили, Ирландия, Германия, Япония.
Сист ема борьбы с коррупцией в т аких ст ранах включает , в част ност и, следующие ключевые
процедурные и инст ит уциональные меры:
—

сист ему

монит оринга

возможных

т очек

возникновения

коррупционных

дейст вий

в государст венных и общест венных организациях.
— сист ему подбора лиц на должност и, опасные с т очки зрения коррупции;
— сист ему наказаний за коррупционные дейст вия, при эт ом основной мерой являет ся
запрещение работ ат ь в государст венных организациях и пот еря всех социальных льгот .
— сист ему поощрений позит ивных дейст вий должност ных лиц, направленную на т о, чт обы
чиновнику и в мат ериальном плане, и в моральном было выгодно вест и себя чест но и эф ф ект ивно;
В

Израиле

ант икоррупционная

ат мосф ера

обеспечивает ся

сист емой

«определенного

дублирования монит оринга» за возможными коррупционными дейст виями, кот орый осущест вляет ся
не т олько государст венными органами, но и общест венными организациями. Эт и организации
исследуют возможные коррупционные т очки, а в случае их обнаружения — инф ормируют органы
расследования. Причем полученная инф ормация должна в обязат ельном порядке доводит ься
до общест венност и.
Сущест вует довольно распрост раненное мнение, чт о коррупцию можно победит ь с помощью
сильного государст ва, дикт ат уры, репрессий. Но т акой мет од я сразу зачеркиваю, ибо кит айский опыт ,
где показат ельные расст релы проворовавшихся чиновников давно ст али «делом обычным»,
подт верждает обрат ное.
Демократ ический режим хот я и не гарант ирует свободу от коррупции, но может дат ь коридор
прост ому общест ву принимат ь участ ие в эт ой борьбе.
В Японии, как и во многих ст ранах, одним из важнейших направлений борьбы с коррупцией
являет ся кадровая полит ика. Японским чиновникам гарант ирована дост ойная оплат а т руда. Большое
внимание

уделяет ся

эт ичному
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их дейст вующий закон «Об эт ике государст венных служащих».
Таким образом, зарубежные ант икоррупционные программы характ еризуют ся использованием
разнообразных способов и приемов борьбы, при эт ом акцент делает ся на ликвидацию т аких т очек,
в кот орых возможно зарождение хот ь 1% процент а коррупции.
Использованная лит ерат ура:
1. Н.Ахмет ова// Международный опыт прот иводейст вия коррупции. Научный журнал «Власт ь» —
№ 12, 2009г;
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Количественный состав совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества в российском и зарубежном
корпоративном праве
А.И. Лихт ина,
магист рант 2 курса
Оренбургского инст ит ут а (ф илиала)
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Аннот ация. В данной ст ат ье авт ор рассмат ривает количест венный сост ав членов совет
директ оров (наблюдат ельного совет а) в акционерном общест ве, как в российском, т ак
и в зарубежном корпорат ивном праве.
Ключевые слова: акционерное общест во, совет директ оров, член совет а директ оров,
количест венный сост ав совет а директ оров.
В последнее время, как в российском, т ак и в зарубежном корпорат ивном праве все большего
внимания заслуживает вопрос, кот орый касает ся количест венного сост ава совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а) в акционерном общест ве. Мы полагаем, чт о т акой инт ерес к данному
вопросу вызван, прежде всего, с целью предот вращения корпорат ивных конф ликт ов внут ри совет а
директ оров (наблюдат ельного совет а), а т акже обеспечения наиболее эф ф ект ивного и быст рого
принят ия решений совет ом директ оров (наблюдат ельным совет ом).
По общему правилу п. 4 ст . 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208 — ФЗ «Об акционерных общест вах» [1] закрепляет , чт о количест венный сост ав совет а
директ оров (наблюдат ельного совет а) определяет ся уст авом общест ва или решением общего
собрания акционеров. Буквальное т олкование данной диспозит ивной нормы позволяет сделат ь
вывод, чт о количест венный сост ав совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) может быт ь
определен либо уст авом акционерного общест ва, либо — решением общего собрания акционеров.
На наш взгляд, предпочт ит ельнее определят ь количест венный сост ав совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а) именно в уст аве акционерного общест ва, нежели проводит ь ежегодные
дебат ы по эт ому вопросу.
Заслуживает быт ь от меченным, чт о на сегодняшний день акционерное законодат ельст во
уст анавливает т олько минимальный количест венный сост ав совет а директ оров (наблюдат ельного
совет а). Эт о означает , чт о независимо от вышеприведенных способов определения количест венного
сост ава совет а директ оров (наблюдат ельного совет а), в совет директ оров должно входит ь
не менее пят и его членов [2].
В виду эт ого целесообразно возникает вопрос: почему законодат ель в качест ве минимального
количест ва членов совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва взял
за основу именно т акое количест во?
От вечая на вопрос, ст оит обрат ит ь внимание на т от ф акт , чт о минимальное количест во членов
совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) являет ся нечет ным. При эт ом данная норма
акционерного закона являет ся диспозит ивной и допускает возможност ь чет ного количест ва членов
совет а директ оров (наблюдат ельного совет а). На наш взгляд, избрание нечет ного количест ва
членов совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерного общест ва, безусловно, имеет
сущест венные плюсы, позволяя избежат ь ряда проблем. Так, нечет ное количест во членов совет а
директ оров (наблюдат ельного совет а) позволит избежат ь всевозможных конф ликт ов, кот орые могут
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возникнут ь в результ ат е голосования в совет е директ оров в случае равенст ва голосов. В результ ат е
равенст ва голосов, голос председат еля совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) будет
являт ься решающим, чт о не делает его равным с ост альными директ орами в вопросе голосования,
а эт о вряд ли будет являт ься справедливым [3].
Помимо

основного

т ребования,

касающегося

минимального

количест ва

членов

совет а

директ оров (наблюдат ельного совет а) акционерное законодат ельст во содержит дополнит ельные
т ребования о количест венном сост аве совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) для различных
кат егорий акционерных общест в в зависимост и от количест ва акционеров. Так, к примеру, для
акционерного общест ва с числом акционеров — владельцев голосующих акций общест ва более
одной т ысячи количест венный сост ав совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) общест ва
не может быт ь менее семи членов, а для акционерного общест ва с числом акционеров — владельцев
голосующих акций общест ва более десят и т ысяч — менее девят и членов.
В

зарубежных

ст ранах

аналогично

Российской

Федерации

количест во

членов

совет а

директ оров, как правило, уст анавливает ся самими корпорациями в уст авах и других внут ренних
документ ах (регламент ах) и может изменят ься в процессе жизни. Так, в Великобрит ании численный
сост ав совет а директ оров должен быт ь дост ат очным, чт обы удовлет ворят ь пот ребност ям бизнеса
и обеспечиват ь непрерывност ь деят ельност и в случае изменения сост ава совет а директ оров и его
комит ет ов, и при эт ом не должен быт ь слишком большим. Очевидно, чт о опт имальное число членов
совет а директ оров варьирует ся в зависимост и от сф еры деят ельност и компании и может менят ься
с т ечением времени по мере развит ия бизнеса [4].
Обрат им внимание на т от

аспект , чт о зарубежное законодат ельст во более дет ально

регулирует вопрос, касающийся количест венного сост ава совет а директ оров (наблюдат ельного
совет а) акционерного общест ва, уст анавливая минимальное и максимальное количест во членов
совет а директ оров (наблюдат ельного совет а). В качест ве примера приведем Закон об акционерных
общест вах Германии, где упоминает ся, чт о минимальное число членов наблюдат ельного совет а
сост авляет 3 человека, а максимальное число зависит от размера уст авного капит ала, если
он превышает 20 миллионов марок, т о в т аком случае в сост аве совет а должно быт ь не менее
21 человека.
По сравнению с зарубежными показат елями по ст ат ист ическим данным в Российской Федерации
средняя численност ь членов совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) сост авляет 6 —
9 человек. К примеру, в ПАО «Роснеф т ь» совет директ оров избирает ся в сост аве 9 человек. При эт ом
в

дост ат очно

крупных

российских

компаниях

количест во

членов

совет а

директ оров

(наблюдат ельного совет а) может быт ь намного выше и дост игат ь 11 или даже 15 человек. Так,
например, в ПАО «Газпром», ПАО «Аэроф лот », ПАО «Лукойл» насчит ывает ся 11 членов совет а
директ оров. Максимальный количест венный сост ав был от мечен в ОАО «КАМАЗ» в 2005 году —
17 членов [5].
Подводя ит оги о количест венном сост аве совет а директ оров (наблюдат ельного совет а),
в заключение от мет им, чт о не сущест вует , идеального количест ва его членов, приемлемого для всех
компаний. Слишком большой количест венный сост ав совет а директ оров (наблюдат ельного совет а)
может

«размыт ь» индивидуальную

от вет ст венност ь

директ оров

или зат руднит ь

управление

акционерным общест вом, и наоборот , слишком маленький количест венный сост ав совет а директ оров
(наблюдат ельного
совет а) грозит
данному органу акционерного
общест ва снижением
эф ф ект ивност и выполнения его ф ункций [6].
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Уголовно-правовое значение хулиганских мотивов
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Психологической

основой

прест упного

деяния

выст упает

мот ивация

—

сист ема

взаимосвязанных пот ребност ей, целей, побуждений, задач, инт ересов и т.д. Одни результ ат ы
мот ивации — побуждения к прест уплению — способст вуют причинению большего вреда
общест венным от ношениям, чем другие, и эт о являет ся основанием выделения мот ива, как признака
сост ава прест упления, с кот орым связывает ся наст упление, усиление, смягчение уголовной
от вет ст венност и. Уст ановление причин прест упления имеет особое значение для характ ерист ики
субъект ивной ст ороны прест упления, и эт о являет ся одной из важнейших гарант ий справедливост и
приговора в результ ат е рассмот рения дела. Разновидност ью мот ива прест упления являет ся
хулиганский мот ив.
Одним из
ф акт оров, объясняющих акт уальност ь
данной
т емы, являет ся
т о, чт о
правоприменит ельная практ ика демонст рирует недост ат очност ь подхода к хулиганскому мот иву, как
к мот иву грубого нарушения общест венного порядка, неуважения к общест ву, прот ивопост авления
общест ву, чт о выражает ся в многочисленных ошибках, возникающих при применении норм,
содержащих признак эт ого мот ива.
Вт орой ф акт ор связан с т ем, чт о плюрализм мот ивов прест уплений т ребует разработ ки крит ериев
разграничения хулиганских мот ивов от иных мот ивов прест упления.
И т рет ий, не менее важный ф акт ор заключает ся в т ом, чт о сам ф акт сущест вования хулиганского
мот ива нуждает ся в обосновании. Распрост ранен взгляд, чт о для выделения хулиганского мот ива
от сут ст вует психологическая основа: определение данного мот ива как мот ива грубого нарушения
общест венного порядка, явного неуважения к общест ву не показывает , в чем особенност ь данного
мот ива, его от личие от иных мот ивов прест уплений, оно приравнивает хулиганский мот ив к мот иву
хулиганст ва. В связи с эт им выдвигают ся предложения заменит ь кат егорию «из хулиганских
побуждений» кат егорией «сопряженност ь с хулиганст вом».
Выше перечисленные обст оят ельст ва и явились причиной выбора именно эт ой т емы.
В период дейст вия совет ского уголовного законодат ельст ва было предпринят о множест во попыт ок
от ойт и от от ождест вления хулиганст ва и прест упления, совершенного из хулиганских побуждений.
И наиболее распрост раненным являет ся взгляд о т ом, чт о хулиганст вом может быт ь признано т олько
т акое грубое нарушение общест венного порядка, выражающее явное неуважение к общест ву. При
определении присут ст вует ли в дейст виях виновного грубое нарушение общест венного порядка,
выражающее явное неуважение к общест ву, суд должен учит ыват ь т акие обст оят ельст ва
совершения прест упления, как способ, время, мест о их совершения, т акже инт енсивност ь,
продолжит ельност ь и т.д. А под уголовно-наказуемыми деяниями , совершенными из хулиганских
побуждений принят о понимат ь деяния, совершенные без использования какого-либо повода или
с использованием повода несоразмерного с наст упившими последст виями ( косой взгляд со ст ороны
прохожего; случайный т олчок в общест венном т ранспорт е; от каз на просьбу дат ь «закурит ь» и т .д.).
Хулиганский мот ив — эт о побуждение, лишенное необходимост и: связь его, как ит ога мот ивации,
с опредмеченной пот ребност ью, чувст вами (эмоциями), целью являет ся случайной. Крит ерии
случайност и т акой связи — эт о, одновременно, основания от личия хулиганских побуждений от иных
мот ивов прест уплений.
Так как хулиганский мот ив далеко не всегда связан с объект ивными признаками хулиганст ва, т.е.
может выражат ься через объект ивную ст орону иных прест уплений, он не всегда может быт ь учт ен
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пут ем вменения совокупност и хулиганст ва и другого прест упления. Распрост раненност ь его в целом
ряде сост авов прест уплений, наряду с выделением в качест ве квалиф ицирующего признака
некот орых прест уплений прот ив личност и и собст венност и, позволяет включит ь его в перечень
обст оят ельст в, от ягчающих наказание.
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Проблема обеспечения и защиты прав несовершеннолетних.
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Самым ценным объект ом каждого общест ва являют ся дет и и молодежь. Российская Федерация
закрепляет право на жизнь, здоровье, чест ь и дост оинст во, как ест ест венные и неот чуждаемые
от личност и, чт о говорит об обязанност и государст ва защищат ь и охранят ь эт и права.
Мат еринст во, от цовст во и дет ст во т акже находит ся под охраной государст ва.
Проблема защит ы дет ей всегда являлась акт уальной в РФ, т ак как в условиях продолжит ельного
экономического кризиса, пагубному влиянию были подвержены, прежде всего, несовершеннолет ние.
Эт о сказывает ся на т аких печальных показат елям, как рост числа бедных семей, увеличение числа
прест уплений, совершаемых подрост ками, и , конечно же, рост числа брошенных дет ей и дет ей,
ост авшихся без попечения родит елей. Одной из наиболее важных проблем, на решение кот орой
сосредот очено особое внимание государст ва, являет ся проблема обеспечения защит ы прав
несовершеннолет них.
И эт о обост ренное внимание, нужно замет ит ь, вполне оправданно, ибо мы наблюдаем
неблагоприят ную ст ат ист ику, согласно кот орой, в силу своей неосведомленност и и от сут ст вия
дост упа к мат ериалам и инф ормации, зат рагивающей вопросы правового положения
несовершеннолет них, дет и находят ся в т яжелейшем положении: Насилию в семье ежегодно
подвергает ся около двух миллионов дет ей в возраст е до 14 лет ; каждый год из дома убегают
50 т ысяч дет ей, около 10% из кот орых погибает ; около 60% сирот ы, дост игшие 3-лет него возраст а,попадают в специнт ернат ы с диагнозом «дебильност и» и т.д. Эт и обст оят ельст ва служат
подт верждением необходимост и получения знаний в област и защит ы прав ребенка, как дет ьми, т ак
и родит елями.
Несовершеннолет нему, на мой взгляд, в силу возраст а и пост оянного изменения ценност ей
и уст оев общест ва, сложно осущест влят ь и защищат ь свои права и инт ересы. Именно поэт ому
обязанност ь по способст вованию реализации прав несовершеннолет них являет ся должна
возлагат ься не т олько на государст во, но и на общест во в целом. В эт их целях в 2009 году был
создан инст ит ут Уполномоченного при Президент е России по правам ребенка. Также было
рекомендовано учредит ь должност ь регионального Уполномоченного по правам ребенка.
Обеспечение несовершеннолет ним реальной возможност и осущест влят ь свои гражданские
права — направление, прет ендующее на особую акт уальност ь в реализации правовой полит ики
государст ва. Для эт ого необходимы последоват ельно организованные юридические средст ва,
гарант ирующие реальную возможност ь реализации и защит ы субъект ивных гражданских прав
и законных инт ересов, а т акже создание целост ной сист емы правового регулирования эт их
от ношений.
В рамках современной сист емы Российского государст ва и права несовершеннолет ние могут
имет ь и реализовыват ь как имущест венные, т ак и личные неимущест венные права. К личным правам
от носят ся: право на жизнь и воспит ание в семье; право знат ь своих родит елей и право на их забот у;
право на совмест ное с ними проживание; право на воспит ание своими родит елями; обеспечение
инт ересов ребенка и уважение его человеческого дост оинст ва.
Ребенок может выражат ь свое мнение при решении в семье любого вопроса, зат рагивающего
его инт ересы, а т акже быт ь заслушанным в ходе любого судебного или админист рат ивного
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разбират ельст ва. Следоват ельно, можно говорит ь о т ом, чт о в дейст вующем семейном
законодат ельст ве Российской Федерации предст авлен широкий спект р личных прав ребенка как лица,
не дост игшего возраст а 18 лет (совершеннолет ия).
Кроме т ого, каждый ребенок имеет право на получение содержания от своих родит елей и других
членов семьи, а родит ели обязаны содержат ь своих несовершеннолет них дет ей. В случае если
родит ели уклоняют ся от эт ой обязанност и, средст ва на содержание дет ей взыскивают ся
с родит елей в судебном порядке.
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Предпосылки возникновения и становления экстремизма
Аласханов Анвар Индербекович
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТ ЕТ ЧГУ
МАГИСТ РАТ УРА
Направление подгот овки 40.04.01 Юриспруденция
Магист ерская программа: «Уголовная полит ика современной России
и роль от вет ст венност и в ее реализации»

Причины возникновения экст ремизма весьма многообразны, однако применит ельно к России
главной следует признат ь социальную дезорганизацию граждан. Имущест венное расслоение
населения ведет к т ому, чт о социум перест ает ф ункционироват ь как целост ный организм,
объединенный общими целями, идеями, ценност ями. Нараст ает социальная напряженност ь,
появляют ся группы, ст ремящиеся изменит ь сложившиеся порядки, в т ом числе насильст венными
мет одами.
Основными причинами экст ремизма в т ой или иной ст ране являют ся длит ельные периоды
социально — экономической нест абильност и, сопровождающиеся, с одной ст ороны, социальной
диф ф еренциацией граждан, ожест оченной борьбой за власт ь, раст ущей прест упност ью,
а с другой — низкой эф ф ект ивност ью работ ы государст венного аппарат а и правоохранит ельных
органов, от сут ст вием надежных механизмов правовой защит ы населения. Все эт о ведет к нараст анию
попыт ок разрешения возникающих прот иворечий и конф ликт ов силовым пут ем, причем как со ст ороны
сущест вующей власт и, т ак и оппозиционно наст роенных к ней элемент ов.
Проводниками экст ремизма выст упают как полит ические парт ии радикального т олка, т ак
и спонт анно возникающие на волне национализма и сепарат изма полит ические группировки
и организации экст ремист ской направленност и, от рицающие или счит ающие недост ат очной
легальную борьбу.
Проблема нерегулируемой миграции создает угрозу безопасност и России. Собст венно угроза
создает ся т ем, чт о из-за от сут ст вия соот вет ст вующей нормат ивной и правовой базы Россия ст ала
прибежищем и наст оящим от ст ойником для многих предст авит елей оппозиции из ст ран ближнего
зарубежья, пот ерпевшей поражение на своей родине. Бывшие боевики, скрываясь в России,
сущест венно обост рили здесь криминогенную сит уацию.
Накопленный мат ериал позволяет выделит ь ряд основных наиболее значимых ф акт оров,
оказывающих влияние на ф ормирование экст ремизма в России, кот орые можно подразделит ь на т ри
группы:
1. Социально-экономические:
значит ельное расслоение общест ва по уровню мат ериального дост ат ка, чт о, в свою очередь,
порождает ф ормирование у значит ельной част и населения, и особенно у молодежи, чувст во
социальной несправедливост и;
высокий уровень безработ ицы, особенно среди молодежи, предст авит ели кот орой довольно
легко попадают под влияние радикальных полит ических т ечений.
2. Идеологические:
сост ояние идеологического вакуума и, как следст вие, заполнение идеологического прост ранст ва
радикальными объединениями;
возможност ь практ ически бесконт рольного использования новых инф ормационных сист ем
(Инт ернет ) для пропаганды различных идей, в т ом числе экст ремист ских;
возможност ь
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и манипуляции поведением человека и социальных сообщест в;
попыт ки копирования ст арых ф орм идеологической работ ы не оказывающих эф ф ект ивного
воздейст вия на молодежь, чт о приводит к ф ормированию широкого спект ра молодежных субкульт ур,
в т ом числе и дест рукт ивной направленност и.
3. Миграционные:
увеличение миграционных пот оков с последующим компакт ным расселением вновь прибывших
мигрант ов и появлением проблем их адапт ации к новой среде;
изменение эт нического сост ава населения, особенно в крупных городах, и, как следст вие, рост
напряженност и в межнациональных от ношениях.
От дельно необходимо ост ановит ься на проблеме распрост ранения экст ремист ских взглядов
и идей через сет ь Инт ернет как наиболее акт уальный и быст роразвивающийся сект ор, используемый
для пропаганды радикальных идей. Так, по результ ат ам социологического опроса, 40% молодых
людей неоднократ но ст алкивались с пропагандой экст ремист ских взглядов именно в сет и Инт ернет .
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В ст ат ье рассмот рены новеллы в законодат ельст ве о защит е прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимат елей при осущест влении государст венного конт роля (надзора)
и муниципального конт роля, вст упившие в законную силу 1 января 2017 года. Конкрет изированы
нормы Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защит е прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимат елей при осущест влении государст венного конт роля (надзора)
и муниципального конт роля».
Ключевые слова: индивидуальные предприниматели, государственный
контроль, юридические лица, предпринимательская деятельность.

и

муниципальный

Важную
роль
в
уст ановлении опт имального
взаимодейст вия предпринимат ельст ва
и государст ва играет Создание дейст венных механизмов государст венной охраны и защит ы прав
предпринимат елей, направленных на обеспечение развит ия малого и среднего предпринимат ельст ва
в Российской Федерации. Общеизвест но, чт о т олько уверенный в завт рашнем дне предпринимат ель
сможет в полном объёме выполнят ь публичные ф ункции, чт о, несомненно, благоприят ным образом
от разит ся на уст ановлении баланса во взаимодейст вии с субъект ами публичной власт и.
Как
от мечает
В.И.
Крусс,
«предпринимат ельст во
в
его
аут ент ичной
—
част нопредпринимат ельской версии не ст ало по-наст оящему определяющей, бюджет ообразующей
предпринимат ельской практ икой, выражающей идею свободного индивидуального использования
российскими гражданами своих способност ей и имущест ва для предпринимат ельской и иной
не запрещенной законом экономической деят ельност и (ч. 1 ст . 34 Конст ит уции РФ)». [1]
Важным шагом в развит ии законодат ельст ва Российской Федерации в сф ере государст венного
конт роля (надзора) и муниципального конт роля ст ало принят ие Федерального закона от 03.07.2016
№ 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защит е прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимат елей при осущест влении государст венного конт роля (надзора)
и муниципального конт роля» и Федерального закона «О ст рат егическом планировании в Российской
Федерации» (далее — Закон № 277-ФЗ), кот орые сущест венно изменили порядок осущест вления
конт рольно-надзорной деят ельност и.
Так, Законом № 277-ФЗ конкрет изированы перечисленные в ст ат ье 10 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защит е прав юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей при
осущест влении государст венного конт роля (надзора) и муниципального конт роля» (далее — Закон
№ 294-ФЗ) основания проведения внеплановых проверок. С 01.01.2017 в их перечень включено
пост упление в орган государст венного конт роля (надзора), орган муниципального конт роля (далее —
орган конт роля) заявления от хозяйст вующего субъект а о предост авлении правового ст ат уса,
специального разрешения (лицензии) на право осущест вления от дельных видов деят ельност и или
разрешения (согласования) на осущест вление иных юридически значимых дейст вий (пункт 1.1 част и
2 ст ат ьи 10 Закона № 294-ФЗ). Данная норма распрост раняет на «предлицензионные» проверки
нормы Закона № 294-ФЗ, включая необходимост ь их учет а в едином реест ре проверок.
Законодат ельной новеллой ст ало т акже и т о, чт о проверки по ф акт ам нарушения прав
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пот ребит елей т еперь могут проводит ься лишь в случае обращения в орган, осущест вляющий
ф едеральный государст венный надзор в област и защит ы прав пот ребит елей, граждан, права кот орых
нарушены, при условии, чт о заявит ель обращался за защит ой (восст ановлением) своих нарушенных
прав к субъект у предпринимат ельст ва и т акое обращение не рассмот рено либо ост авлено без
удовлет ворения (подпункт «в» пункт а 2 част и 2 ст ат ьи 10 Закона № 294- ФЗ).
Для видов государст венного конт роля (надзора), основанных на рискориент ированном подходе,
Законом № 277-ФЗ уст ановлено дополнит ельное основание для внеплановой проверки, проведение
кот орой возможно т олько по согласованию с прокурором, — выявление при проведении мероприят ий
без взаимодейст вия с хозяйст вующими субъект ами индикат оров риска (парамет ров их деят ельност и,
соот вет ст вие кот орым или от клонение от кот орых являет ся основанием для внеплановой проверки).
Ранее предусмот ренные подпункт ами «а» и «б» пункт а 2 част и 2 ст ат ьи 10 Закона № 294-ФЗ
основания внеплановых проверок (пост упление обращений, инф ормации о причинении вреда
охраняемым ценност ям, чрезвычайной сит уации природного и т ехногенного характ ера или об угрозе
наст упления данных негат ивных последст вий) дополнены новым ист очником т аких сведений —
анализом результ ат ов мероприят ий по конт ролю без взаимодейст вия с хозяйст вующим субъект ом.
Для должност ного лица конт ролирующего органа уст ановлена обязанност ь предварит ельного
рассмот рения (предварит ельной проверки) данной инф ормации для восполнения недост ающих
данных, учет а результ ат ов рассмот рения ранее пост упивших подобных обращений и проведенных
мероприят ий по конт ролю с сост авлением мот ивированного предст авления. Процедура
предварит ельной проверки определена част ью 3.2 ст ат ьи 10 Закона № 294-ФЗ.
Част ью 3 ст ат ьи 10Закона № 294- ФЗ т акже предусмот рено, чт о при сомнении в авт орст ве
обращения должност ное лицо органа конт роля обязано принят ь разумные меры к уст ановлению
обрат ившегося лица. Элект ронные обращения могут служит ь основанием для проверки при условии
пост упления посредст вом инф ормационно-коммуникационных т ехнологий с обязат ельной
авт оризаций.
Ст оит от мет ит ь, чт о в научной лит ерат уре в наст оящее время прослеживает ся т енденция
разграничения понят ий «защит а» и «охрана» субъект ивного права. Термин «охрана» означает
в большей ст епени деят ельност ь, обеспечивающую нормальную реализацию субъект ивных прав
за счёт принят ия проф илакт ических мер для сохранения, адекват ного ф ункционирования механизма
реализации прав. Понят ие «защит а» связано с деят ельност ью, осущест вляемой в случае нарушения
субъект ивных прав и направленной на восст ановление нарушенного права. Н.В. Вит рук, разграничивая
данные понят ия по содержанию, т акже от мечает , чт о «защит а — эт о деят ельност ь, направленная
на уст ранение препят ст вий в осущест влении прав и свобод и на борьбу со злоупот реблением правом.
Охрана включает в своё содержание и проф илакт ическую деят ельност ь. Она проводит ся с целью
обеспечения реального, наиболее полного и всест ороннего осущест вления прав и свобод личност и».
Закон № 277- ФЗ, подт верждая вышесказанное, т акже нацелен на усиление проф илакт ической
направленност и конт рольно-надзорной деят ельност и, чт о, в т ом числе, подт верждает ся наложением
на органы конт роля ф ункций по ут верждению программ проф илакт ики нарушений, инф ормированию
хозяйст вующих субъект ов по вопросам соблюдения обязат ельных т ребований. Кроме т ого, Закон
№ 277- ФЗ внедряет новые элемент ы риск-ориент ированного подхода к организации.
Конкрет изированы вопросы организации и проведения мероприят ий по конт ролю без взаимодейст вия
с проверяемыми, а т акже использования проверочных лист ов, кот орый предст авляет собой список
конт рольных вопросов.
Проверочные лист ы разрабат ывают ся органом конт роля в соот вет ст вии с общими
т ребованиями, определенными пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 13.02.2017
№ 177 «Об ут верждении общих т ребований к разработ ке и ут верждению проверочных лист ов
(списков конт рольных вопросов)», и включают в себя перечни вопросов, от вет ы на кот орые
однозначно свидет ельст вуют о соблюдении или несоблюдении хозяйст вующим субъект ом
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обязат ельных т ребований, сост авляющих предмет проверки. Ут вержденные ф ормы проверочных
лист ов подлежат опубликованию на оф ициальных инт ернет -сайт ах конт ролирующих органов.
Там же должны размещат ься перечни нормат ивных правовых акт ов или их от дельных част ей,
содержащих обязат ельные т ребования, оценка соблюдения кот орых являет ся предмет ом каждого
вида государст венного конт роля (надзора), т екст ы соот вет ст вующих нормат ивных правовых акт ов,
а т акже ежегодные обобщения практ ики осущест вления в соот вет ст вующей сф ере конт рольнонадзорной деят ельност и с указанием т ипичных нарушений и рекомендаций по их предупреждению,
индикат оры риска нарушения обязат ельных т ребований (ст ат ья 8.2 Закона № 294-ФЗ).
Кроме т ого, ст ат ьей 8.3 Закона № 294- ФЗ уст ановлены перечень и порядок проведения
мероприят ий по конт ролю без взаимодейст вия с проверяемым субъект ом, по результ ат ам кот орых
должност ное лицо органа конт роля вправе принимат ь меры по пресечению выявленных нарушений,
инициироват ь внеплановую проверку, а т акже направлят ь предост ережение о недопуст имост и
нарушения обязат ельных т ребований.
Ст оит от мет ит ь, чт о Пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 10.02.2017
№ 166 ут верждены Правила сост авления и направления предост ережения, подачи возражений
и их рассмот рения, уведомления об исполнении предост ережения.
Новеллой в законодат ельном регулировании ст ало и т о, чт о Законом № 277-ФЗ введен
правовой инст ит ут конт рольной закупки, предст авляющей собой мероприят ие по конт ролю, в ходе
кот орого органом конт роля осущест вляют ся дейст вия по созданию сит уации для совершения сделки
в целях проверки соблюдения хозяйст вующим субъект ом обязат ельных т ребований при продаже
т оваров, выполнении работ , оказании услуг пот ребит елям (ст ат ья 16.1 Закона № 294-ФЗ).
Особенност и организации и проведения конт рольной закупки, а т акже учет а инф ормации о ней
в едином реест ре проверок будут уст ановлены Правит ельст вом Российской Федерации.
В новой редакции Закона № 294- ФЗ ут очнены способы и срок уведомления юридического лица,
индивидуального предпринимат еля о проведении проверки (част ь 12 ст ат ьи 9, част ь 16 ст ат ьи 10),
запрещено ист ребование у них документ ов и (или) инф ормации до дат ы начала проверки (част ь
9 ст ат ьи 15), а при выездном мероприят ии по конт рою — ист ребование мат ериалов, ранее
предост авленных в ходе документ арной проверки (част ь10 ст ат ьи 11), определен порядок дейст вий
органа конт роля при невозможност и проведения проверки (сост авление акт а, проведение в т ечение
3 месяцев плановой или внеплановой проверки без предварит ельного уведомления) (част ь 7 ст ат ьи
12).
Обобщая анализ изменений законодат ельст ва в 2017 году, регулирующих деят ельност ь при
осущест влении государст венного конт роля (надзора) и муниципального конт роля, можно сделат ь
вывод о ряде позит ивных нововведений, к кот орым от носят ся: во-первых, упорядочение процедур
проведения проверок и мероприят ий по конт ролю, проводимых в от дельных сф ерах экономической
деят ельност и; во-вт орых, законодат ельное закрепление механизма
ориент ированную модель организации государст венного конт роля (надзора).

перехода

на

риск-

Между т ем, ст оит от мет ит ь, чт о правовое регулирование осущест вления государст венного
конт роля (надзора), муниципального конт роля по-прежнему находит ся лишь в част ично
сист емат изированном сост оянии. Акт уальной проблемой ост ает ся т о, чт о базовая роль
Федерального закона № 294-ФЗ сопровождает ся полным или част ичным выведением из под его
дейст вия значит ельного числа направлений и видов конт рольно-надзорной деят ельност и. Так,
положения от раслевых законов, зачаст ую, предст авляют собой исключения и дополнения к нормам
Федерального закона 294-ФЗ, чт о зат рудняет понимание правового регулирования — в какой част и
применяет ся базовый ф едеральный закон, а в какой част и — положения от раслевых законов. Таким
образом,
законодат ельное
закрепление
единого
регулирования
конт рольно-надзорной
деят ельност и, в т ом числе, порядка организации и проведения проверок, являет ся единст венным
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верным направлением в решении данной проблемы.
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государст венного конт роля (надзора) и муниципального конт роля» и Федеральный закон
«О ст рат егическом планировании в Российской Федерации» «Собрание законодат ельст ва РФ»,
04.07.2016, N 27 (Част ь I), ст . 4210;
4. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 13.02.2017 N 177 «Об ут верждении общих т ребований
к разработ ке и ут верждению проверочных лист ов (списков конт рольных вопросов)». «Собрание
законодат ельст ва РФ», 27.02.2017, N 9, ст . 1359.
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Аннот ация: в данной ст ат ье рассмат ривают ся наиболее акт уальные вопросы современного
положения следст венного эксперимент а как следст венного дейст вия по уголовному праву.
От мечает ся, чт о данное дейст вие производит ся довольно част о.
Ключевые

слова: следст венный

эксперимент , мат ериальные

объект ы, реальные

объект ы, прот окол, т ребования, обст ановка, событ ие, доказат ельст ва, уголовное дело
Следст венный эксперимент как следст венное дейст вие по уголовному делу производит ся
дост ат очно част о. Поэт ому т ак важно оценит ь его результ ат ы с целью разрешения главных
вопросов: могут ли они служит ь доказат ельст вами по делу, и дост ат очны ли они для обвинения
конкрет ного лица в совершении прест упления.
Оценка результ ат ов следст венного эксперимент а до наст оящего времени в науке уголовного
процесса признает ся имеющей ряд проблем, кот орые имеют непосредст венное значение в практ ике
расследования уголовных дел.
В первую очередь т акие проблемы касают ся процессуального порядка производст ва
следст венного эксперимент а. В ст. 181 УПК РФ говорит ся о т ом, чт о при производст ве следст венного
эксперимент а должны быт ь воспроизведены дейст вия, а т акже обст ановка и иные обст оят ельст ва
проверяемого определенного событ ия. Результ ат ы эксперимент а могут быт ь оценены как
недост оверные в случае, если при его проведении не были учт ены условия погоды, время событ ия,
использованы мат ериальные объект ы, не имеющие сходст ва с реальными. Судебная практ ика идет
по пут и признания недопуст имым доказат ельст вом сведения, полученные в результ ат е следст венного
эксперимент а, если т акие ошибки совершило лицо, производящее расследование по уголовному делу,
поскольку нарушен уголовно-процессуальный закон.
Производст во следст венного эксперимент а запрещено, если создает ся опасност ь для здоровья
участ вующих в нем лиц. Данное положение закона создает немалые т рудност и в т олковании и эт о
сказывает ся на правоприменит ельной практ ике. Кроме т ого, участ ник, по показаниям кот орого
производит ся следст венный эксперимент , находясь в условиях, кот орые предст авляют опасност ь для
его здоровья, может неверно воспроизвест и обст оят ельст ва, имеющие значение для уголовного
дела, поскольку опасает ся вновь попаст ь в сит уацию угрожающую его здоровью и даже жизни.
Поэт ому, чт обы было обеспечено единообразие в применении закона, необходимо в ст. 5 УПК
РФ дат ь определение, чт о какие сит уации счит ат ь опасными для здоровья участ ников уголовного
судопроизводст ва.
Другой сущест венной проблемой оценки результ ат ов следст венного эксперимент а можно
счит ат ь нарушения т ребований, кот орые уголовно-процессуальный закон предъявляет к ф иксации
и удост оверению хода производст ва данного следст венного дейст вия.
Учеными-процессуалист ами выделяют ся т е т ипичные ошибки, кот орые допускают ся лицом
производящим расследование при сост авлении прот окола следст венного эксперимент а. К примеру,
Н.И. Гуковская к ним от носит :
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1) неправильное процессуальное оф ормление проделанных опыт ов;
2) неполнот а прот окола, т.е. не указывает ся в какой обст ановке проводился следст венный
эксперимент , не описывает ся содержание опыт ов, нет сведений о т ом, чт о проводилась ф от осъемка,
сост авлялись схемы и планы;
3) нарушение последоват ельност и при описании проделанных опыт ов, когда описание опыт ных
дейст вий носит не последоват ельный характ ер, а предст авляет собой беспорядочное изложение;
4) приведение в прот околе данных, не от носящихся к следст венному эксперимент у;
5) небрежная лит ерат урная редакция прот окола [Гуковская Н.И. Следст венный эксперимент. М.:
Госюриздат , 1958. С. 30-31].
В целом соглашаясь с т акими ошибками, допускаемыми при сост авлении прот окола, счит аем
эт от перечень неполным. Проверяя и оценивая прот окол следст венного эксперимент а нужно
учит ыват ь не т олько правильност ь процессуальной ф ормы его сост авления, но т е сведения, кот орые
в нем содержат ся.
Производст во опыт ных дейст вий при следст венном эксперимент е направлено на собирание
определенных, имеющих значение для дела сведений, могущих служит ь доказат ельст вами
по уголовному делу. Доказат ельст венная деят ельност ь при эт ом т акже ост ает ся неизменной:
собирание проверка и оценка полученных сведений. С.А. Шейф ер правильно от мечает , чт о
«необходимым компонент ом эт ой деят ельност и являет ся извлечение ф акт ических данных,
получение новых знаний, используемых для пост роения конечных выводов» [Шейф ер С.А.
Доказывание по уголовному делу как единст во практ ической и мыслит ельной деят ельност и. /
Доказывание по уголовным делам: Межвуз. сб. — Красноярск: Красноярск.ун-т. 1986. С. 18.] Полученные
сведения подвергают ся оценке по общим правилам оценки доказат ельст в.
Тем не менее, ест ь свои особенност и при оценке именно результ ат ов следст венного
эксперимент а как следст венного дейст вия по уголовному делу.
Во-первых, основываясь на конкрет ных обст оят ельст вах дела, оценивает ся необходимост ь
производст ва самого следст венного эксперимент а. Лицо, производящее расследование должно быт ь
уверено, чт о для т ого, чт обы имет ь определенные сведения должен быт ь произведен следст венный
эксперимент , а не, например, осмот р.
При эт ом, счит ает ся, чт о сведения, полученные по результ ат ам следст венного эксперимент а,
могут быт ь как положит ельные (событ ие дейст вие могло имет ь мест о), т ак и от рицат ельные
(событ ия, дейст вия быт ь не могло). Все они должны быт ь оценены как доказат ельст ва по уголовному
делу. [Колдин В.Я. Такт ика следст венного эксперимент а // Криминалист ика: Учебник / От в. ред. Н.П.
Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 420 — 421]
Другие ученые от рицают в качест ве результ ат а следст венного эксперимент а, имеющего
доказат ельст венное значение, от рицат ельные сведения, поскольку они не подт верждают главный
ф акт — виновност ь (невиновност ь) обвиняемого. [Максут ов И.Х. Т акт ика следст венного эксперимент а
и проверки показаний на мест е // Криминалист ика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова. Л., 1976. С. 338 —
339; Рат инов А.Р. Судебная психология для следоват елей. М., 1967. С. 264]
На наш взгляд, любые сведения, полученные как результ ат ы следст венных дейст вий (включая
следст венный эксперимент ) и имеющие значение для уголовного дела, должны быт ь оценены
в качест ве доказат ельст в.
Во-вт орых, оценке подлежит соблюдение условий, при кот орых были совершены проверяемые
дейст вия либо событ ие. Одним из условий следст венного эксперимент а счит ает ся реконст рукция
первоначальной обст ановки мест а событ ия, кот орая характ еризует ся подлинност ью совершаемых
дейст вий [Криминалист ика. Полный курс: учебник / ред. А. Г. Филиппов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.,
2011. — С. 394]. Ст ат ья 181 УПК РФ говорит о воспроизведении дейст вий, обст ановки и иных
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обст оят ельст в прест упного событ ия. Но не все исследоват ели с эт им согласны. Например, А.С. Рубан
пишет : «Однако нельзя воспроизвест и взрыв дома, вновь ст олкнут ь авт омашины с пассажирами или
повт орно свалит ь башенный кран. Поэт ому многие из эт их процессов можно проверит ь лишь пут ем
моделирования». [Рубан А.С. Следст венный эксперимент : т еории и практ ика. Авт ореф ерат дисс.
На соискание ученой ст епени канд. юрид. наук. Владимир 2009. С. 15]
Р.С. Белкин вообще счит ал, чт о воспроизведение прест упления будет иным прест уплением и оно
сост авляет свой предмет судебного исследования. [Белкин Р.С. Эксперимент в следст венной,
судебной и эксперт ной практ ике. М. Юрид. лит . 1964. С 44]
Поэт ому, на наш взгляд, не совсем удачна ф ормулировка закона о воспроизведении событ ия
прест упления. Законодат елю нужно подчеркнут ь, чт о следст венный эксперимент эт о, прежде всего
опыт ные дейст вия лица, производящего расследование по проверке возможност и совершения
прест упления именно эт им, а не другим способом.
Оценка
результ ат ов
следст венного
эксперимент а,
в-т рет ьих,
содержит
элемент
их сопост авления с другими дост оверными доказат ельст вами по уголовному делу. Как правильно
указывает О.К. Чернецкий, «Результ ат ы следст венного эксперимент а должны рассмат риват ься т олько
в совокупност и с другими мат ериалами расследуемого уголовного дела, как правило, они
подт верждают или опровергают имеющиеся у следоват еля предположения или сами ст ановят ся
базой для нового предположения о ф акт е или явлении». [Чернецкий О. К. Оценка результ ат ов
следст венного эксперимент а. Ученые записки Крымского ф едерального университ ет а имени В.И.
Вернадского Юридические науки. — 2015. — № 1. — С. 216 — 220]
Причем, счит ает ся, чт о от рицат ельные результ ат ы позволяют сделат ь лицу, производящему
расследование не вероят ност ный, а кат егоричный вывод: событ ие не наст упало либо дейст вие
не производилось. При т аком положении от падает необходимост ь сопост авит ь данный результ ат
с другими доказат ельст вами по уголовному делу.
Думает ся, чт о независимо от положит ельного или от рицат ельного результ ат а следст венного
эксперимент а, он, т ем не менее, должен соот носит ься имеющимися доказат ельст вами.
Таким

образом,

проблемы

оценки

результ ат ов

следст венного

эксперимент а

должны

т еорет ически быт ь разрешенными, т.к. оценка их в практ ической деят ельност и не будет
единообразной. В связи с эт им возможны следст венные ошибки, кот орые приводят к нарушению
конст ит уционных прав граждан и неправосудному решению по уголовному делу.
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Проблемы определения правоспособности нерожденного
ребенка в рамках гражданско-правовой теории охраны права на
жизнь
Филимонов Александр Андреевич,
соискат ель каф едры гражданского права,
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государст венный университ ет »

В ст ат ье рассмат ривает ся возможност ь признания правоспособност и за нерожденным
ребенком, а т акже необходимост ь уст ановления особого правового ст ат уса неспособных себя
защит ит ь субъект ов права специальными способами защит ы, позволяющими обеспечит ь гарант ии
права на жизнь и здоровье.
Ключевые слова: жизнь, здоровье, правоспособност ь, нерожденный ребенок, гражданскоправовая охрана
В качест ве первого и высшего немат ериального блага ст.150 ГК РФ называет жизнь, охраняемую
законом. Основная особенност ь права на жизнь как объект а гражданских прав — эт о изменчивост ь,
при эт ом врачи связывают жизнь с работ ой головного мозга, сердца, а некот орые религиозные
учения полагают , чт о "смерт ь лишь изменяет жизнь, но не прекращает ее«[6, с. 23].
Право граждан на жизнь и здоровье — эт о субъект ивное гражданское право — по сохранению
и распоряжению жизнью и здоровьем, как личными неимущест венными благами, подлежащими охране
и защит е со ст ороны государст ва от посягат ельст в т рет ьих лиц. Право на жизнь и здоровье, будучи
ф ундамент альным ест ест венным правом, признаваемым государст вом, являет ся неот чуждаемым
правом, позволяющим реализоват ь право на зачат ие, рождение, дост ойное сущест вование и другие
проявления человеческого быт ия и жизнедеят ельност и. Право на жизнь и здоровье имеет
от личит ельные от других субъект ивных прав признаки: возникает с момент а рождения; содержание
и объем данного права одинаков для всех граждан; неот чуждаемо; крайне необходимо для развит ия
и реализация жизнедеят ельност и человека; имеет непосредст венный и объект ивный характ ер.
Довольно сложно определит ь юридические границы жизни, ее начало и конец, но эт о
необходимо сделат ь для т ого, чт обы дат ь правовое определение понят ия. Законодат ельное
определение начала жизни, позволит определит ь на какой ст адии развит ия человеческий эмбрион
являет ся жизнеспособным, т о ест ь может сущест воват ь независимо от мат ери, поэт ому являет ся
субъект ом права, согласно российскому законодат ельст ву, чт о от ражено в положениях специальной
ведомст венной инст рукции. Согласно Приказа Минздравсоцразвит ия России от 27.12.2011 № 1687н
(в редакции от 02.09.2013 г.) «О медицинских крит ериях рождения, ф орме документ а о рождении
и порядке его выдачи», медицинскими крит ериями рождения являют ся: 1) срок беременност и
22 недели и более; 2) масса т ела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм при
многоплодных родах); 3) длина т ела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса т ела
ребенка при рождении неизвест на); 4) срок беременност и менее 22 недель или масса т ела ребенка при
рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса т ела при рождении неизвест на, длина т ела
ребенка менее 25 см, — при продолжит ельност и жизни более 168 часов после рождения (7 сут ок) [4].
Следует согласит ься с предложением некот орых эксперт ов, на законодат ельном уровне закрепит ь
обязанност ь
медицинского
персонала
предпринимат ь
все
попыт ки
для
поддержания
жизнедеят ельност и семимесячного плода, соот вет ст вующим весом и рост ом, кот орый в связи
с обст оят ельст вами находит ся в ут робе погибшей мат ери с учет ом медицинских показаний и согласия
супруга, ближайших родст венников[1, с. 99].
Концепция условной правоспособност и зачат ого ребенка выдвигалась в науке гражданского
и семейного права во многих ст ранах, при эт ом от мечалось, чт о правоспособност ь эмбриона
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от личает ся от безусловной правоспособност и человека [8, с. 22]. В Венгрии, например, ребенок, если
родит ься живым, правоспособным являет ся с момент а зачат ия (Гражданский кодекс Венгрии 1977 г.)
[7, с. 226-233], т акое же положение содержит Гражданский кодекс Чехословакии[2, с. 24-26]. Несколько
иначе определяет ся правоспособност ь зачат ого ребенка по Гражданскому кодексу Испании 1889 г.,
гражданская правоспособност ь возникает у рожденного ребенка, в т ечение первых 24 часов
с момент а рождения гражданская правоспособност ь ф изического лица возникает с момент а
рождения[5].
Правовой ст ат ус насцит уруса (ребенок, зачат ый при жизни наследодат еля и имеющий право
наследования), вызывает споры. При эт ом ст оронники «охраны прав насцит уруса» ут верждают , чт о
правоспособност ь возникает в момент рождения, а не зачат ия и гражданское законодат ельст во,
уст анавливая право насцит уруса на наследование вовсе не от ст упает от эт ого правила, т ак как
зачат ый ребенок не наделяет ся гражданской правоспособност ью, а ему лишь законодат ельно
гарант ирует ся охрана будущих прав, кот орые возникнут , если ребенок родит ся живым. Таким
образом, признавая зачат ого ребенка наследником, право наследование ему гарант ирует ся, оно
у него возникнет в случае рождения живым, после смерт и наследодат еля и возникшее право будет
дейст воват ь с обрат ной силой[3, с. 54-60]. Однако необходимо от мет ит ь, чт о даже если зачат ый
ребенок возможно и будет субъект ом права, рассмат риват ь его как обладат еля правоспособност и
и других субъект ивных прав еще до его рождения, преждевременно. Субъект ивные права могут
возникнут ь лишь у ф акт ически сущест вующего субъект а[1, с. 99]. Данная позиция подт верждает ся
законодат ельной нормой п. 2 ст. 17 ГК РФ, согласно кот орой правоспособност ь гражданина возникает
в момент его рождения.
Нормы гражданского законодат ельст ва некот орых ст ран, в т ом числе и России, кот орые
регулируют правовой ст ат ус зачат ого ребенка, императ ивны, поэт ому от сут ст вует возможност ь
решат ь вопросы об охране прав насцит уруса в зависимост и от необходимост и т акой охраны.
В ст ранах Западной Европы сущест вует другой подход к защит е прав зачат ого ребенка, например,
в Нидерландах, зачат ый ребенок счит ает ся появившимся на свет , если эт о положение соот вет ст вует
его инт ересам[9, с. 77].
Можно

от мет ит ь, чт о

момент

возникновения права на жизнь являет ся спорным, две

концепции — признание права на жизнь за зачат ым ребенком и признание права на жизнь за ребенком
родившимся, дост ат очно уязвимы, ученые должны прийт и к единому мнению, в от ношении т ого
можно ли счит ат ь зачат ого ребенка полноценной личност ью и если медики, биологи, эмбриологи
придут к т акому выводу, возможно за эмбрионом однозначно будет закреплен правовой ст ат ус
субъект а права. Защит а права на жизнь зачат ых дет ей и дет ей новорожденных в современном
законодат ельст ве ст ран Западной Европы, Америки, России нуждает ся в определенной доработ ке,
с целью определения правового ст ат уса зачат ых дет ей и гарант ии права на жизнь новорожденных
дет ей. Уст ановление особого правового ст ат уса неспособных себя защит ит ь субъект ов права,
специальные способы защит ы позволят обеспечит ь более эф ф ект ивные гарант ии права на жизнь
и здоровье.
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Роль взаимно обратных связей как средства углубления
математического знания у школьников.
Шат алова Ольга Ивановна
учит ель мат емат ики,
МБОУ СОШ №20,
г. Воронеж, Россия
E-mail: ol.schatalowa2012@yandex.ru

Начавшийся в школе переход к новым программам и учебникам ст авит одной из целей
нахождение пут ей ускоренного обучения при одновременном дост ижении прочност и и глубины
усваиваемых знаний. Эф ф ект ивным мет одом в эт ом направлении являет ся развит ие взаимно
обрат ных связей при изучении мат емат ики.
Переходы от одной ф ормы мат емат ического выражения к другому, двуст оронние связи,
сущест вующие между парами операций, будучи «самыми могучими рычагами в мат емат ике»,
неизбежно должны быт ь т акже определяющими в сист еме мет одов обучения мат емат ике.
Мат емат ика, как никакой другой учебный предмет , в силу своей ст рукт уры насквозь пронизана взаимно
обрат ными связями (ассоциациями).
Совет ский психолог В.А. Крут ецкий в своём исследовании счит ает основными способност ями
к усвоению мат емат ики следующие:
1) способност ь к быст рому и широкому обобщению мат емат ического мат ериала;
2) способност ь к быст рому «свёрт ыванию», сокращению процесса рассуждения и сист емы
соот вет ст вующих дейст вий при решении мат емат ических задач;
3) способност ь к свободному и быст рому переключению на обрат ный ход мысли в процессе
изучения мат емат ического мат ериала.
Эт и т ри вида т есно связаны друг с другом. Если, например, ученик умеет легко переходит ь
от решения ариф мет ической задачи от дельными дейст виями к решению её посредст вом ф ормулы,
т о здесь проявляет ся как способност ь к обобщению, т ак и способност ь к свёрт ыванию процесса
рассуждения. Однако способност ь переключения мысли с прямого хода на обрат ный являет ся, повидимому, определяющим, исходным элемент ом мат емат ических способност ей. При обучении
мат емат ике важно сравниват ь взаимно обрат ные связи, рассмат ривая их одновременно: прямая
и обрат ная т еорема; прямая и прот ивоположная т еорема; прямая и обрат ная ф ункция; периодические
и непериодические ф ункции; возраст ающие и убывающие ф ункции; прямые и обрат ные задачи
вообще.
Один из примеров прот ивопост авления взаимно обрат ных операций —эт о изменение ф ормы
при сохранении числовых данных, компонент ов:

Мет одика применения подобных операций реализует ся решением нескольких пар упражнений
с соблюдением последоват ельност и: прямое дейст вие плюс обрат ное. Зат ем как следующий эт ап —
решение упражнений, в кот орых последоват ельност ь прямых и обрат ных операций идёт без
определённого порядка, причём проверяют ся обращением операции лишь в от дельных случаях.
В программе каждого класса можно найт и т акие группы взаимосвязанных вопросов, взаимно
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обрат ных или сходных задач, кот орые в наст оящее время по т радиции изучают ся раздельно.
Примеры:
1) Заключение в скобки и раскрыт ие скобок (7 класс).
Предст авит ь данный многочлен в виде суммы (разност и) двух многочленов различными
способами.

Преимущест вами одновременного изучения взаимно обрат ных дейст вий, операций, задач,
т еорем, ф ункций и т.п. являет ся экономия времени по сравнению с раздельным изучением. Кроме
т ого, изменение ф ормы при сохранении содержания позволяет осмыслит ь один и т от же мат ериал
с двух т очек зрения. При раздельном изучении взаимно обрат ных дейст вий одновременно
изменяют ся и ф орма, и содержание. В эт ом случае ученик схват ывает в основном различие дейст вий
и их результ ат ы, но не переходы от одного к другому; между т ем именно последнее являет ся
наиболее важным для развит ия мышления. Применение подобной мет одики позволяет учащимся
в лучшей ст епени осознат ь связанност ь операций — прямых и обрат ных, их изучение имеет вект ор,
направленный на усвоение одного и т ого же мат ериала.
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Место творческой составляющей личности педагога и ее роль в
обучении детей
Я. В. Февралёва,
учит ель ист ории и общест вознания
МБОУ г. Аст рахани «СОШ №48»

Главная задача школы — обеспечит ь развит ие личност и ребенка. Ист очниками полноценного
развит ия ребенка выст упают два вида деят ельност и — учебная и т ворческая. В процессе учебной
деят ельност и ф ормирует ся общее умение учит ься, в рамках т ворческой деят ельност и ф ормирует ся
общая способност ь искат ь и находит ь новые решения, необычные способы дост ижения т ребуемого
результ ат а, новые подходы к рассмот рению предлагаемой сит уации.
В современном образоват ельном учреждении все большую акт уальност ь приобрет ает проблема
роли т ворчест ва педагога. По ф едеральным образоват ельным ст андарт ам при окончании школы
каждый ученик должен предст авлят ь собой ф ункционально грамот ную личност ь, т.е личност ь,
кот орая способна использоват ь пост оянно приобрет аемые в т ечение жизни знания, умения и навыки
для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сф ерах деят ельност и.
В дост ижении эт ой цели огромная роль от водит ся учит елю, кот орый по средст вам своих знаний
и личных качест в направляет учеников к завет ной цели. Одним из т аких качест в являет ся т ворчест во.
Совершенно очевидно, чт о в каждом человеке ест ь т ворческое начало, т ворческий пот енциал,
т а внут ренняя энергия, кот орая в жизни, т ак или иначе, проявляет ся в различных ф ормах и видах
деят ельност и. Эт о внут ренняя движущая сила человека. Для нас важно, чт обы эт а энергия,
в процессе обучения, дала максимальные плоды, чт обы дет и, благодаря развит ию своего пот енциала
умели самост оят ельно развиват ь в себе навыки самообучения, пробуждали инт ерес к изучаемому
предмет у и от крывая чт о т о новое для себя.
В образоват ельном и воспит ат ельном процессах главным двигат елем являет ся т ворческая
энергия учащегося, кот орую педагог призывает к дейст вию и направляет в русло гармоничных
от ношений учащегося с самим собой и другими, с окружающей реальност ью. А начинает ся эт о
с т ворчест ва учит еля. При от сут ст вии т ворческой сост авляющей личност и педагога эт от процесс
не предст авляет ся возможным.
Проф ессиональные качест ва педагога играют важную роль, т ак как являют ся основным
показат елем уровня педагогического маст ерст ва. Педагог, в первую очередь, должен владет ь
знаниями и умениями, необходимыми для осущест вления проф ессиональной деят ельност и. Его
проф ессиональные качест ва должны от вечат ь т ребованиям и ст андарт ам, общепринят ыми для его
област и знаний. Но т ак же следует согласит ься, чт о педагогическая деят ельност ь учит еля — эт о
искусст во, хот я и своеобразное, поскольку без включения своего личност ного, т ворческого видения
способов реализации т ех или иных «педагогических парт ит ур» педагог не дост игнет должного
эф ф ект а. А т ворчест во — эт о всегда создание чего т о нового. Таким образом, т ворческий учит ель,
находясь в рамках ст андарт ов, должен создават ь сит уацию радост и от образования.
Образование же без радост и, без ощущения пост оянного акт ивного соучаст ия в процессе
педагогического сот ворчест ва педагога и учащихся, лишено главного — своей эмоциональномот ивационной основы.
времяпровождение.

Оно

превращает ся

в

т омит ельное,

скучное

и

бессмысленное

Реальный процесс педагогической деят ельност и богаче заданных нормат ивов. Поэт ому перед
преподават елем всегда ст оит проблема выбора и воплощения их «в живые т ворческие мысли
и эмоции». А в эт ом и заключает ся, по В. А. Сухомлинскому, т ворческий т руд педагога. Более т ого,
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сами задачи преподават елю непосредст венно
не даны. Он дейст вует
в реальном,
а не «дидакт изированном», т.е. полност ью описанном и объясненном дидакт икой, мире. Ест ь
наличная сит уация, сот воренная им и его учениками, из кот орой — опят ь же совмест но —
вычерпывают ся задачи, дейст вит ельное понимание кот орых приходит в процессе решения,
т .е. в обучении.
Педагогическая т ворческая деят ельност ь служит главным механизмом развит ия школы и самого
учит еля. Творческий педагог пост оянно повышает свой проф ессиональный уровень через т акие
процессы, как: самоорганизация, т ворческая самореализация, проф ессиональное развит ие,
самообразование, в ходе кот орых он овладевает новыми знаниями, мет одами деят ельност и и т. д.
Выделяют т ри сф еры т ворческой деят ельност и учит еля:
1) мет одическое т ворчест во (связано с умением анализироват ь возникающие педагогические
сит уации, правильно выбират ь и ст роит ь мет одические модели, конст руироват ь содержание
и способы воздейст вия в учебно-воспит ат ельном процессе; изучат ь передовой педагогический опыт
и грамот но применят ь его в своей практ ике с учет ом индивидуальных особенност ей педагога
и коллект ива дет ей).
2) коммуникат ивное т ворчест во (взаимодейст вие с дет ьми) (данное т ворчест во связано
с организацией педагогически целесообразного и эф ф ект ивного общения как с дет ьми, т ак
и с родит елями, коллегами, админист рацией; способност ь осущест влят ь саморегуляцию).
3) т ворческое самовоспит ание (осознание самого себя как конкрет ной т ворческой
индивидуальност и, определение своих проф ессионально-личност ных качест в, т ребующих
дальнейшего совершенст вования и коррект ировки, а т акже разработ ки долгосрочной программы
собст венного самосовершенст вования в сист еме непрерывного самообразовании) [3].
Педагог, кот орый способен к саморазвит ию и самост ановлению, может легко приспособит ься
к изменениям и инновациям в окружающем мире, применят ь новые знания и т ехнологии, необходимые
для осущест вления педагогической деят ельност и.
Неот ъемлемый компонент личност и современного педагога — эт о т ворчест во. Медяник Г. А.
от мет ила, чт о «общест ву сегодня нужен специалист , не т олько имеющий ф ункциональную
гот овност ь к проф ессиональной деят ельност и, но и сф ормированный как т ворческая личност ь» [2].
Ю. П. Азаров: " Во все самые сложные периоды развит ия от ечест венного образования
предназначение учит еля ост авалось неизменным — быт ь носит елем духовност и, культ уры
и т ворчест ва. Творчески работ ающий учит ель всегда испыт ывал и испыт ывает непреодолимую
пот ребност ь самореализоват ь свои личност ные и проф ессиональные способност и при
осущест влении намеченных замыслов, позволяющих ему максимально раскрыт ь свой т ворческий
пот енциал" [1]. А в условиях современных образоват ельных ст андарт ов развивающий результ ат
в обучении школьника выходит на одно из самых первых мест в иерархии образоват ельных
ценност ей. Демократ изация современной школы обост рила пот ребност ь в т ворческой
самореализации педагога. В ее основе — ст ремление самих учит елей к креат ивност и, кот орая
являет ся императ ивом т ворческого саморазвит ия. Осущест вляя саморазвит ие личност и через
т ворческую самореализацию, учит ель сможет добит ься проф ессионального признания в инт ересах
личност и, общест ва и государст ва.
Педагогическое т ворчест во — эт о деят ельност ь с широким спект ром применения, касающаяся
всех ст орон учебно-воспит ат ельной деят ельност и. Оно т ребует не т олько соот вет ст вующей
т еорет ически — практ ической базы, но и собст венно психологической гот овност и преподават еля как
личност и.
Ученики, включенные в акт ивную т ворческую деят ельност ь в ит оге умеют самост оят ельно
выявлят ь проблемы, ст авит ь перед собой задачи, искат ь пут и их решения не всегда т радиционным
способом, умет ь крит ически мыслит ь, аргумент ироват ь свою т очку зрения и т .д.
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Лэпбук - как средство формирования универсальных учебных
действий учащихся начальных классов.
Садовская Ирина Владимировна

С внедрением ФГОС начального общего образования перед учит елем пост авлены новые цели:
ф ормирование универсальных учебных дейст вий и мот ивации к обучению. Учит ель должен не т олько
дат ь учащимся определённую сумму знаний, но и развит ь у них инт ерес к учению, научит ь учит ься,
привит ь ему навыки практ ических дейст вий. Для эт ого необходимо использоват ь новые т ехнологии,
мет оды и средст ва обучения. Одним из способов дост ижения эт ой цели являет ся использование
т ехнологии создания лэпбука.
Лэпбук — эт о самодельная т емат ическая папка ф ормат а А3, А4 с кармашками и окошечками,
кот орые дают возможност ь размещат ь инф ормацию в виде рисунков, небольших т екст ов, диаграмм
и граф иков в любой ф орме и на любую т ему, с кот орой мы хот им проработ ат ь. Лэпбук обязат ельно
включает в себя различные т ворческие задания. Эт о не прост о поделка, эт о заключит ельный эт ап
самост оят ельной исследоват ельской работ ы, кот орую ребенок проделал в ходе изучения данной
т емы. Чт обы заполнит ь эт у папку, ученику нужно будет выполнит ь определенные задания, провест и
исследоват ельскую работ у, изучит ь предст авленный мат ериал. Можно организоват ь данную работ у
при проведении исследования в рамках внеурочной деят ельност и.
Лэпбук помогает быст ро и эф ф ект ивно усвоит ь новую инф ормацию и закрепит ь изученное
в занимат ельно-игровой ф орме. Развивает т ворческие способност и и коммуникат ивные навыки.
Ученики не получают знания в гот овом виде, а добывают их сами в процессе собст венной
исследоват ельской — познават ельной деят ельност и. При создании лэпбука обеспечивают ся
индивидуальный и диф ф еренцированные подходы в обучении.
Наиболее инт ересные работ ы получают ся при изучении мат ериала по окружающему миру
и лит ерат урному чт ению в начальных классах на уроке закрепления или уроке обобщения
и повт орения, когда учащиеся владеют инф ормацией по заданной т еме, но создавая лэпбук,
им приходит ся дет ализироват ь инф ормацию по т еме. Лучше всего получают ся лэпбуки на какие-т о
част ные, а не на общие т емы. Например, по окружающему миру в 4 классе можно сделат ь лэпбук после
изучения раздела «Природные зоны России». Но полност ью от разит ь эт у многообразную т ему
в ограниченном объеме папки невозможно. Инт ереснее получит ся, если учащиеся сами распределят ,
кт о о какой природной зоне подгот овит мат ериал.
Т ак как лэпбук являет ся разновидност ью проект а, т о его создание содержит все эт апы проект а:
-целеполагание (выбор т емы);
-разработ ка лэпбука (сост авление плана);
-выполнение (практ ическая част ь);
-подведение ит огов.
После т ого, как ученики выберут т ему, нужно написат ь план. Тщат ельно продумат ь, чт о
он должен включат ь в себя, чт обы полност ью раскрыт ь т ему. А для эт ого нужен план т ого, чт о
вы хот ит е в эт ой папке рассказат ь.
Следующий эт ап: нужно придумат ь, как в лэпбуке будет предст авлен каждый из пункт ов плана,
т о ест ь нарисоват ь макет. Здесь ученикам предлагает ся поф ант азироват ь: ф ормы предст авления
могут быт ь любые. От самого прост ого — т екст ового, до игр и развивающих заданий. И все эт о нужно
будет размест ит ь на разных элемент ах: в кармашках, блокнот иках, мини-книжках, книжках-гармошках,
вращающихся кругах, конверт иках разных ф орм, карт очках, разворачивающихся ст раничках
Евразийский научный журнал
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и т .д. и т .п. Зат ем в соот вет ст вии с макет ом сделат ь шаблон папки в нат уральную величину.
Задания, заложенные в лэпбук, нежелат ельно выполнят ь за один раз или за один день. Многие
из них рассчит аны на длит ельную работ у, изучение дополнит ельной инф ормации и проведение
собст венных исследований. Ведь лэпбук — эт о не прост о книжка-игрушка. Эт о способ оф ормления
самост оят ельного исследоват ельского проект а.
В результ ат е работ ы у учащихся развивают ся универсальные учебные дейст вия, т акие как:
— умение планироват ь предст оящую деят ельност ь;
— договариват ься со сверст никами;
— распределят ь обязанност и;
— искат ь нужную инф ормацию, обобщат ь её, сист емат изироват ь;
— самост оят ельно дават ь объяснения на возникающие вопросы;
— принимат ь собст венные решения, опираясь на свои знания и умения;
— используя уст ную речь, выражат ь свои мысли и желания.
Работ а по созданию лэпбука акт ивизирует у дет ей инт ерес к познават ельной деят ельност и,
развивает креат ивност ь, т ворческое мышление и речь. Ученик ст ановит ся не т олько создат елем
своей собст венной книги, но и дизайнером, художником-иллюст рат ором, сочинит елем собст венных
ист орий, загадок, ст ихот ворений. Такая увлекат ельная ф орма работ ы создает условия для развит ия
личност и, мот ивации и способност ей ребенка.
Лит ерат ура:
1. Гат овская Д. А. Лэпбук как средст во обучения в условиях ФГОС [Текст ] // Проблемы
и перспект ивы развит ия образования: мат ериалы VI Междунар. науч. конф . (г. Пермь, апрель
2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 162-164.
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Самообразование как элемент образовательной среды военного
образовательного учреждения
Нагоева М.А.
к.п.н., ст .преподават ель
Северо-Кавказского инст ит ут а повышения квалиф икации (ф илиал)
Краснодарского университ ет а МВД России
E-mail: arsmarina@mail.ru

Самообразование — сложный инт еллект уально-нравст венный и волевой процесс; неприемлемое
условие успеха в любой деят ельност и. Ст ремление к самообразованию — эт о ест ест венная
пот ребност ь человека, кот орый в силу его природы должен дейст воват ь, показыват ь, осущест влят ь
и реализовыват ь в себе. Для эт ого нужно создават ь т акие условия военной службы, жизни, при
кот орых каждый получает возможност ь свободно развиват ь, совершенст воват ь свою человеческую
природу. 21 век — век инф ормационных т ехнологий, характ еризующийся большим пот оком
инф ормации. Ст оит замет ит ь, чт о для качест венного получения необходимых знаний
военнослужащий должен умет ь ориент ироват ься в данном пот оке и найт и свою «иголку в ст оге сена».
Одним из немаловажных элемент ов самост оят ельного образования являет ся самовоспит ание. Эт о
в свою очередь акт ивная, организованная деят ельност ь военнослужащего по ф ормированию в себе
и развит ию положит ельных и уст ранению от рицат ельных качест в. Обращаем ваше внимание на т о,
чт о самовоспит ание играет большую роль в выработ ке, развит ии качест в, необходимых воинам. [1]
В современных условиях реф ормирования общест ва и Вооруженных Сил, когда военное дело
непрерывно усложняет ся и резко повышает ся значимост ь человека в бою, роль самовоспит ания
воинов еще более возраст ает и сохраняет свою акт уальност ь. Задача воина сост оит в т ом, чт обы
ст ат ь более акт ивным, приобрест и волю, целеуст ремленност ь и способност ь пост оянно,
сист емат ически воздейст воват ь на от рицат ельные черт ы своего характ ера, в свою очередь,
ст араясь приобрест и больше положит ельных качест в. Выполнение данной задачи
от военнослужащих не т олько ст ремления, но и т яжелой, кропот ливой работ ы над собой.

т ребует

К
наиболее
значимым
внут ренним
предпосылкам,
определяющим
эф ф ект ивност ь
самовоспит ания военнослужащих, от ност ят ся: мот ивация, побуждающая военнослужащих к работ е
над собой; развит ое самосознание и самокрит ичност ь, позволяющие объект ивно оценит ь свои
дост оинст ва и недост ат ки; чувст во самоуважения, не позволяющее от ст ават ь от других
и заст авляющее быт ь на высот е положения; определенный уровень развит ия воли, привычек
самоконт роля и волевого саморегулирования; знание т еории самовоспит ания и владение мет одикой
работ ы над собой; сознат ельная уст ановка на разност ороннее самовоспит ание; психологическая
гот овност ь к акт ивной, целеуст ремленной и сист емат ической работ е по самовоспит анию.
Педагогический процесс самовоспит ания имеет свою логику, пут и развит ия, мет оды, приемы
и средст ва. Рассмот рим приведенную ниже схему логического процесса самовоспит ания. Наибольшая
эф ф ект ивност ь самообразования дост игает ся т огда, когда военнослужащий грамот но оценивает
уровень своих знаний, умений и навыков, чет ко определяет направления, в кот орых ему следует
совершенст воват ься, от вет ст венно подходит к решению пост авленных перед собой задач.
Занимаясь самообразованием, он может значит ельно расширит ь свои возможност и в развит ии
необходимых как для военной службы, т ак и для повседневной жизнедеят ельност и качест в.[2]
Ст оит замет ит ь, чт о самовоспит ание — явление социальное. Оно присуще воину, осознающему
себя в коллект иве, в сист еме воинских взаимоот ношений и межличност ных связей. Воинский
коллект ив — социальная общност ь военнослужащих, объединенных общей деят ельност ью,
единст вом морали и воинского долга, а т акже от ношениями войскового т оварищест ва.
Взаимоот ношения

в

воинских коллект ивах регулируют ся
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различных должност ных кат егорий. Во
внеслужебное время
ф орма взаимоот ношений
военнослужащих определяет ся многими ф акт орами: взаимными инт ересами и целями; симпат иями
и ант ипат иями; пот ребност ями в дружбе и общении; качест вами личност и.
Воинский коллект ив обладает огромной воспит ат ельной силой, способной развит ь лучшие
черт ы личност и, уст ранит ь пороки и от рицат ельные привычки. В сплочении воинских коллект ивов
оф ицеры чаще всего опирают ся на воинов, способных самост оят ельно, т ворчески и, чт о
не маловажно, с чувст вом от вет ст венност и выполнят ь порученные им задачи.
Лит ерат ура:
1. Шуклина
Е.А.
Теорет ико-мет одологические
основания
социологического
изучения
самообразования// Социс. 2011. № 6. С. 88-92.Медведев И.Ф. Концепция самообразования:
основные понят ия и ст рукт ура // Образование и наука. 2012. № 2 С.32-42.
2. Рубан А.В., Хазова С.А Психолого-педагогические условия ф ормирования аксиологической
компет ент ност и курсант ов // Вест ник Адыгейского государст венного университ ет а. Серия 3:
Педагогика и психология. 2016. № 3 (183) С.74-80.
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Самообразование курсантов в военном вузе: тенденции и
перспективы
Нагоева М.А.
к.п.н., ст .преподават ель
Северо-Кавказского инст ит ут а повышения квалиф икации (ф илиал)
Краснодарского университ ет а МВД России
E-mail: arsmarina@mail.ru

Гот овност ь к решению различного рода задач т ребует от курсант а наличия у него ст ремления
к самосовершенст вованию, проявлению самост оят ельных дейст вий в меняющейся обст ановке,
способност и к сист емат ическому самост оят ельному освоению мат ериалов обучения. Поэт ому успех
самообразования напрямую зависит от следующих ф акт оров осознания курсант ами необходимост и
приобрет ения дополнит ельных знаний: умения планироват ь и предусмат риват ь последоват ельные
шаги в поиске от вет ов на возникающие вопросы; умения осущест влят ь от бор из ранее усвоенных
знаний, акт уализироват ь их и соот носит ь с решаемой проблемой; желания найт и от вет ы
на возникшие вопросы, необходимост и познания нового; создание условий для реализации
пот ребност и в самообразовании.
Военные вузы, согласно указанным т енденциям, коррект ируют ст рат егию подгот овки курсант ов
и все более ориент ируют ся на гражданский ф ормат высшего образования. Совершенст вуя учебновоспит ат ельный процесс и ф ункционально сближаясь с гражданскими вузами и университ ет ами,
военные вузы в числе ключевых своих задач рассмат ривают реорганизацию казарменного распорядка
жизнедеят ельност и курсант ов. Курсант ам предост авляет ся все больше возможност ей для
самоорганизации и самообразования. Но в силу инерции т радиционного уклада подгот овки курсант ов
в военном вузе, к должной самоорганизации, а соот вет ст венно, и к самообразованию, курсант ы
оказывают ся негот овыми.
Самообразование — эт о целенаправленная познават ельная деят ельност ь, управляемая самой
личност ью; приобрет ение сист емат ических знаний в какой-либо област и науки, т ехники, культ уры
и т.п. В основе самообразования —
с самост оят ельным изучением мат ериала.

инт ерес

занимающегося

в

органическом

сочет ании

Ст ановит ся очевидным, чт о педагогическая сист ема военного образования нуждает ся сегодня
в т аком педагогическом обеспечении, кот орое имело бы обслуживающее назначение и усиливало
адапт ивно-социальные ф ункции процесса самообразования курсант ов. Учит ывая масшт аб
и специф ику проблемы, логично предположит ь, чт о основной идеей т акого обеспечения должно
ст ат ь развит ие индивидуально-личност ного пот енциала курсант ов военных вузов как субъект ов
образоват ельной и социальной практ ики. Ссылаясь на современные исследования по вопросам
военного образования (А.В. Белошицкий, В.Я. Булыгин и др.), указанную идею вполне можно
рассмат риват ь ист очником разрешения т рудност ей, вст авших перед современным военным вузом.
Проект ируя сост авляющие педагогического обеспечения процесса самообразования курсант ов,
важно понимат ь, чт о процесс образования курсант ов определяет ся, прежде всего, их личност ными
целями, проф ессиональными ориент ирами и перспект ивами. Не военный вуз, а сами курсант ы задают
содержание самообразования, его цели и мет оды. Вуз может т олько придат ь эт ому процессу более
или менее организованный характ ер и добит ься т ой или иной ст епени влияния процесса
самообразования курсант ов на их общее проф ессиональное развит ие.
Особое внимание следует уделят ь специф ическим характ ерист икам образоват ельной среды
военного вуза. Эт о: дисциплинарный режим процесса образования; половая гомогенност ь учебных
коллект ивов; ст рого ут илит арный уклад мат ериально-эст ет ического наполнения образоват ельной
среды, вт оричност ь и от ческих целей образования перед целями проф ессиональной военной
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подгот овки. Указанные характ ерист ики подчеркивают обособленност ь курсант ов военных вузов как
группы, выделенной из общей массы ст уденчест ва, и усиливают необходимост ь обеспечения
процесса их самообразования целост ной сист емой мет одов, имеющих сервисное назначение [1; 4].
Технологическая ст орона педагогического обеспечения процесса самообразования курсант ов
должна предполагат ь единст во двух аспект ов т ехнологии: аспект а локальных дидакт ических сит уаций
и аспект а развивающей среды образования, где сут ь педагогическое обеспечение, собст венно,
и сводит ся к сервисно-педагогической помощи курсант ам в решении их индивидуальных проблем как
самообразовывающихся субъект ов. Реализоват ь сервисные ф ункции педагогического обеспечения
процесса самообразования можно посредст вом т аких мет одов, как мет од консульт ирования; мет од
беседы; убеждения; мет од поощрения и порицания; мет од сост язат ельност и; мет од модерации;
мет од т ренинга; мет од кейс-ст ади. Также необходима обеспеченност ь процесса самообразования
курсант ов консульт ат ивно-психологической службой; оснащенност ь образоват ельной среды вуза
единым инф ормационно-образоват ельным порт алом; мат ериальная поддержка лиц, курирующих
самообразоват ельную деят ельност ь курсант ов; коррекция вузовской программы воспит ания в част и,
от ражающей сервисную помощь курсант ам как субъект ам самообразоват ельной деят ельност и.
Наконец, рассмат ривая сущност ь педагогического обеспечения процесса самообразования
курсант ов, нельзя не принят ь в расчет концепцию юногогики, в кот орой ут верждает ся необходимост ь
целенаправленного воздейст вия на молодых людей для их адекват ного социального, психического
и ф изического развит ия. В рамках эт ой концепции, ключевым направлением педагогического
обеспечения процессов социализации молодежи М.И. Рожков видит инкульт уризацию молодого
человека, понимая под ней выработ ку у индивида способност и к самост оят ельному освоению
социокульт урного окружения в пределах, уст ановленных в данном общест ве [4]. Результ ат ом
педагогического обеспечения, согласно сказанному, может и должно ст ат ь продвижение курсант ов
от
начального
усвоения
мет одов
самопознания,
самообучения
и
самовоспит ания
к последоват ельному применению их в целях проф ессионального развит ия и пост епенному
доведению их до ст епени навыка.
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Introduction and Importance of Research:
As a result of the technological development witnessed by the world, this led to the movement of the
person with very narrow limits and according to the nature of his work and his lif e during the day, making the
machine a great role to spend his work in addition to standing and sitting and wrong movements, and the
pressures of psychological lif e may lead to muscle tension and what it causes From f atigue, stress and pain
to the lower back, as the human was unable to take advantage of his f ree time to engage in sports and
recreation, but go to sleep and rest and lethargy ... All this led to an increase in the number of people with
back pain not only in Iraq but in the world Collect.
Swimming is one of the best sports activities through which the treatment of non-lumbar spine can not
work as a natural mechanism to relax the muscles rigid and convulsive through the water medium only,
as well as to strengthen the working muscles and backbone of the spine in general and back muscles with
special images and the expansion of the paragraphs and non-compression and exit of the existing liquid
Between the paragraphs during the stand f or many hours of work, as swimming to activate the heart and the
circulatory system and what brings him pleasure and pleasure to practice this type of activity.
The importance of this research lies in the design of an auxiliary device f or the practice of exercises
in swimming in the water not only f or those who know swimming but f or non-practicing swimming through the
strengthening and f lexibility of the muscles choking the spine, in addition to massage and relaxation
of these muscles and reduce the resistance resulting f rom weights on the vertebra and thus alleviate Pain
down the back.
problem of Research:
Many people suf f er f rom low back pain and treatment of this condition must be the exercise exercises
to strengthen the muscles supporting the spine and at the same time does not cause pain in the
perf ormance or inability of the patient to do it is a problem must be standing f or them, the most important
points of the conditions of treatment Lower back pain is the lack of exercises that lead to the f eeling of pain
resulting, f or example, f rom resistance to body weight, and this is done only in the water medium as the
body loses weight as much as the weight of the juggling f luid (the base of Archimedes).
aims of research:
1 — Design of a proposed device f or lower back pain.
2 — Preparation of exercises f or therapeutic swimming using the innovative device.
3 — Knowing the ef f ect of therapeutic swimming using the innovative device in the f lexibility and
strength of the muscles of the back and lower back pain.
Imposition of search:
1 — There are hypotheses of statistical signif icance and f or the benef it of the tests of the
experimental group of tests in the tests f lexibility and strength of the muscles of the back and lower back
pain.
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T heoretical Studies:
T heoretical studies and similar studies:
theoretical studies:
therapeutic swimming:
Since ancient times humans have used water basins to take advantage of the chemical and physical
properties of water in treatment, either by controlling the concentration and dissolving of some substances
in it or by changing the temperature and pressure, or using it naturally, and then use exercise in the water
treatment, to take advantage of the f loat in water to reduce the ef f ect Gravity on the body structures,
especially the skeleton so that the movement is easy, and water resistance is usef ul to strengthen the
muscles capable of movement or help the weak muscles to benef it f rom the phenomena of buoyancy and
adverse reaction, Exercise in the water and the movements of swimming f reely, even if the individual does
not know swimming what is required of it only some specialized in water exercises with the possibility
of f loating in it, as an individual one-third of its weight in water to be and has a greater chance to strengthen
his muscles and move and move his joints without straining.
Studies and experiments have shown that the basis of treatment resulting f rom the therapeutic and
motor therapeutic ef f ect is to restore the basic f unctions of the body of the injured, which is primarily
ref erred to by the nervous system.
The nervous system determines the reactions of the various organs of the body through the pain, and
can alleviate the pain resulting f rom a def ect in the motor system by using a dif f erent environment is the
water environment and away f rom the nature caused by the environment surrounding the injured, and the
possibility of motor perf ormance by swimming in the water center of swimming Among the benef its
of several of them: 1 — Improve the level of physiological f unctions of dif f erent body members, as the idea of f unctional
arousal ref lects the therapeutic ef f ects on the body as a whole in various aspects (hormonal, nervous,
lymphatic).
2 — Improve the psychological and emotional state of the injured, the f irst steps to heal the patient
and the subsequent implementation of the program of motor.
3. The nervous system and the muscular system together represent a mechanical importance,
by improving the internal f unctional condition of the motor perf ormance of muscle activity and processes
of muscular compatibility.
4 — The practice of motor therapy with swimming activates f rom the control of body f luids in the
muscles and between the joints.
5 — The possibility of the patient to perf orm swimming exercises to activate the circulation of blood
circulation, which helps in its role in the delivery of oxygen and f ood to muscle tissue, especially inf ected
tissues, in addition to the reconstruction and repair of inf ected tissues.
The lymphatic system deals with the large particles of internal leakage products that are dif f icult
to penetrate by the walls of the capillaries as they deal with them and rid the body of them.
7 — By swimming can reduce the pain resulting f rom weakness of the muscles and can not
be strengthened by the patient only to get rid of the resistance to the weight of his body and not only in the
water as the body loses weight as much as the weight of the joke.
As stated "Therapeutic swimming helps the weak muscles move when the individual f loats above the
water. Water resistance acts as a moderate f orm of resistance, which seeks to restore the swimming pool.
The body is vital af ter the state of general weakness, “and important points if the most important is that the
proportion of saf ety in the treatment of swimming exercises as a resistance in water f ar more than other
treatments (Anwar Fathi, 2009).
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Advantages of therapeutic exercises in water: 1 — f eeling comf ortable with the length of treatment in water due to increased secretion of adrenaline,
and increase the cycle of anaerobic biochemical.
2 — the disappearance of the mother of muscle contraction and increase mobility easily and relax.
3. T he pool provides the opportunity f or a precise step in the physical ef f ort of weak muscle groups.
4- Increase the mobility and maneuverability of the patient who is unable to move above the ground.
5 — Provide the possibility of treatment due to the impact of water resistance on the moving parts
during it.
6. Initial start positions can be used to reduce the impact of weight, which is impossible outside the
swimming pool.
7 — Freedom f rom clothing that impede movement.
8 — pleasure during the treatment of psychological and recreational.
Therapeutic exercises in the water are also used with great success in the treatment of Rome
supports and inf lammation of the articular and cartilage as well as injuries to dif f erent parts of the body and
rehabilitation of muscles, and also used successf ully in the treatment of some neurological and
psychological diseases. (Reham Kilani, 2002).
-lower back pain
Many people complain of low back pain because of our daily habits and because of the wrong habits
such as carrying heavy objects without creating the body and standing and sitting f or long periods
T he most important causes of low back pain:
1. Muscle spasm of the spine muscles The main cause of the lower back pain caused by spinal nerves
is the type of injury that is caused by the backlash of the muscles to protect the nerves.
2 — muscle tension resulting f rom some sudden movements without the f ormation of the body.
3. Inactivity and weakness that af f ect the muscles of the lower limb (the muscles of the f ront and back
thighs).
4 — high ef f ort on the spine.
5 — weakness of the muscles associated with the trunk.
6. Accidents and resulting bruises on the spine.
7 — Mechanical work that requires great ef f ort to accomplish.
8 — move one of the paragraphs and their emergence, which works to pressure the nerves causing
pain in the lower back extending to the hips and thighs called sciatica.
9 — There is a def ect in the structure of the spine as a torn ligament or sliding some cartilage
generates pain in the lower back due to pressure on the nerves.
10 — the presence of congenital def ects in the spine since birth (curvature, def iance, paralysis) which
cause severe pain in the back and bottom.
11. Osteoporosis caused by a def iciency of calcium and bone mass, which may be broken at any time
or when any ef f ort and these f ractures may lead to severe pain.
12 — Arthritis, such as osteoarthritis, which increases the pressure around the vertebrae, causing
severe pain.
13 — overweight (obesity) that causes increased pressure on the spine and muscles and generates
pain in the lower back.
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14 — the presence of some diseases of bacterial inf ection or benign tumors or malignant may
be inf ected by the spine and may cause him some pain.
15 — Pregnancy and increase the size of the f etus especially in the last months of pregnancy.
16 — Sit f or long periods of work without taking enough rest.
17 — The absence of gels that sof ten the joints and lubrication, which leads to roughness of the
joints and f riction.
18 — some inf ectious and non-communicable diseases and the pain of internal organs (kidney, and
gynecological).
T he lower back pain is divided into the f ollowing:
1. Acute back pain — occurs as a reaction to low body temperature.
2. Chronic back pain — a pain that occurs as a result of excess pressure on the spine of excess
weight, the person who exercises the work sitting f or hours or continuous standing f or long periods.
3. Sciatica (low back pain and stretch to the leg) — One of the serious symptoms of cartilage slide
disease, this requires immediate treatment.
What concerns us here is the simple chronic pain in the lower back, and this pain may be not only
weakness of the muscle, but the result of weakness in the electrical activity of the muscle through muscle
contractions weak muscle appears electrical activity at low f requencies caused by a f ew units of mobility,
During strong muscle contractions, the electrical muscle is more ef f icient depending on the f ollowing:
• Increase in excitation per motor unit.
• Increasing the number of synchronized motor units
Schmidt emphasized that electrocardiography is the process of recording the electrical activity of the
muscular muscle.
EMG can be used f unctionally:
1 — as an indicator of the beginning and end of muscle activity.
2 — as an indicator of the strength produced by the muscle.
3 — as evidence of the f atigue that appears on the muscle.
“Neural stimulation of skeletal muscle gives a clear indication of the magnitude of muscular
involvement in muscle contraction,” James and Jones said. “The more muscle stimulation and the muscular
response to the muscle, the more muscle f atigue and skeletal muscle contraction would be optimal”.
Muscle action potential, is transmitted as a wave. This stimulation can be done through dif f erent
devices, so the researcher saw the design of a device that reduces the pain of the lower back and reduces
the burden on the muscles when using swimming exercises.
(Lower back pain also occurs due to the lack of f itness elements, including the lack of elasticity of the
muscles and ligaments on which the spine is based — the mechanisms and thighs — and also the elastic
f actor, which is an easy axis of the movement of the body parts around the joints associated with it.
The strengthening of the back muscles is a f actor in avoiding these pains. Brown Jakson takes the
theory that back muscle strengthening exercises reduce the disability associated with back pain
or dysf unction. The muscles of the abdomen, back, shoulders and hips, which contribute to balance, The
weight of the body and reduce the burden on the spine and it includes more than 40 muscle and the most
important of these muscles are:- The muscle attached to the trunk in the lower back that extends to the top
and this supports the balance of the basin
— External and internal abdominal muscles that work together to rotate the trunk and bend the trunk
of both sides
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— Muscles in the lower abdominal region that support body balance
— T he abdominal straight muscles consisting of (6) straps and the trunk bend f orward
— A lot of muscles associated with the control and control of the trunk and pelvis, such as that which
f lex and extend the hip
These muscles work together to do a lot of movements, and also provide stability and balance of the
spine and pelvis (Dave & Scott.2008.88).
It is necessary to give strength exercises to the trunk muscles of the back muscles and muscles of the
abdomen as well as strengthening the muscles surrounding the spine through strength and strength, as well
as increase the f lexibility of the spine (range of movement) as those interested in the exercises af ter
physical injuries are exercises f lexibility of f actors Essential f or maintaining the health of the individual,
especially in back pain injuries resulting f rom the lack of f lexibility of the joints of the body).
These three qualities can not be achieved because they are of great importance in the prevention and
treatment of lower back pain and spinal injuries except by using therapeutic swimming. “Swimming helps weak
muscles move when the individual f loats above water. Water resistance acts as a moderate f orm
of resistance, Its vitality af ter the general weakness. ”
Methodology and field research:
1- Research Methodology:
The researcher used the experimental method (one group with the tribal and remote tests) to suit the
nature of the research.
2. T he research community and its design:
The research community was chosen in a deliberate manner and included lower back patients,
swimming and specimen users aged 40 to 35 years and 6 patients. T he symptoms of pain were at least three
months and were identif ied in cases of tension, convulsion, f ibrosis, muscular weakness, muscular
dystrophy, (Eat cartilage discs or damaged) or any severe cases.
3. Means, equipment and tools used in research:
— Arab sources and f oreign sources
— Personal interviews
— T ests and measurement
— Registration f orm f or test results
— Statistical means
— International Inf ormation Network Scientif ic calculator type {Casio} Japanese-made.
— A table with a ruler included in the middle to measure f lexibility.
— 25m swimming pool. 8 m.
— Swimming pools measuring 10 cm. 20 cm number (6).
— Innovative device number 2.
— T ests used in research
— Flexibility of the back muscles. (T est torso bend-down)
From the standing position on the table of bending the trunk down and down, the reading is calculated
by the centimeter.
— Power extension of the extensor muscles of the back, (head lif t test and shoulders of the
abdomen)
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From laying position, arms and hands behind the hips, neck and head in a level position, lif t the
shoulders f rom the ground f or as many as possible until f atigue.
— Lower back pain (lower back pain test).
It is a straight 5 cm long, divided into f ive equal parts and numbered f rom 0 to 5, the f irst of which
indicates the absence of pain, the other extremity to the maximum pain, and the other numbers indicate the
pain gradient, the level of pain is measured f rom the lying position And the meter according to the
measurement f orm.
Innovative device:
In designing the device, the researcher took advantage of the physical property of the water f rom the
work of small vibratory water currents f or the muscles of the back, which aims to relax the muscles during
the rest periods af ter each exercise,
Vest vest.
2. Battery 12 Volt to operate plungers.
3 — 12 volts f or the operation of plunger Plunger motor 12 volt.
4- Water hose (60 cm) water hose (6cm)).
5 — Aluminum tubes perf orated spiral of two pieces.
6. Battery Charger.
The device inserts the plunger into the vest and is connected to the tube connected to the tube inside
the vest and connects to the knee to operate f rom the outside.
When operating the device works to draw water f rom the pool basin and passes through the hose
to the pipes and comes in the f orm of a douche on the dorsal muscles and the patient is in the position
of sitting in the water during rest.

AM

D

AM

D

CA

TB

1

T est back f lexibility

22.6

1.93

59.4

0.80

40.57

1.83

2

Stress test the power of lying down

3.0

0.83

10.5

1.87

11.18

1.83

3

— T est the level of pain

4.02

0.59

0.56

0.15

14.76

1.83
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Discussion of results:
The f ollowing tables and f igures show the signif icance of the statistical values due to the obvious
development in elasticity of the back muscles. The researcher attributes these results to the nature of the
exercises used. Therapeutic exercises f or therapeutic swimming. The moral of the elastic variable is the
result of stationary and dynamic exercises. The body in the exercise of buoyancy and f low as well
as exercise squatting, which works to increase the f lexibility of the joints and ligaments and muscles working
on them, as the exercises f lexibility to return the injured joints to normal movement af ter determining the
range The movement of the joints resulting f rom the incidence of pain in the lower back due to muscle
spasm, which impedes the movement of the joint due to pain resulting.
The researcher attributed the evolution in the status of strength to the specif icity of the perf ormance
of exercises strength and balance of muscles surrounding the center of the body and surrounding the trunk,
which is characterized by the strength of strength using constant tensile exercises and mobility in buoyancy
and f low and swimming, as training and training in the water medium has a positive impact on improving and
increasing the range of motor And muscle strength with the ability of the injured to move in the middle of the
water without heavy burdens on the joints of the body dif f erent “(Reham Ezz Eddin, 2002), also emphasizes
(Allawi) that” the orderly training leads to the ef f iciency of the muscular system and shows clearly in the
ability of the muscle to contract B Dl f aster during the range of motion of the joint, whether this kinetic f orce
or f ixed. “
Finally, with regard to the level of pain, it is clear f rom the presentation of tables and f igures that there
is a signif icant dif f erence in the degree of pain in the post-test, as the percentage of pain in the post-test
signif icantly decreased than in the test tribal.
The researcher attributed this dif f erence to the special training exercises which included a group
of gradual exercises that had the ef f ect of increasing the length of some muscles and the f lexibility of some
other muscles, and this ref lects the validity and relevance of the vocabulary of those exercises to reduce
pain (lower back) in the members of the research sample. This indicates that the exercises have helped
to relieve pain in terms of removing spasticity and stif f ness as a result of the pain and also helped Tarat
water on the dorsal muscles to massage the body and treatment of joint and muscle injuries. The exercises
increased the strength of the working muscles and the ability to bear the burden on them. Theref ore, the
degree of pain has decreased as one of the benef its of therapeutic swimming that “reduce the
manif estations of pain in the muscles and joints and thus help the normal movement and prevent the
occurrence of def ormities.”
Hydrotherapy is also an ef f ective treatment in diseases of the nervous system and other diseases
and other purposes (Riham Kilani 2002 p. 126).
CONCLUSIONS:
One of the most important conclusions reached by the researcher
1. The practice of therapeutic swimming helped to develop the f lexibility of the spine and the strength
of the strength and the low level of pain in the injured.
2. The therapeutic swimming using the innovative device has worked to rehabilitate people with low
back pain
3. The treatment of motorized exercise exercises using one of the basic natural means f or the
purpose of integrated treatment is of particular importance in the f ield of rehabilitation.
52 Recommendations:
1 — rely on therapeutic swimming to rehabilitate people with low back pain.
2 — the need to emphasize in the rehabilitation curriculum f or people with back pain on the gradual
therapeutic exercises f or the purpose of the patient to cope with spasm and stif f ness as a result of pain.
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3 — Conduct similar studies and research in the rehabilitation of various physical injuries.
4 — interest in the establishment of training courses therapeutic swimming pool f or specialists
(swimming, rehabilitation), because of its great importance in the f ield of physical therapy.
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О реабилитации и разрушении тканей тела человека и основных
принципах, их обуславливающих
Нат алья Сергеевна От чик,
Владимир Васильевич Харченко,
канд. т ехн. наук

Пост ановка

проблемы: наличие

предст авлений,

соот вет ст вующих

природным явлениям,

о создании молекулы, благодаря изменяющимся свойст вам ат омов, от крывает как возможност ь
создания мет одов прекращения разрушения для т каней т ела человека без их удаления, т ак
и их реабилит ации, реализация кот орых с использованием общепринят ых понят ий исключена. Целью
работ ы являет ся исследование явлений, вызывающих эволюцию т каней т ела, выявление причин
возникновения некот орых их деф ект ов и ф ормулирование принципов, обуславливающих
их разрушение и реабилит ацию.
Результ ат ы: на основании проведенных исследований предложена модель механизма
образования злокачест венной опухоли и сф ормулированы принципы реабилит ации и разрушения
т каней т ела человека.
Практ ическая
значимост ь:
разработ анные
предст авления
целенаправленное изучение эволюции т каней человека.
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Ткани т ела человека в ходе своей эволюции прет ерпевают непрерывные изменения. Эт о,
вероят но, обусловлено как пост оянным взаимодейст вием т ела с окружающими т елами
и упот ребляемыми продукт ами, т ак и его влиянием на связи между образующими т кань част ицами
ат омов — элект ронами и ядрами. Непрерывные изменения т каней могут сопровождат ься т еми или
иными ее деф ект ами. Некот орые из них приводят , например, к локальному разрушению т кани. Однако
описание вида деф ект ной т кани в от дельных случаях не позволяет даже предположит ь, какое
из взаимодейст вий привело к ней, и какую рекомендацию дават ь, чт обы в дальнейшем исключит ь
ее повт орение, в част ност и, [1]. Непонимание механизмов эволюции т каней обуславливает
случайност ь поиска решений, позволяющих уст ранят ь их деф ект ы, чт о привело в ряде случаев
к использованию операций в качест ве единст венного и не всегда успешного мет ода лечения,
несмот ря на применение дополнит ельных мет одов реабилит ации т каней, в част ност и, химиот ерапии.
Доказат ельст во т ого, чт о причиной эволюции т каней т ела человека являет ся влияние
их взаимодейст вия с упомянут ыми т елами на связи образующих т кань част иц ат омов, а не некая
предопределенная зависимост ь от абст ракт ных парамет ров, приписываемых т елу человека, позволит
понят ь и причины возникновения деф ект ов и сф ормулироват ь принципы, обуславливающие
их разрушение и реабилит ацию.
Зная из общепринят ых понят ий, чт о вещест во может быт ь создано из одних молекул, могли бы
полагат ь, чт о любые изменения его сост ояния можно связыват ь с изменением сост ояния молекул.
Однако общепринят ые предст авления о вещест ве, пост роенные на аксиомат ических понят иях,
кот орые являют ся абст ракт ными и несоот вет ст вующими природным явлениям, исключают
уст ановление т акой связи [2]. Эт о привело к предположению о возможност и для каждой науки имет ь
свое понят ие о вещест ве, кот орое будет предст авлят ь изучаемые т олько в эт ой науке его свойст ва.
Так в медицине и биологии возникла пот ребност ь введения абст ракт ных понят ий, в част ност и,
о клет ке и вирусе c неопределенными для них свойст вами, поскольку они не задают ся через свойст ва
реально сущест вующих и образующих их ат омов и молекул. При эт ом в эт их науках даже
не выделяет ся т о, чт о любые т кани всех живых сущест в, если они не законсервированы, в конечном
ит оге распадают ся на ат омы и молекулы, понят ия о кот орых введены в химии, связанной с ф изикой.
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Значит , не возникает и необходимост ь указания т ого, чт о эт и т кани вмест е с т елом, ст ановясь
част ью среды, в кот орой были созданы по ее законам, подчиняют ся при своем сущест вовании в ней
т ем же законам. В ест ест венных науках используют предст авления мат емат ических наук
об исследовании и до наст оящего времени полагают их вполне дост ат очными для т ого, чт обы
прийт и к пониманию природных явлений. Такой подход к исследованию предполагает возможност ь
применения для любого природного явления абст ракций, кот орые позволяют приписыват ь ему т е или
иные характ ерист ики и связыват ь измеренные их значения с помощью коэф ф ициент ов, чт о
обеспечивает возможност ь управления им. Введение т аких абст ракт ных характ ерист ик ст ало
возможным благодаря использованию для них понят ий об эт алонах, кот орые, в силу условност и
выбора, являют ся воображаемыми. Такие воображаемые величины при создании условий, от личных
от условий определения эт алона, могут менят ь свои значения, чт о, безусловно, не связано
с проявлением какого-либо особого явления. Все эт о привело к объяснениям, не имеющим
к природным явлениям от ношения, и к понят иям об эф ф ект ах и явлениях, кот орые имеют особый
ст ат ус, а не являют ся обычными свойст вами, от ражающими взаимодейст вия между част ицами
ат омов вещест ва, и для кот орых удобный для практ ического применения по управлению природными
явлениями мет од оказался не пригодным. Эт о позволяет ут верждат ь, чт о принят ый подход
к исследованию природных явлений, учит ывая и прот иворечивост ь используемых, в т ом числе
и в ф изике аксиомат ических предст авлений, не приводит к их пониманию. Уст ановленные в ХХ веке
многочисленные эксперимент альные результ ат ы позволяют от казат ься от аксиомат ических понят ий
и использоват ь предст авления, от вечающие природным явлениям, в част ност и, о вещест ве [2]. Чт о
касает ся явлений с особым ст ат усом, т о к ним, например, от носят ся явления уст алост ного
разрушения и сверхпроводимост и. Т о, чт о указанные явления предст авляют собой обычные свойст ва
вещест ва показано в [3] и [4]. Созданные мет оды расчет а, в силу пригодност и т олько для
ограниченного инт ервала свойст в, т акже подт верждают несоот вет ст вие принимаемых предст авлений
природным явлениям, поскольку переход от предыдущего явления к новому явлению осущест вляет ся
благодаря изменению взаимодейст вий между т еми же объект ами, для кот орых они реализуют ся. Для
медицины к т аким явлениям с особым ст ат усом можно от нест и, например, онкологические
заболевания.
Если учест ь и обоснованные предст авления о сущест вовании у молекулы как наименьшей
част ицы вещест ва, в част ност и, т аких свойст в как прочност ь, объем и элект ромагнит ное излучение
[2], т о можно полагат ь, чт о и любые изменения сост ояния т каней т акже связаны с изменением
сост ояния ее молекул. Для обоснования т акого ут верждения будем использоват ь как новую модель
молекулы [5], т ак и полученные предст авления о ней (рис. 1) [2-4,6]. Изменение свойст в ат омов при
соединении в молекулу, вызванное возникновением новых связей между создающими их част ицами,
приводит к новым свойст вам образований из ат омов. Свойст ва молекулы определяют как количест во
ее ат омов, т ак и особенност и, кот орые от личают их друг от друга. Эт и парамет ры и условия, при
кот орых образует ся и сущест вует молекула, задают ее энергет ическое сост ояние, под кот орым
понимает ся сост ояние, характ еризуемое определенной част от ой инф ракрасного излучения. В силу
причинно-следст венной связи, механизмы, обуславливающие свойст ва молекулы, могут быт ь
перенесены и на объяснение свойст в образований из них. Учит ывая эт о, на част ных примерах
рассмот рим механизмы взаимодейст вия молекул у образований, находящихся в газообразной ф азе.
Такие механизмы, благодаря универсальност и механизма образования связи между ат омами молекул
и молекулярных образований, позволяют выявленные закономерност и переносит ь с рассмот ренных
примеров на взаимодейст вия в других ф азах для любых молекул, в т ом числе и т ех, кот орые создают
т кани живых сущест в. Созданные при различных энергиях от носит ельного движения ат омов
в результ ат е их ст олкновений молекулы являют ся как ст абильными, т ак и нест абильными
образованиями вещест ва в зависимост и от возможност и синхронизации взаимодейст вий,
образующих их ат омы част иц (рис. 1).
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Рис. 1. Модели ст абильных молекул: водорода (а), кислорода (б), воды (д), озона (ж). Модели
нест абильных молекул: водород-кислородной (в), озона (и) и молекулярных образований (г, е, з)
в газообразной ф азе:
1 — конт ур границы; 2 и 3 — закрыт ая и запрещенная област и для элект рона; 4 — ф рагмент
т раект ории движения элект рона; 5 — ядро; 6 — элект рон (их положения во внешних област ях
прост ранст в ат ома показаны условно с т ем, чт обы от разит ь их количест во); 7 — област ь
расположения элект ронов; 8 — област ь расположения внут ренних элект ронов ат ома; 9 — условная
граница област и; 10 и 11 — ат омы кислорода и водорода; 12-16 — ат омы образований
Нест абильные молекулы, лишенные нейт ральной границы, имеют еще и дополнит ельное
пост оянное излучение элект рического поля ядер, кот орое не нейт рализовано на их границах, чт о
переводит их в разряд положит ельно заряженных т ел и обеспечивает им новое свойст во
по от ношению к ст абильным молекулам с нейт ральной границей. Приведенные на рисунке
молекулярные образования созданы ст абильными молекулами водорода H2 и кислорода O2. Однако
сами образования являют ся нест абильными, и их распад может приводит ь к различным результ ат ам.
Так возможно получение от дельных образований из ат омов в виде ст абильных молекул воды H2O
и озона O3 из соединений молекул, приведенных соот вет ст венно на рис. 1, г и е, и нест абильной
молекулы O3 из соединения, данного на рис. 1, з [6]. Все образования из ат омов имеют вполне
определенные т раект ории, по кот орым происходят колебания ядер их молекул. Эт а особенност ь
ст абильных молекул определяет и их линейные ф ормы в данном случае в газообразной ф азе. В связи
с эт им можно ут верждат ь, чт о и ст абильные молекулярные образования могут имет ь вполне
определенные геомет рические ф ормы, задаваемые колебаниями ядер и особенност ями входящих
в т акие конст рукции молекул и ат омов, а не заполненное произвольным образом ат омами
минимальное прост ранст во, определяемое их размерами и количест вом. Кроме т ого, наличие
молекулярных образований с произвольным количест вом молекул в т ой или иной ф азе
не подт верждает возможност ь сущест вования произвольных ф орм ст абильных молекулярных
и многоат омных образований в другой ф азе. Так, например, в жидкой ф азе имеет ся молекула озона
с геомет рической ф ормой, соот вет ст вующей нест абильной молекуле О3 [7]. Нест абильные молекулы
в газообразной ф азе в иных ф азах могут сущест воват ь, но т олько благодаря созданию
дополнит ельных запрещенных област ей с соседними молекулами и увеличению их размеров.
Следоват ельно, можем ут верждат ь, чт о, в част ност и, под клет кой и вирусом следует понимат ь
одно из образований из ат омов, созданное в результ ат е взаимодейст вий молекул или ат омов
с присущими им свойст вами. Эт о позволяет от казат ься от неопределенного понят ия о клет ке как
элемент арной живой сист еме, т.к. в любой ст абильной молекуле происходит беспрерывное
взаимодейст вие образующих ее элект ронов и ядер, задающее ее свойст ва. Например, свойст ва,
обуславливающие
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к их беспрерывному движению среди других молекул, находящихся в газообразной или жидкой ф азе.
Если образование молекулы из ат омов приводит к возникновению вещест ва с присущими ему
свойст вами, в т ом числе и т епловым излучением, т о соединение молекул в молекулярное
образование может вызыват ь изменение их энергет ического сост ояния, а, следоват ельно, и всех
присущих вещест ву (или вещест вам) свойст в, в числе кот орых — распад и образование нового
вещест ва. Следует от мет ит ь и т о, чт о при одинаковых условиях молекулы различных т ел, обладая
различными механическими свойст вами, при конт акт ном взаимодейст вии будут изменят ь свои
энергет ические сост ояния не т олько за счет своих механических свойст в, но и благодаря
элект рическим взаимодейст виям образующих их част иц. При эт ом механизм разрушения молекул
ост ает ся прежним: нарушают ся условия нейт ральност и, синхронност и колебаний ат омов,
ликвидирует ся запрещенная област ь (или запрещенные област и). Тогда как при реализации
механизма изменения мест орасположения молекул среди связанных с ними других молекул в начале
процесса осущест вляет ся механизм разрушения межмолекулярных связей, и создают ся уже
рассмот ренные условия образования новых связей между молекулами. Таким образом, любые
взаимодейст вия т ела человека с окружающими т елами будут приводит ь к изменению энергет ических
сост ояний молекул различных его т каней, а, следоват ельно, и их свойст в. Например, взаимодейст вие
т каней верхних дыхат ельных пут ей с молекулами холодного воздуха зимой могут приводит ь
к их поверхност ным разрывам, благодаря увеличению размеров молекул воздуха при их соединении
с молекулами т кани, связи между кот орыми не предусмат ривают т акое расширение, чт о и вызывает
ее деф ект ы. На основании изложенного можем предположение, сделанное в начале ст ат ьи, заменит ь
ут верждением о т ом, чт о пост оянные взаимодейст вия т ела человека с другими т елами и между
образующими т кань част ицами приводят к непрерывному изменению т каней его т ела. Так как т акие
пост оянные взаимодейст вия вызывают непрерывное изменение связей заряженных част иц у молекул
т каней т ела, т о они и приводят к их деф ормированию [3], а, следоват ельно, и эволюции.
Из рассмот ренных взаимодейст вий молекул следует , чт о они могут быт ь необрат имыми,
поскольку после создания молекулярных образований наблюдает ся их распад на част и, содержащие
от дельные ат омы, образование молекул из кот орых может происходит ь т олько при определенных
условиях. Эт о означает , чт о количест во вещест ва при необрат имых взаимодейст виях молекул
не сохраняет ся, а убывает на величину от делившихся от него ат омов [6]. От дельные ат омы,
появившиеся в результ ат е распада, благодаря дейст вию сил между нейт ральными т елами, могут
прит ягиват ься к нейт ральным молекулам [2], вызыват ь нарушение синхронност и колебаний их ат омов
и приводит ь к их разрушению. Эт о обусловит образование инородного т ела или деф ект а т кани. Как
указывалось, нарушение синхронност и колебаний ат омов молекулы приводит к нарушению
нейт ральност и ее границы и может облегчат ь ее более инт енсивное взаимодейст вие с другими
молекулами и от дельными ат омами (осколками молекул), а, следоват ельно, рост инородного т ела.
В зависимост и от ст епени изоляции от дельными ат омами молекул т кани может наблюдат ься
указанное излучение элект рост ат ического поля ядер. Такой механизм образования деф ект а в полной
мере от вечает наблюдениям за своим сост оянием больного, кот орый обрат ил внимание на т о, чт о
после удаления с использованием лазера злокачест венной опухоли на спине исчезло одно из свойст в,
кот орое пост оянно дост авляло весьма неприят ные ощущения (около двух лет ). Первично
проведенная ф люорограф ия за полт ора года до операции, впрочем, как и повт оренная через две
недели, не подт вердили возникновение злокачест венной опухоли на мест е нахождения механически
т равмированной за т ри — шест ь месяцев до эт ого липомы. Не подт вердила ее наличие
и ф люорограф ия, проведенная за пол года до операции. Указанное свойст во было связано
с созданием в поверхност ных слоях его т ела суммарного поля, образованного за счет поляризации
молекул т ела в результ ат е появления пост оянного поля положит ельного заряда, созданного
нест абильными молекулами деф ект ной т кани. Такое нарушение нейт ральност и поверхност и т ела
и возникновение поля, создаваемого положит ельными зарядами, приводило при соприкосновении
т ела с заземленными предмет ами к его нейт рализации, кот орая сопровождалась проскакиванием
130

Евразийский научный журнал

Медицинские науки

искры между ними. После пот ери приобрет енных элект ронов при соприкосновении т ела с другими
т елами процесс нарушения нейт ральност и поверхност и т ела возобновлялся. Аналогичное свойст во,
исчезнувшее после склерооблит ерации ст вола подкожной вены, наблюдала и больная с диагнозом:
варикозное расширение подкожной вены правой ноги, С-3 рецидив. Вероят но, т акое свойст во, как
от мечалось, в зависимост и от ст епени изоляции ат омами молекул присуще некот орым больным,
у кот орых в т еле происходят процессы, приводящие к нараст ающему количест ву от дельных ат омов
в крови и на т канях. Нарушение нейт ральност и т ела в т ечение продолжит ельного времени может
наблюдат ься и при иных заболеваниях, поэт ому наличие т акого свойст ва у человека может являт ься
т олько свидет ельст вом необходимост и проведения незамедлит ельной диагност ики.
То, чт о клет ка любой т кани предст авляет собой сложную ст рукт уру, созданную из различных
молекул, свидет ельст вует ее излучение на нескольких част от ах, количест во кот орых, вероят но,
соот вет ст вует числу молекул в ней. Однако т акое молекулярное образование в силу наличия в нем
различных молекул с характ ерными для них свойст вами может сущест воват ь т олько в дост ат очно
узком инт ервале энергет ических сост ояний. Более т ого, поскольку т кани человека различны, поэт ому
для некот орых их клет ок сущест вование возможно т олько при наличии определенной окружающей
среды. Все эт и особенност и создают условия, превращающие ст абильное молекулярное
образование ф акт ически в неуст ойчивое образование, т ак как любое от клонение за пределы
инт ервала энергет ического сост ояния молекулярного образования или за пределы не менее узкого
возможного инт ервала изменения сост ояния окружающей среды будет приводит ь к нарушению
синхронност и колебаний ат омов образования. Такое нарушение приведет к деф ормированию
образования, обуславливающее сужение и т ак дост ат очного узкого его инт ервала энергет ических
сост ояний и прекращение его сущест вования. Очевидно, чт о время прот екания т акого процесса
будет определят ься скорост ью деф ормирования. Одним из подт верждений т аких предст авлений
являет ся необходимост ь пост оянного взаимодейст вия т каней с молекулярным кислородом или
молекулами, содержащими ат омы кислорода, кот орые обеспечивают поддержание синхронност и
колебаний ат омов молекулярных образований, а, следоват ельно, и их сущест вование. Поскольку
клет ка т кани предст авляет собой образование из от личающихся по свойст вам молекул, поэт ому для
поддержания ее сущест вования, т.е. поддержания синхронност и колебаний ее ат омов, т ребуют ся
пост оянные взаимодейст вия с разнообразными молекулами, а не т олько молекулами, содержащими
ат омы кислорода. Таким образом, ф акт ически реабилит ация т каней осущест вляет ся пост оянно.
В результ ат е взаимодейст вий происходит распад и превращение молекул в новые вещест ва, кот орые
могут сопровождат ься появлением осколков в виде от дельных ат омов, вызывающих деф ект т кани.
Следоват ельно, основными принципами, обуславливающими реабилит ацию и разрушение
т каней т ела человека, являют ся несколько принципов. К первому из них следует от нест и т о, чт о
наименьшие образования вещест ва т каней — клет ки предст авляют собой молекулярные
образования, обладающие свойст вами, а сами образования создают ся из связанных элект рическими
силами заряженных част иц (элект ронов и ядер) различных ат омов. Ко вт орому из т аких принципов
можно от нест и возможност ь уст ойчивого сущест вования молекулярных образований, в кот орых
создают ся условия для поддержания непрекращающихся синхронных колебаний ат омов. К т рет ьему
основному принципу следует от нест и т о, чт о т акие молекулярные образования могут
деф ормироват ься и т рансф ормироват ься в образования с новыми свойст вами. К чет верт ому
принципу следует от нест и возможност ь разрушения т кани за счет непосредст венных взаимодейст вий
ее клет ок с окружающими т елами и вещест вами, кот орые вызывают нарушения нейт ральност и границ
клет ок, приводящие к т акому перераспределению элект рических сил между ее заряженными
част ицами, кот орые способны начат ь перест ройку молекул и превращения в новые молекулы.
К пят ому принципу следует от нест и возможност ь накопления осколков взаимодейст вий молекул —
ат омов, кот орые, прит ягиваясь к молекулам клет ок т каней, будут образовыват ь дополнит ельные
нарост ы на т канях, нарушат ь синхронност ь колебаний ат омов клет ок и приводит ь к их разрушению.
В качест ве шест ого принципа можно полагат ь ут верждение, чт о поскольку т кани сост оят из молекул
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и ат омов, т о, заменяя одни воздейст вия на
их реабилит ацию на любой ст адии их эволюции.

них

другими,

можем

всегда

осущест влят ь
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Кинематографические принципы драматургии в опере "Зори
здесь тихие" К. Молчанова
Богуславская Елена Вячеславовна
Аспирант ОГИИ им. Л. и М. Рост роповичей
г. Оренбург

Акт ивное развит ие кинемат ограф а в первой половине ХХ века оказало сущест венное влияние
на другиевиды искусст ва. Многие композит оры, в числе кот орых С. Прокоф ьев, И. Ст равинский,
Р. Щедрин, А. Шнит ке, С. Слонимский, А. Эшпай, Б. Чайковский использовали в своем т ворчест ве
кинемат ограф ический прием монт ажа [1]. Однако у одних монт ажност ь использует ся как сильно
дейст вующий прием (Р. Щедрин), у других — ст ановит ся одним из важных принципов музыкальной
драмат ургии, как у С. Прокоф ьева. Монт ажный мет од сцепления разных музыкальных сцен, эпизодов,
вмест е с т ем, способст вует и созданию объемного многоконт раст ного целого. Благодаря монт ажу
ст ановит ся возможным соединит ь прошлое и наст оящее, т.е. объединит ьудаленные по времени
событ ия. Именно с т акой целью использовал монт ажный мет од Кирилл Молчанов в опере «Зори здесь
т ихие».
Музыкальный т еат р К. В. Молчанова — малоизученная и инт ересная ст раница ист ории
от ечест венной культ уры вт орой половины ХХ в. Кирилл Владимирович Молчанов (1922-1983) —
вошел в ист орию от ечест венной музыки прежде всего как оперный композит ор [2]. «Зори здесь
т ихие» — опера Молчанова, в кот орой с особой силой была раскрыт а одна из ведущих т ем
т ворчест ва маст ера — война и мир. Принадлежа поколению, чья молодост ь совпала со временем
Великой От ечест венной войны, композит ор во многих своих сочинениях, в т ом числе и в операх,
показывал ст рашную разрушит ельную силу войны. В эт ом плане последняя опера В. Молчанова
наиболее значима: онаявляет собой т рагический художест венный документ эпохи.
Опера «Зори здесь т ихие» была написана в 1973 году, т огда же сост оялась ее премьера
на сцене Большого т еат ра. Лит ерат урной основой оперы ст ала пронзит ельная повест ь Бориса
Васильева «А зори здесь т ихие» о подвиге девушек—зенит чиц, кот орые,выполняя боевой приказ,
погибают в болот ист ых лесах Карелии.
За год до премьеры оперы на экран вышел художест венный ф ильм Ст анислава Рост оцкого
«А зори здесь т ихие» с музыкой К. Молчанова. Триумф альная премьера кинолент ы сост оялась
в ноябре 1972 года [3]. Лирическая т рагедия пот рясла зрит елей. Молодые девушки, вчерашние
школьницы оказывают ся на войне и гибнут. Сценарий ф ильма Рост оцкийписал совмест но с Борисом
Васильевым. Как рассказывал писат ель, Рост оцкий почт и полност ью использовал т екст повест и, лишь
в некот орых эпизодах просил чт о-т о дописат ь или исправит ь. Так, например, режиссер добавил сцену
в бане, прот ивопост авляя воспет ую многими художниками женскую красот у, молодост ь — войне
и смерт и. Б. Васильев и С. Рост оцкий о войне знали не понаслышке. Оба они воевали и хранили
памят ьо многих из своего поколения, унесенных войной.С. Рост оцкий ст ремился придат ь ф ильму
эф ф ект документ альност и, поэт ому решил сделат ь ф ильм черно—белым. В цвет е были снят ы лишь
сцены—воспоминания героинь о довоенной жизни, наполненные мечт ами о будущем, о первой любви,
о т ом, чему не суждено было исполнит ься. Важное мест о в ф ильме от ведено музыке. Композит ор
использовал быт овые жанры (музыка в кадре) и создал лирические музыкальные сцены (музыка
за кадром), кот орыевыполняют важную ф ункцию раскрыт ия внут реннего мира главных героев.
Работ а в кино и подвигла К.Молчанова к созданию оперы «Зори здесь т ихие», в кот орой
сохранен, присущий кинокарт ине, монт ажный мет од. Собст венно кинемат ограф ические приемы
наплыва, разновременных сопряжений, свободного перемещения из наст оящего в прошлое,
от эпизодов военного времени к карт инам мирной жизни характ ерны для повест и Бориса Васильева.
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Именно т акие конт раст ные сопост авления дают возможност ь с особой ост рот ой ощут ит ь т рагедию
войны. Соот вет ст венно, и в опере дейст вует кинемат ограф ический принцип монт ажа, кот орый
способст вует и динамичному раскрыт ию сюжет а. Ст ремясь к большей концент рированност и
и динамике дейст вия, композит ор, создавая либрет т о, от казался от образа Гали Чет верт ак,
сосредот очив внимание на судьбах чет ырех героинь, каждая их кот орых предст ает перед слушат елем
как яркая индивидуальност ь. Композит ор дает развернут ые порт рет ы своих героинь, обращаясь
к экскурсу в прошлое (довоенное время) каждой из них. Эт от оригинальный прием являет ся важным
драмат ургическимрешением раскрыт ия концепции оперы. Сцены-воспоминания, как своего рода
наплывы, вт оргают ся в дейст вие военного времени и создают его мощный «т ыл», чт о позволяют
укрупнить сюжет ный план, приблизит ь образы т ех, кт о от дал свои жизни ради победы. Именно
благодаря монт ажной т ехнике расширяет ся прост ранст во и время в опере, скрепленные мотивом
памят и о войне.
И в ф ильме, и в опере первая сцена-воспоминание обращена к довоенному прошлому Рит ы
Осяниной, рано повзрослевшей, сдержанной, немногословной.Она вспоминает маленького сынишку,
ради жизни кот орого ст ала бойцом, продолжая дело своего мужа, кадрового оф ицера, погибшего
во вт орой день войны. В прозрачном т ембре челест ы, будт о из музыкальной шкат улки (из ст авшего
нереальным прошлого) звучит т ема «Колыбельной» И. Дунаевского из киноф ильма «Цирк». Цит ат а
«работ ает » очень т очно, напоминая о радост ном восприят ии времени жизни 1930-х годов, создавая
еще одну диссонант ную линию ф ильма -музыка жизни и голос войны. Помимо эт ого, появление
«Колыбельной» имеет и символическое значение, предвосхищая сцены смерт и. Важную
драмат ургическую роль играет и вт орая — лирическая вальсовая т ема воспоминаний Рит ы, кот орая
звучит в парт ии ф орт епиано, словно бы воссоздавая домашнюю ат мосф еру, напоминая мелодии
прошлых лет .
Рыжеволосая красавица Женька Камелькова т оже ст ановит ся бойцом и мст ит елем. Фашист ы
расст реляли всю её семью, и пот ому с ними у нее имелся личный счет. Однако ее музыкальная
характ ерист ика связана, прежде всего, с воссозданием сцен-образов прошлого — звучанием
вост орженного вальса и задушевного романса. В ф ильме Женька исполняет романс «Нет ,
не любил он» из реперт уара выдающейся русской акт рисы начала ХХ в. Веры Комиссаржевской.
В опере Женька Камельковапоет по просьбе своих боевых подруг романс, написанный К. Молчановым
на основе знаменит ого ст ихот ворения К. Симонова «Жди меня», кот орое помогло выжит ь
и вернут ься домой т ысячам людей, ушедшим на ф ронт во время Великой От ечест венной Войны. Эт а
сцена-ариозо ст ановит ся одной из важных не т олько для раскрыт ия образа главной героини: она
являет ся лирической кульминацией всей оперы. Музыкой вост орженного вальса, будт о звучащего
на т анцплощадке, характ еризует композит ор довоенное прошлое Женьки, разбившей сердце
женат ого полкового оф ицера. В ф ильме эт а вальсовая мелодия ст ановит ся лейт т емойвоспоминаний
и вводит в кадры, запечат левшие сцены из мирной жизни. Неоднократ но, используя в опере лейт т ему
воспоминаний, композит ор придает ей более яркое оркест ровое звучание.
Образ прост ой девушки Лизы Бричкиной в ф ильме охаракт еризован композит ором печальной
лирической т емой. Задумчивая мелодия в характ ере прот яжной русской народной песни,
в ансамблевом звучании балалайки и гит ары, на прот яжении оперы видоизменяет ся: ст ановит ся
широким вокальным распевом, в кот ором соединены ф ольклорные инт онации и романсовые оборот ы.
В от личие от Лизы, Соня Гурвич — девушка из инт еллигент ной семьи, ст удент ка, мечт авшая
получит ь университ ет ское образование. Ее поэт ическая нат ура раскрыт а композит ором в сценевоспоминании, в кот орой основу вокальной парт ии сост авляет ст ихот ворение А. Блока «Жизнь без
начала и конца». Инт еллигент ную и беззащит ную Соню Молчанов порт рет ирует , включая
и музыкальнуюцит ат у из арии Г. Генделя «Dignare», кот орая звучит у женского хора. Романсовая
мелодия, написанная композит ором для ф ильма, не использована в опере, хот я и очень близка ей.
Судьбы и образы героинь разные, но всеже их музыкальные характ ерист ики находят ся в одной
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инт онационной плоскост и, пот ому как их эмоциональные переживания созвучны. В эт ой связи образы
главных героинь объединяют песенно-романсовые инт онации. Основным приемом монт ажа ст ал т ак
называемый «наплыв» — совмещение нового сценического дейст вия и предыдущего музыкального
мат ериала. При эт ом композит ор предост авляет режиссеру полную свободу и предлагает в качест ве
дополнит ельных средст в, конкрет изирующих т у или иную сцену, пант омиму и свет. Не менее важным
для композит ора было ф акт ор правдоподобия. При записи музыки использовались приемы,
воспроизводящие звучания пат еф она, или как в эпизоде гибели Лизы Бричкиной реальност ь
происходящего подчеркнут а включением реверберат ора, усиливающего прост ранст венный эф ф ект .
Пролог и эпилог, обрамляя оперу, обращают к современност и — послевоенным мирным дням.
При эт ом уже в прологе композит ор использует прием наплыва. На берегу озера расположились
т урист ы, под гит арный аккомпанемент звучит песня «Снова идет ночь над полями лунными».
С появлением пожилого человека с медалями песня зат ихает.Резко меняет ся карт ина:сцена
заполняет ся красным свет ом, на первый план выходит лейт мот ив борьбы (клич т рубы), кот орый
перераст ает в обращение Рит ы Осяниной «Нас не нужно жалет ь (ст ихи поэт а-ф ронт овика Семена
Гудзенко). В эпилоге эт а т ема звучит в мажорной т ональност и, преобразуясь в свет лый
жизнеут верждающий мот ив.
В результ ат е

приема

«наплыва»

и

монт ажного

соединения

разновременных

эпизодов

выст раивают ся объемные визуально-звуковые сцены, кот орые и сост авляют композицию оперы
«Зори здесь т ихие», ее двух част ей (дейст вий).
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ф орма

//

Вест ник

Томского

Примечания
1. Монт аж (ф ранц. — montage) т ворческий процесс соединения от дельно снят ых кадров в единое
целое. Различают внут рикадровый и межкадровый монт аж. Современная монт ажная ст илист ика
ст роит ся на от крыт о ассоциат ивном сочет ании кадров с использованием рет роспецкий
и инт роспекций. Внут рикадровый и межкадровый монт аж согласуют ся по законам монт ажной
полиф онии.
2. Им создано семь опер, среди них —"Каменный цвет ок" по мот ивам уральских сказов П. Бажова
(1950), «Ромео, Джульет т а и т ьма» по повест и Я. От ченашека (1963), «Русская женщина»
по повет и «Бабье царст во» Ю. Нагибина (1963). Наследие композит ора сост авляют т акже два
балет а, множест во песен, музыка к ряду спект аклей МХТ, инст румент альные и вокальноинст румент альные сочинения.
3. Фильм С. Рост оцкого ст ал лауреат ом нескольких международных ф ест ивалей, был номинирован
на премию «Оскар» и вошел в золот ой ф онд кинемат ограф а ХХ в.
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Понятие информационного потока предприятия
Сарыева Т .А.
магист рант
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«Коммерческая деят ельност ь на рынке т оваров и услуг»
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Россия, г. Самара
УДК 001.895:339.18

Под инф ормационным пот оком будем понимат ь пот ок сообщений в речевой, документ ной
и иных ф ормах циркулирующий между организацией и внешней средой, а т акже внут ри организации,
включая т акже инф ормационные пот оки, проходящие по компьют ерной сет и, являющиеся причиной
возникновения мат ериального пот ока, сопут ст вующие ему или генерируемые им, предназначенные
для реализации основных ф ункций управления на предприят ии.
В современной научной лит ерат уре приведено множест во классиф икаций инф ормационных
пот оков, циркулирующих на предприят ии.
В работ ах Т.А. Родкиной дает ся классиф икация логист ических инф ормационных пот оков
по следующим признакам:
—

общност ь

ф ункционального

назначения

(закупочные,

т ранспорт ные,

складские,

производст венные, распределит ельные, сервисные, ф инансовые);
— вид документ ационного сопровождения (организационные, распорядит ельные, справочные,
аналит ические, экономические, научные, т ехнические);
— направление по от ношению к звеньям ЛИС (входные, выходные, внут ренние);
— вид носит еля инф ормации (бумажные, элект ронные, смешанные);
— индикация (циф ровые, алф авит ные, символические, предмет но — визуальные);
— ст рукт ура (однородные, неоднородные);
— периодичност ь (регулярные, операт ивные, случайные, On-line, Of f -line);
— ст епень взаимосвязи (взаимосвязанные, невзаимосвязанные);
— объем (малообъемные до 3Кб, среднеобъемные до 500Кб, высокообъемные свыше 500Кб);
— плот ност ь (малоинт енсивные
высокоинт енсивные свыше 2 Мбит /сек);

до

1

Мбит /сек,

среднеинт енсивные 1-2

Мбит /сек,

— мет од образования (первичные и производные);
— ст епень использования (однократ но
используемые, неиспользуемые).

используемые, многократ но

используемые, мало

Данная классиф икация подробна, но в ней не рассмот рен т акой классиф ицирующий признак, как
сроки подгот овки документ ации, соот вет ст вующей инф ормационному пот оку, а т акже
не рассмот рены смешанные признаки, классиф икация по смешанному признаку: направление, мест о
циркуляции и сроки подгот овки соот вет ст вующей документ ации.
По
срокам подгот овки документ ации, соот вет ст вующей инф ормационному
логист ические инф ормационные пот оки можно подразделит ь по времени их выполнения:

пот оку

— немедленно;
— в т ечение рабочего дня;
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— по ф акт у пост упления или выбыт ия инф ормационного пот ока;
— подгот авливают ся к заранее уст ановленным срокам.
В различных инф ормационных исследованиях присут ст вуют т акже классиф икации инф ормации
и инф ормационного обеспечения процесса управления эф ф ект ивност ью организации.
Рассмот рение классиф икации инф ормации являет ся целесообразным, т ак как инф ормация
являет ся неот ъемлемой част ью инф ормационного пот ока, кот орая определяет важност ь, полнот у
и скорост ь инф ормационного пот ока.
В данном делении выделяют ся следующие классиф икационные признаки:
— первичная инф ормация — эт о группа «целевого сост ава», кот орая включает в себя
следующие признаки: по ф ункциональным област ям, по ф ункциям, по правам собст венност и,
по показат елям ф инансово-хозяйст венной деят ельност и, по объект ам в рамках т емат ического
анализа, по объект ам внешней среды;
— вт оричная инф ормация — эт о группа «т ехнического исполнения», кот орая сост оит
из следующих классиф икационных признаков: по област и возникновения, по дост оверност и,
по ф ункциональной направленност и, по ст епени обработ ки, виду носит еля, по мет одикам анализа,
по направлению инф ормации, по операт ивност и, по эт апам управленческого цикла, по ст епени
программируемост и дейст вий, по ст епени влияния на хозяйст венную деят ельност ь предприят ия,
по т ипу управления, по нормат ивност и, по целевому сост аву, по ст епени сист емат изированност и,
по иерархическому уровню. В данной т ипологии рассмот рен дост ат очно всест оронний подход
к классиф икации инф ормации, кот орый т ребует своего ут очнения и добавления при его
использовании в рамках логист ической сист емы предприят ия.
Деление инф ормации в целях создания и включения ее в сист ему инф ормационного
обеспечения предприят ия предст авим в виде т аблицы 1
Т аблица 1.- Деление инф ормации с позиции включения ее в ИС предприят ия
№ Классиф икационный
п/п признак

Инф ормационный пот ок
Инф ормация о рынке (цены, ассорт имент , количест во конкурент ов и т .д.)
Инф ормация от пост авщиков, конт рагент ов (договоры, конт ракт ы)

1.

Инф ормация, связанная с клиент ами (демограф ическая, социальная
По
от ношению
инф ормация, ст епень удовлет воренност и обслуживанием и т .д.)
к
организации:
Инф ормация от государст ва (гражданское, т рудовое, налоговое
входящие
законодат ельст во и т .д.)
Инф ормация от

вышест оящих субъект ов управления (владельцев,

управляющей компании и т .д.)
Инф ормация
2.

По
к

для

пост авщиков

и

конт рагент ов

(коммерческое

предложение, конт ракт ы и т .д.)
от ношению
организации: Инф ормация для клиент ов (реклама, т ехническая поддержка и т .д.)

исходящие

Инф ормация для государст ва (налоговая, ст ат ист ическая от чет ност ь
и т .д.)
Горизонт альный

3.

По

уровню

управления

сист емы

Верт икальный
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Мот ивирующий — обуславливающий выбор данного целенаправленного
воздейст вия
4.

По
организации Описывающий — несущий инф ормацию
процесса управления и ф ункционировании объект ов сист емы
Инст рукции
объект

5.

По

—

целенаправленно

о

наличии,

воздейст вующие

на

сост оянии
управляемый

ст епени Формальные

ф ормализованност и

Неф ормальные

Следует от мет ит ь, чт о данное деление не предусмат ривает классиф ицирующего признака
по ст епени важност и и необходимост и инф ормации для руководст ва предприят ия, кот орое
предусмат ривает разбиение инф ормации на показат ели, по ст епени их необходимост и и важност и
для руководст ва организации:
— показат ели т екущего выполнения плана,
— показат ели эф ф ект ивност и работ ы предприят ия, в част ност и оборачиваемост и оборот ных
средст в,
— показат ели доходност и и ф инансовой уст ойчивост и предприят ия,
— показат ели кредит оспособност и,
— показат ели самоф инансирования,
— показат ели производит ельност и т руда,
— прогнозные показат ели на будущий период,
— прочие, зависящие от особенност ей хозяйст венной деят ельност и предприят ия.
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In the article the peculiarities of commercial activities trade enterprises in the conditions of change
of a competitive environment and globalization of the markets reveal. The directions of a business activity
of trade enterprises are described.
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В современных

условиях

коммерческая

деят ельност ь

ст ала

неот ъемлемым элемент ом

пот ребит ельского рынка, сф еры коммерческого предпринимат ельст ва, где происходит обмен денег
на т овары и т оваров на деньги.
С коммерческой деят ельност ью от ождест вляют ся процессы, связанные с куплей и продажей
т оваров, минимизацией издержек обращения и получением прибыли, изучением рынка, уст ановлением
хозяйст венных связей с пост авщиками, осущест влением коммерческих операций, сделок, заключением
конт ракт ов и любыми другими ф ормами т оварно-денежного обмена [1].
Однако коммерческая деят ельност ь в розничной т орговле имеет свою специф ику, т.к. наряду
с получением прибыли, розничная т орговля ст ремит ся к максимальному удовлет ворению
пот ребност ей населения в т оварах необходимого качест ва и ассорт имент а. Розничные т орговые
предприят ия реализуют т овары непосредст венно населению, т.е. ф изическим лицам, применяя свои,
специф ические способы и мет оды розничной продажи.
С учет ом эт ого обст оят ельст ва коммерческая деят ельност ь в розничной т орговле может быт ь
определена как комплекс взаимосвязанных т оргово-организационных операций, направленных
на совершение процессов купли-продажи т оваров и оказание сопут ст вующим эт им процессам услуг
в целях максимального удовлет ворения спроса пот ребит елей и получения прибыли, необходимой для
обеспечения уст ойчивост и занимаемых рыночных позиций [2].
Данное определение:
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· чет ко определяет цель коммерческой деят ельност и — получение прибыли, как необходимое
условие обеспечения уст ойчивост и занимаемых рыночных позиций;
· определяет роль т оргового предприят ия как посредника, осущест вляющего закупку т оваров
у производит елей или других пост авщиков с целью их продажи населению для конечного
пот ребления;
·

указывает

пут и

повышения

конкурент оспособност и

т оргового

предприят ия

на

рынке

посредст вом реализации т оваров и предост авления широкого набора услуг покупат елям.
Организация и эф ф ект ивное управление коммерческой деят ельност ью в наст оящее время
являет ся крайне важной и акт уальной проблемой для малых предприят ий розничной т орговли. Эт ому
сект ору свойст венны от носит ельно низкая доходност ь, высокая инт енсивност ь т руда, сложност и
с внедрением новых т ехнологий, ограниченност ь собст венных ресурсов и повышенный риск в ост рой
конкурент ной среде, а государст венная поддержка предпринимат ельст ва в нашей ст ране очень слаба,
и не всегда эф ф ект ивна [3].
Несмот ря на раст ущее количест во крупных розничных сет ей, в целом розничная т орговля
в России характ еризует ся наличием большого числа небольших по площадям и т оварооборот у
предприят ий, а ее деят ельност ь можно от нест и преимущест венно к сф ере малого бизнеса.
Малый бизнес играют большую роль в национальной экономике. Он во многом определяет
т емпы экономического рост а, количест во и качест во выпускаемого валового продукт а, сост ояние
занят ост и населения. Значимост ь малого бизнеса в экономике проявляет ся в следующем:
· оно создает необходимую ат мосф еру конкуренции и быст ро реагирует на изменения рыночной
конъюнкт уры;
· субъект ы малого предпринимат ельст ва выполняют важную социальную ф ункцию поглощения
«избыт очной» рабочей силы, способст вуя рост у занят ост и населения;
· малые предприят ия способст вуют более полному и эф ф ект ивному использованию мест ных
сырьевых ресурсов;
· малыми предприят иями обеспечивает ся сравнит ельно быст рая окупаемост ь капит альных
вложений, высокая скорост ь оборот а капит ала в связи с более корот кими сроками ст роит ельст ва
и освоения созданных проект ных мощност ей (в среднем в 2,5 раза более корот кими, чем на крупных
предприят иях);
· малое предпринимат ельст во заполняет т е рыночные ниши, кот орые не может охват ит ь
крупный бизнес, выполняет т е работ ы, кот орые неэф ф ект ивны для крупных экономических ст рукт ур,
объединяет экономику ст раны в единое целое [4].
От руководит елей (менеджеров) эт их предприят ий т ребует ся большая предприимчивост ь
и инициат ива в коммерческой работ е по организации сбыт а (продажи) т оваров населению, умение
хорошо обслужит ь покупат елей, прот ивост оят ь конкурент ам и обеспечит ь нормальную прибыль.
Коммерческая работ а малого предприят ия в розничной т орговле — эт о деят ельност ь предприят ия,
направленная на решение особого комплекса задач.
Ключевым повышения т орговой деят ельност и совершенст вование ее инф ормационного .
В условиях расширения коммерческих и ст ирания границ рынками сбыт а ф акт ором успеха розничной
организации ст ановит ся и качест венное инф ормирование служб предприят ия о рынка сбыт а
и пот ребит ельских . В эт ой связи обеспечение коммерческой ст ановит ся направлением деят ельност и
т орговой организации.
В ост рой конкуренции и идент ичных , будущее будет не малым т орговым , а т орговым сет ям.
В раст ет т орговых сет ей, чт о выт еснением малых предприят ий т орговли магазинами с ассорт имент ом
и низкими на основные группы .
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В условиях конкурент ной т орговым принадлежит значит ельное : способност ь привлечь число
покупат елей за снижения цен на группы пот ребит ельских . Между т ем, ост ают ся проблемы качест ва
и т оргового [5].
Но и сет евые т орговые могут пот еснит ь по кат алогам и инт ернет -т орговля, в России оборот ы.
Покупат елей привлечь возможност ь т овары за рубежом в Инт ернет. В случае идет о глобализации
т орговли и возможност и приобрест и т овар в дост упной т очке .
Ит ак, изменение коммерческой деят ельност и организации, адекват ного приспособления к ней
управления т орговыми сказывают ся не т олько на их организации, но и на ф ункций управления
по от вет ст венност и, ф ормам их . Речь идет о сист еме коммерческой деят ельност ью, порождена
организационной и закономерност ью хозяйст вования, с удовлет ворением конечных пот ребит елей.
Все эт о от розничных т орговых ций адапт ации к новым .
Специф икой рынка т оваров и являют ся быст рые и изменения внешних и условий предприят ий,
высокая конкуренции. Поэт ому деят ельност и предприят ий т орговли быт ь присущ динамизм,
обусловленный изменениями во внут ренней и среде, пот енциале, т ехнологий , ф инансовом
сост оянии.
Таким

образом,

в

современных

рыночных

условиях

наиболее

важным

инст румент ом,

обеспечивающим ст абильност ь, уст ойчивое развит ие розничного т оргового предприят ия, его
конкурент оспособност ь, являет ся грамот ная организация коммерческой деят ельност и и пост оянная
работ а по повышению ее эф ф ект ивност и.
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С начала своей ист ории Кит ай ст алкивался с необходимост ью межкульт урного взаимодейст вия.
Колыбелью кит айской цивилизации являют ся цент ральная и вост очная част и бассейнов р. Хуанхэ
и ее главного прит ока р. Вэйхэ, где, по различным оценкам, уже 7 т ысяч лет назад сущест вовала одна
из древнейших (наравне с культ урами 8-6 т ысячелет ия до н.э. Пэнт оушань, Пэйлиган, Хоули,
Синлунва) на т еррит ории современного Кит ая группа неолит ических культ ур расписной керамики
Яншао, созданная предками будущей народност и хань — сейчас т ит ульной нации в Кит айской
Народной Республике (КНР), сост авляющей около 92% от общего населения ст раны [1].
Начало исследований ист ории большой группы культ ур Яншао, в кот орую включают ся мест ные
культ уры Баньпо, Шицзя, Мяодигоу, Хоуган и некот орые другие, от носит ся к 1921 г., когда извест ный
шведский ант рополог Й. Андерсон (1874-1960) исследовал археологические находки расписной
керамики, найденные в кит айских пров. Хэнань и Шэньси, и пришел к выводу, чт о эт и находки,
несмот ря на различия в узорах (среди кот орых преобладали т емы изображений т от емных племенных
живот ных и различных, сложных геомет рических ф игур) и ф ормах посуды, объединяет общая
т ехнология производст ва керамики, а именно: керамика расписывалась до обжига, чт о позволяло
сохранит ь яркие узоры на долгое время. Данная т ехнология культ уры Яншао принципиально
от личалась от своей современницы — вероят но изначально неханьской культ уры среднего
и верхнего т ечения р. Хуанэ под названием Мацзяяо, расписная керамика кот орой подвергалась
нанесению краски уже после обжига.
Для прот окит айской (прот оханьской) культ уры Яншао характ ерен не т олько высокий уровень
развит ия гончарного ремесла, благодаря археологическим реликт ам кот орого эт а культ ура
и выделяет ся учеными в от дельный класс, но и высокий уровень социального уст ройст ва
общест ва — культ ура Яншао была культ урой оседлых земледельцев, пост роенной на основе
пат риархальных убеждений. Во главе небольшого поселения ст оял ст арейшина, управлявший всеми
делами общины. Само общест во от носилось к общест ву родоплеменного т ипа, т.е. каждое поселение
было ф акт ически одной большой семьей с некот орой долей переселенцев из других земель. Также,
для прот окит айской культ уры Яншао характ ерно наличие религиозных убеждений преимущест венно
анимист ического т олка, и вера в сущест вование загробной жизни — химический анализ некот орых
сосудов Яншао позволил кит айским ученым предположит ь, чт о предст авит ели Яншао, возможно,
хоронили умерших по т ем или иным причинам дет ей в эт их сосудах, ост авляя верхнюю част ь сосуда
от крыт ой для т ого, чт обы душа могла беспрепят ст венно от правит ься в иной мир [5].
В 3 т ысячелет ии до н.э. на смену группе культ ур Яншао приходит группа культ ур Луншань
(к кот орой в т ом числе от носят ся культ уры Цицзя, Цюйцзялин, Цинляньган и Давэнькоу),
т еррит ориально располагавшаяся т ам же, на т еррит ориях пров. Шэньси, Хэнань, Шаньдун, част и
пров. Ганьсу и Цинхай, но от личавшаяся т ем, чт о керамика Луншань не была расписной; предпочт ение
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от давалось прост ой керамике черного и серого цвет ов. Кроме т ого, для группы культ ур Луншань
характ ерно изменение т ехнологических сф ер жизни — совершенст вование гончарного круга, развит ие
т качест ва, посев новых сорт ов зерна (пшеница) и начало разведения новых пород домашнего скот а:
козы, коровы, овцы, в т о время как предст авит ели культ уры Яншао разводили преимущест венно
свиней [3].
В 1923 г. ант рополог Й. Андерсон выдвигает гипот езу о т ом, чт о ст ремит ельно произошедшие
т ехнологические изменения Луншань могут быт ь связаны с миграцией племен Цент ральной Азии
и Ближнего Вост ока на т еррит орию бассейнов р. Хуанхэ и Янцзы, их расселением и уст ановлением
связей с прот окит айскими племенами. Гипот еза в дальнейшем развивает ся и получает широкое
распрост ранение в среде кит айских ученых, кот орые своими исследованиями ее пыт ались как
опровергнут ь, т ак и подт вердит ь.
Во 2 т ысячелет ии до н.э. на смену Луншань приходит культ ура Шан- Инь, кот орая на основе
нахождения письменных свидет ельст в своего сущест вования в виде гадат ельных надписей
на черепашьих панцирях и кост ях живот ных признает ся научным сообщест вом как первое
оф ициально задокумент ированное государст венное образование на т еррит ории Кит ая.
Ст оль древняя ист ория заселения Кит ая показывает , чт о как минимум с 3 т ысячелет ия до н.э.
прот окит айские племена ст алкивают ся с необходимост ью уст ановления конт акт ов с мигрирующими
некит айскими племенами, расселявшимися по соседст ву с очагами возникновения кит айской
цивилизации. К т ем же временам, несомненно, от носят ся и первые конф ликт ы между кит айской
цивилизацией и соседними племенами. Однако дост оверных доказат ельст в эт им гипот езам
по сост оянию на сегодняшний день не найдено, т.к. все древние культ уры от Пэнт оушань до Луншань
были культ урами бесписьменными, и исследоват елям дост упны лишь археологические находки в виде
глиняных сосудов, каменной ут вари и быт овых вещей [6].
В поддержку гипот ез о крупных конф ликт ах прот окит айских племен с соседями могут выст упит ь
различные легенды каждого из 55 оф ициально признанного национального меньшинст ва КНР.
Например, у кит айцев (ханьцев) сущест вует множест во древних легенд о происхождении своего
эт носа, кот орые объединяет один общий лейт мот ив: предки современных кит айцев хань уже много
т ысяч лет живут в бассейнах р. Хуанхэ и Янцзы, являясь авт охт онным (аборигенным) населением
данных област ей. Эт и легенды, как было показано выше, в целом подт верждают ся археологическими
находками.
У прочих народов современного Кит ая, кот орые изначально были не-ханьского происхождения,
т оже сущест вуют подобные легенды про свои эт носы, а т акже ест ь множест во упоминаний о военных
конф ликт ах современных малых народност ей Кит ая с будущей т ит ульной нацией. Примером т ому
могут послужит ь легенды национальных меньшинст в мяо и яо, проживающих на юге Кит ая в пров.
Сычуань и Юньнань. Согласно эт им легендам, первые конф ликт ы народност ей мяо
и яо с народност ью хань от носят ся примерно к 3 т ысячелет ию до н.э., когда хань предприняли
попыт ки т еррит ориального расширения до верхнего т ечения р. Хуанхэ, где проживали предки
современных мяо и яо.
Так, одна из легенд народов мяо-яо повест вует о великой бит ве армий Юга во главе
с великаном Чи Ю с армиями Цент ра во главе с Небесным императ ором Хуанди, в ходе кот орой войска
Чи Ю были разбит ы, сам великан захоронен в гробнице, а народы, кот орые служили в его войске, под
нат иском армий Хуанди ост авили свою родину и ушли еще дальше на юг и запад Кит ая. Иными
словами, легенда о бит ве Чи Ю с Хуанди повест вует о возможно одном из первых крупных военных
конф ликт ов прот оханьской цивилизации с соседними племенами, ит оги кот орого были более чем
удачны для хань, поскольку в легендах мяо-яо говорит ся о т ом, как их народы были вынуждены
покинут ь родные мест а и «уйт и еще дальше, через горы и реки» [4].
Таким образом, первые конф ликт ы прот оханьской цивилизации ост ались в памят и народов
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в качест ве легенд и преданий, и до сих пор являют ся важной т емой исследований кит айских
эт нологов и ант ропологов.
Как уже было упомянут о, более документ ально подт вержденные сведения о ходе развит ия
кит айской цивилизации от носят ся ко 2 и 1 т ысячелет ию до н.э., а именно к эпохам династ ий Шан- Инь
(1600 г. до н.э. — 1027 г. до н.э.), Чжоу (1027 г. до н.э. — 476 г. до н.э.), династ ии Цинь (221 г. до н.э.
— 206 г. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.), когда Кит ай прошел пут ь от сильного государст ва
Шан- Инь до ф еодальной раздробленност и конца династ ии Чжоу, в ит оге перейдя к периоду первой
цент рализованной империи династ ии Цинь и дальнейшего расширения империи при династ ии Хань.
Уже в 1 т ысячелет ии до н.э. влияние кит айской цивилизации распрост ранялось практ ически на всю
т еррит орию современного Кит ая за исключением западных област ей: Тибет а и Синьцзяна, где
в т о же время ф ормируют ся первые некит айские государст ва: на Тибет е эт о предположит ельно
Ярлунгская династ ия, в Синьцзяне — государст во народа т охар [2].
Именно в период 1 т ысячелет ии до н.э. начинают уст анавливат ься прочные т орговополит ические, а т акже культ урные конт акт ы хань с другими мест ными народами, и в ходе эт их
конт акт ов у ханьского народа появляют ся первые предст авления о полит ико-географ ическом
уст ройст ве мира: великая кит айская империя во главе с Сыном Неба (императ ором), окруженная
варварами, кот орые зависимы от империи и должны плат ит ь дань, а т акже следоват ь указаниям
кит айского императ ора по уст ройст ву своих государст в, т.е. ф акт ически быт ь вассалами кит айского
императ ора.
Ст оит замет ит ь, чт о т акая т очка зрения кит айцев на свою ст рану зарождает ся в 1 т ысячелет ии
до н.э. с развит ием кит айской цивилизации, однако корни кит аецент рист ского мировоззрения уходят
в куда более давние времена, про кот орые в кит айской культ уре сущест вует множест во легенд.
Преимущест венно эт о легенды о деяниях великих императ оров, ст оявших у ист оков ф ормирования
кит айской культ уры, воспоминания о золот ых веках ист ории, сопровождавших эт и деяния, а т акже
о первых предпринят ых попыт ках пост роит ь справедливое общест во. Все эт о происходило
во времена правления миф ического основат еля Кит ая, императ ора Фу Си (ок. 2852 г. до н. э), а т акже
в эпоху т.н. Пят и императ оров (ок. 2600–2200 гг. до н. э), среди кот орых т рех (Яо, Шунь, Юй)
основат ель кит айской т радиционной сист емы социальных от ношений Конф уций (551–479 гг. до н. э)
счит ал самыми совершенными людьми, когда-либо жившими на свет е. Именно при эт их императ орах
были разработ аны первые законы, окреп и ут вердился культ почит ания предков, а т акже наст упили
века всеобщей справедливост и и уважения. Тем не менее, при эпохе Пят и императ оров т акже
появилось рабст во как от дельная сист ема взаимоот ношений людей, чт о показывает схожест ь
развит ия кит айской цивилизации с прочими древними цивилизациями мира [7].
Как следст вие вышеизложенного, ханьская полит ика прот ивопост авления «мы-они» не могла
понравит ься соседним народам, и в ист ории Кит ая сущест вует множест во примеров военных
конф ликт ов, основанных именно на кит аецент рист ской карт ине мира: войны со ст ранами ЮгоВост очной Азии (Вьет нам, Таиланд), конф ликт ы с Японией и государст вами Корейского полуост рова,
ст олкновения кит айской империи с северными кочевыми племенами чжурчжэней, маньчжуров, киданей,
продолжит ельные конф ликт ы с Тибет ом, — все эт и случаи могут служит ь примерами ханьской
полит ики «мы-они», кот орая не оправдывала себя, если Кит ай воевал с дейст вит ельно сильным
прот ивником.
Кит айские императ оры неоднократ но ст алкивались с необходимост ью объединения ст раны под
единым началом, с необходимост ью создания единой империи, каждая из част ей кот орой должна
быт ь подчинена цент ру. Первым дейст вит ельным императ ором ст ал императ ор династ ии Цинь
с т ит улом Цинь Шихуанди, чт о может быт ь переведено как «Великий императ ор-основат ель Цинь»
(259 г. до н.э. — 210 г. до н.э., наст оящее имя Ин Чжэн), кот орый смог в сравнит ельно корот кие сроки
воинской силой объединит ь разрозненные и пост оянно воюющие между собой несколько десят ков
мелких царст в Кит ая в единую сист ему, подчиненную цент ру. Однако после ранней смерт и Ин Чжэна
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собранная им империя начинает распадат ься на от дельные част и, собрат ь кот орые удает ся т олько
первым императ орам новой династ ии Хань, ст авшей наследницей империи Цинь и продолжившей
вект ор цент рализации империи [3].
При династ ии Хань имперская полит ика государст ва продолжает развиват ься, а кит айские
императ оры начинают дейст воват ь уже не т олько пут ем применения воинской силы, но и пут ем
мирного уст ановления т орговых и культ урных связей, чему во многом способст вовало создание
во 2 в. до н.э. огромной, сложной т орговой сист емы Вост ок- Запад, в ист орию вошедшей под
названием Великий шелковый пут ь, кот орая ст ала основополагающим инст румент ом т орговли
императ орского Кит ая со ст ранами Среднего и Ближнего Вост ока, Средиземноморьем и Римской
империей. В ходе т орговли налаживались первые межкульт урные связи, народы обменивались опыт ом
и знаниями, чт о в дальнейшем принесло пользу как Кит аю, т ак и т ем ст ранам, с кот орыми велась
т орговля.
Таким образом, именно во времена династ ий Цинь и Хань Кит ай ст ановит ся по-наст оящему
многонациональной ст раной, сложно уст роенной империей, все многочисленные эт носы кот орой,
несмот ря на сущест вовавшие ист орические конф ликт ы, участ вуют в полит ической, экономической,
социальной и культ урной жизни единого государст ва.
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Кит айская Народная Республика (КНР), образованная 1 окт ября 1949 г., ист орически являет ся
многонациональной ст раной, в кот орой проживают 56 оф ициально признанных народов, среди
кот орых хань (т ит ульная нация КНР), по результ ат ам 6-й всекит айской переписи населения 2010 г.,
сост авляет 91.51% от общего населения в 1 млрд. 370 млн. чел. Соот вет ст венно, 8,49% сост авляют
прочие 55 народов и народност ей, за кот орыми в КНР на законодат ельном уровне закреплен ст ат ус
национальных меньшинст в.
По результ ат ам 6-й всекит айской переписи населения за 2010 г., в число 55 национальных
меньшинст в Кит ая в порядке уменьшения численност и входят следующие народност и: чжуан,
маньчжуров, хуэй, мяочан, уйгур, т уцзян, иян, монголов, т ибет цев, буит ян, дунцев, яот ян, корейцев,
байцев, ханийцев, казахов, лиян, дайцев, шэян, лисуан, гэлаот ян, дунсян, лаху, шуй, вай, наси, цян,
т уй, мулаот ян, сибот ян, киргизов, дауров, цзинпот ян, маонаньцев, салар, булан, т аджиков, ачан,
пумийцев, эвенков, нусуанцев, цзин, цзинот ян, дэан, баонань, русских, юйгуров, узбеков, мэньбайцев,
орочонов, дулун, т ат ар, хэчжэй, гаошань, лоба [5].
Национальные меньшинст ва КНР преимущест венно проживают в западных и южных регионах
ст раны: Гуанси- Чжуанский авт ономный район (АР), Синьцзян- Уйгурский АР, АР Внут ренняя Монголия,
Тибет ский АР, Нинся- Хуэйский АР, а т акже пров. Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Цинхай, Ганьсу, Ляонин,
Хунань. В эт их област ях сосредот очено ок. 75% от общего количест ва населения национальных
меньшинст в всей ст раны, и в каждой из перечисленных провинций или АР доля проживающих т ам
национальных меньшинст в сост авляет в среднем не менее 80%, однако в целом ареалом
их расселения являет ся весь Кит ай — практ ически во всех провинциях и АР ст раны обит ает не менее
2 национальных меньшинст в, и в обязат ельном порядке значит ельный процент населения от носит ся
к т ит ульной нации хань. Такая особенност ь размещения в первую очередь связана
с долговременными процессами миграции и межкульт урных конт акт ов всех национальност ей Кит ая.
Для мест

проживания национальных меньшинст в Кит ая обычно характ ерны следующие

особенност и:
1. Террит ориальная обширност ь и низкая в сравнении с вост очными област ями ст раны
плот ност ь населения. Так, например, общая площадь Тибет ского АР сост авляет ок. 13% от всей
площади Кит ая (9,6 млн. км. кв.), а плот ност ь населения т ам сост авляет в среднем 2 чел. на 1 км. кв.,
в т о время как плот ност ь населения вост очных пров. Цзянсу и Шаньдун в среднем сост авляет
600-700 чел. на км. кв. [7]
2. Большая част ь национальных меньшинст в проживает в приграничных районах ст раны. Общая
длина сухопут ной границы Кит ая с соседними ст ранами сост авляет 21 т ыс. км. и на всей
ее прот яженност и проживают более чем 30 национальных меньшинст в, соседст вующие с населением
т ой же национальност и по другую ст орону границы. Именно в силу данного ф акт а Кит ай уже около
2 т ыс. лет имеет возможност ь широко т орговат ь со многими ст ранами мира, т.к. пограничные города
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ист орически являлись крупными цент рами экономики, культ уры, международных связей [1].
3. Большое количест во полезных ископаемых и богат ст во природных ресурсов: запасы неф т и
и природного газа в Синьцзян- Уйгурском АР сост авляют ок. 30% от общих запасов КНР, леса,
железные руды, редкоземельные элемент ы, живот новодст во характ ерны для АР Внут ренняя
Монголия, т акже значит ельное количест во ст епей и связанных с эт им процессов живот новодст ва
находит ся в Тибет ском АР. Кроме т ого, две главных реки Кит ая — Хуанхэ и Янцзы, берут свое начало
в горах Тибет а, и водные ресурсы эт их рек сост авляют примерно половину всех запасов пресной
воды Кит ая. Таким образом, многие из национальных меньшинст в Кит ая ист орически до середины
20 в., т.е. до начала процессов индуст риализации западных област ей ст раны, вели кочевой образ
жизни, занимались рыболовст вом и охот ой, однако с середины 20 в. пост епенно начинают ся
процессы индуст риализации и урбанизации западных област ей ст раны — заселение т еррит орий,
пост авки природного газа и неф т и на вост ок, использование биоресурсов рек и озер, закупки мяса
и пушнины у мест ных крест ьян и пр. [2]
4. Уникальная древняя культ ура национальных меньшинст в. Многие из народност ей Кит ая, даже
несмот ря на произошедшие в 20-21 вв. перемены, до сих пор сохраняют т радиционный уклад жизни:
религия, одежда, праздники, язык, пища, архит ект ура — для каждого национального меньшинст ва
Кит ая эт и явления уникальны, чт о ежегодно привлекает т ысячи т урист ов из вост очных област ей
Кит ая. Особой привлекат ельност ью обладают в сознании граждан КНР Т ибет с его древней ист орией,
религией и культ урой, граница пров. Сычуань и Юньнань — легендарная ст рана свят ых Шангри- Ла,
древние города уезда Лицзян пров. Юньнань, — множест во объект ов современного Кит ая в 20 в.
были включены Комит ет ом по мировому наследию ЮНЕСКО в Перечень памят ников мирового
культ урного наследия [8].
Однако, несмот ря на государст венную поддержку национальных меньшинст в по сохранению
их т радиционного образа жизни и культ уры, предост авление рабочих мест и распрост ранение
общегосударст венного образования, начиная с 90-х гг. 20 в. в Кит ае усиливают ся процессы миграции
населения с запада на вост ок и юго-вост ок ст раны, по направлению к большим городам
и экономически развит ым приморским районам. Так, за период 1999-2000 гг. прирост населения
национальных меньшинст в в Гуанси- Чжуанском АР сост авил 3,82%, в т о время как в соседней с ним
пров. Гуандун прирост населения из числа национальных меньшинст в, прибывших в провинцию
на работ у или занят ие бизнесом, сост авил 246%. Также, за т от же период рост населения
национальных меньшинст в вост очных пров. Чжэцзян, Цзянсу, г. Шанхай сост авил 50%, а население
национальных меньшинст в западных област ей Кит ая — Синьцзян- Уйгурского АР, Тибет ского АР,
Нинся-Хуэйского АР снизилось на 3%, 2%, 0,9% соот вет ст венно [3, 6].
Несмот ря на общую т енденцию усиления процессов миграции национальных меньшинст в внут ри
ст раны, в от дельных област ях Кит ая миграция не ст оль значима для населения национальных
меньшинст в. Например, за период с 1953-2010 гг. население Тибет а увеличилось с 1 млн.
чел. в 1953 г. до 3 млн. чел. в 2010 г., а процент эт нических т ибет цев снизился с 96,6% до 92%, однако
в дейст вит ельност и от носит ельная доля т ибет цев ост ает ся на уровне 96%. Снижение процент а
связано с особенност ями проведения 5-й и
соот вет ст венно, т.к. переписи проводились
но не охват ыват ь лиц выбывших», чт о на
Тибет ского АР лиц всех национальност ей,

6-й всекит айских переписей населения 2000 г. и 2010 г.
по принципу «регист рироват ь прибывших извне лиц,
практ ике означает включение в национальный сост ав
временно приехавших на заработ ки, в командировки,

по распределению сроком от полугода и дольше, а лиц, обучающихся или работ ающих за пределами
Тибет ского АР, даже если они эт нически являют ся т ибет цами, в ст ат ист ику не включали. Данный
принцип «дробления» эт нического сост ава ст раны по каждой провинции и АР в значит ельной мере
зат рудняет исследование вопроса об ит оговом взаимоот ношении процент а национальных
меньшинст в от общего населения КНР, а т акже осложняют ся процессы исследования миграции
населения с запада на вост ок и с вост ока на запад ст раны [1, 2].
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В середине 20 в. вопрос о национальном сост аве Кит ая был практ ически неисследован в силу
т ого, чт о каждая народност ь КНР имеет длит ельную ист орию собст венного развит ия, различные
вет ви расселения, собст венное самоназвание, письменност ь, культ уру и язык, а государст венная
полит ика Кит ая в от ношении национальных меньшинст в в период с середины 19 в. по середину 20 в.
практ ически не проводилась, чт о было обусловлено ист орическими событ иями на т еррит ории
ст раны: проигранные Цинским правит ельст вом Кит ая (1644-1911 гг.) Опиумные войны с европейскими
ст р а н а ми (1840-1842 гг., 1856-1860 гг.), направленная на свержение императ орского режима
Синьхайская революция 1911 г. и последовавшая за ней гражданская война между Севером и Югом
Кит ая 1911-1949 гг., Вт орая мировая война и японская инт ервенция 1930 гг., — все эт и событ ия
в значит ельной мере повлияли на ст агнацию экономики, полит ики, науки и общест венной мысли Кит ая
не т олько в от ношении национальных меньшинст в, но и в от ношении всей ст раны в целом.
Ист ория исследований национального сост ава КНР начинает ся в 1950 г., когда новое
правит ельст во
ст раны среди прочих экономико-полит ических реф орм т акже начинает
ф инансирование исследований эт нического сост ава республики в попыт ке его классиф икации
и упорядочивания. Эт и исследования проводились по 2 главным направлениям: подгот овка к 1-й
всекит айской переписи населения, кот орая должна была от разит ь национальный и количест венный
сост ав КНР, а т акже полевые эт нограф ические исследования национальных меньшинст в, основной
задачей кот орых были получение первичной инф ормации о ранее неизвест ных народност ях Кит ая
и более дет альное исследование уже извест ных народов, проживающих на т еррит ории КНР [6].
Первые результ ат ы исследований, полученные в 1953 г. в ходе 1-й всекит айской переписи
населения, показали, чт о население КНР от носит себя более чем к 400 различным национальност ям,
и эт и результ ат ы наст олько внесли еще большую неясност ь в определение национального сост ава
республики, чт о правит ельст во КНР приняло решение продолжат ь ф инансирование исследований
и привлекат ь как можно больше мат ериальных и инт еллект уальных сил и средст в ст раны для
прояснения данного вопроса. Так, в 1954 г. на основе результ ат ов 1-й переписи населения КНР
и новых данных, было ут верждено 38 национальных меньшинст в; к 1965 г. исследоват ели-эт нограф ы
выявляют еще 16 народност ей; к 1979 г. как национальное меньшинст во ут верждает ся народност ь
южной част и Кит ая цзино, и т ем самым работ а по выявлению национальных меньшинст в в основном
заканчивает ся в 1979 г., в дальнейшем позволяя исследоват елям продолжат ь сист емат изацию
полученных результ ат ов.
Ст оль сильное сокращение числа народност ей с 400 в 1953 г. до 56 в 1979 г. обусловлено
в первую очередь т ем, чт о в ходе проведения 1-й переписи населения Кит ая людей опрашивали без
предварит ельных научных исследований и эт нограф ической подгот овки, т ем самым каждый человек
получал возможност ь причислит ь себя ф акт ически к любой национальност и, поскольку инф ормация
основывалась на словах, а не на дейст вит ельном мат ериале. Кроме т ого, предст авит ели каждого
из национальных меньшинст в Кит ая, даже самого малочисленного, в середине 20 в. помнили свою
ист орию и культ уру, преимущест венно сохраняя их в ф орме уст ного народного т ворчест ва,
и от носили себя к самост оят ельным эт носам, однако множест во т аких народност ей являют ся
родст венными друг другу наст олько, чт о в ходе научных исследований 1953-1979 гг. было принят о
решение счит ат ь эт и народност и единым целым, как эт о произошло с национальными
меньшинст вами южной част и Кит ая мяо и яо, кот орые в ходе изучения были объявлены практ ически
идент ичными друг другу и объединены в единое национальное меньшинст во [1].
Параллельно с эт нограф ическими исследованиями на государст венном уровне с середины 20 в.
последоват ельно проводят ся 6 всекит айских переписей населения: 1953 г., 1964 г., 1982 г., 1990 г.,
2000 г., 2010 г. Результ ат ы каждой переписи говорят о положит ельной динамике рост а населения КНР,
в от личие от периода до 1949 г., когда замет но проявлялась т енденция к снижению количест ва
населения национальных меньшинст в, некот орые из кот орых имели нулевой или от рицат ельный
прирост , чт о могло привест и к их вымиранию. Например, народност ь хэчжэ в 17 в.
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насчит ывала ок. 12 т ыс. человек, и к середине 20 в. количест во хэчжэ сократ илось до 300 человек.
Причинами сокращения населения являлись: социально-экономическая неразвит ост ь, высокая
дет ская смерт ност ь, нищет а и болезни, событ ия военного времени в Кит ае 20 в. Однако после
основания КНР в 1949 г. коэф ф ициент смерт ност и в среде народов Кит ая значит ельно снижает ся,
выраст ает средняя продолжит ельност ь жизни, национальные меньшинст ва получают социальные
льгот ы и права, государст вом допускают ся послабления в конт роле за рост ом населения, т ем самым
повышает ся его плот ност ь и дост игает ся т от уровень ст абильного прирост а, кот орый сущест вует
сейчас [6].
За время между 5-й переписью населения 2000 г. и 6-й переписью 2010 г. произошли следующие
изменения: количест во предст авит елей народност и хань возросло на 5,74% (прирост ок. 66 млн. чел.),
а количест во предст авит елей национальных меньшинст в т акже возросло на 6,92% (прирост ок. 7 млн.
чел.). Полученные данные показывают , чт о в после 1949 г. в Кит ае начался ст абильный прирост
населения, кот орый до 2015 г. конт ролировался государст венной полит икой «Одна семья — один
ребенок», принят ой в 1979 г. В 2015 г. данная полит ика была от менена, чт о позволит ежегодно
увеличиват ь население Кит ая на 20-23 млн. человек в первую очередь благодаря прирост у в районах
проживания национальных меньшинст в и народност и хань [6].
Таким образом, национальный сост ав КНР в современност и очень разнообразен, и до сих пор
кит айскими учеными продолжают ся эт нограф ические исследования, т.к. в научных кругах КНР широко
распрост ранена т еория о малоисследованност и южных област ей Кит ая в силу их географ ической
т руднодост упност и, где могут проживат ь до сих пор неизвест ные ученым народност и.
На государст венном уровне проводит ся поддержка во всех сф ерах жизни национальных меньшинст в,
исследуют ся процессы миграции населения, в целях выявления возможных проблем проводят ся
различные опросы, однако в государст венной полит ике по от ношению к национальным меньшинст вам
в современност и сущест вует большое количест во проблем.
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Аннот ация
Проблема равных возможност ей в образовании ст ала акт уальной еще в 80-х гг. ХХ века
и приобрела особую важност ь в 90-ые года, когда образование в КНР ст ало развиват ься
в соот вет ст вии с «индуст риализацией». Так, равенст ву в образовании был нанесен вред, а сама
сист ема обучения преврат илась в борьбу за равные образоват ельные возможност и. Сегодня
государст венная полит ика в област и обучения находит ся в процессе изменения и последст вия
полит ики «индуст риализации образования» т олько начали изучат ься. Так как вопрос не част о
являлся объект ом научных исследований социологов, полит ологов и культ урологов, т о т ребует
т щат ельного изучения.
Ключевые слова: равенст во, образование, КНР, развит ие, общест во, реф ормы.
Д о 80-х годов ХХ века вся сист ема образования была слишком цент рализованной с т очки
зрения управления и соот вет ст вовала т ребованиям плановой экономики. «Индуст риализация
образования» началась из-за т ого, чт о во время проведения сущест венных экономических реф орм
прежняя сист ема образования перест ала удовлет ворят ь новым крит ериям социальноэкономического развит ия. На XII съезде КПК (сент ябрь 1982 г.) образование было провозглашено
в качест ве одной из приорит ет ных област ей в деят ельност и государст ва и парт ии.
«Индуст риализация образования» выражалась в т ом, чт о оно должно было соот вет ст воват ь
т ребованиям экономической и ф инансовой сист емы ст раны. В мае 1985 г. ЦК КПК опубликовал
пост ановление о реф орме сист емы народного образования, в кот ором подчеркивалось, чт о
«образование должно служить целям социалистического строительства, которое, в свою очередь,
должно опираться на развитие образования». Была проделана большая работ а в област и создания
законодат ельной базы. Принят ы, опубликованы и введены в дейст вие следующие законы:
· Закон об обязат ельном образовании (1986),
· Закон об образовании в КНР (1997),
· Закон о проф ессиональном образовании (1996).
Концепция равного образования в современной КНР означает свободу и равноправие
полит ических и экономических сф ер в распрост ранении образования. После ист орического эт апа,
когда образование рассмат ривалось как привилегия небольшого количест ва людей, для современной
кит айской молодежи право на получение равного образования ст ало одним из основных прав
человека. Сегодня эт а возможност ь ст ала базовой ценност ью современного кит айского общест ва.
Равенст во образования складывает ся из двух основных аспект ов:
· равенст во прав,
· равенст во возможност ей.
В 1948 ООН издала «Всеобщую декларацию прав человека», где было уст ановлено: «Каждый
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей
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Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения» [Конвенция, 1948: 26]. Из-за реального
сущест вования неравноправност и и индивидуальных различий развит ия некот орых от дельных ст ран,
понят ие
«равные
образоват ельные
возможност и»
—
цент ральный
и демократ изации образования современного мирового сообщест ва.

вопрос

равност и

Смысл «равных образоват ельных возможност ей» заключает ся в:

Рис. 1. Значение понятия «равные образовательные возможности»
Основным принципом «равных образоват ельных возможност ей» являет ся изменение сост ояния
образования у неблагоприят ных социальных классов, чт о означает скорейшее возмещение
от сист емы образования любого понижения ест ест венных, экономических, социальных или
культ урных аспект ов [Дунпин, 2017: 3].
Принят о счит ат ь, чт о «равные образоват ельные возможност и» включают в себя 3 разных
уровня:
· начальное равенст во,
· равенст во процесса,
· равенст во результ ат ов.
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Рис. 2. Три уровня равных образовательных возможностей.
Сегодня, развит ие равного образования в современной КНР в большей ст епени предст авляет
собой процесс перехода от равных прав к равным образоват ельным возможност ям [Дунпин, 2017:
4-5].
Ист орические эт апы развит ия понят ия «равенст ва образоват ельных возможност ей» в КНР
можно предст авит ь следующим образом:
Таблица 1.
Исторические этапы развития «равных образовательных возможностей в КНР»
Исторический
Событие
период
Была заново воссоздана экзаменационная сист ема. Обучение ст ало нормат ивной
сист емой чест ной конкуренции, а созданное на основе кровного родст ва
После 1977 г. и социального происхождения дискриминация обучения прекрат ила свое
сущест вование. Главным вопросом равного образования ст ало его распрост ранение
и расширение, началось ст ремление к равным образоват ельным возможност ям.

До 1980-х гг.

Внимание
заост рялось
на
«внут риклассовом
равенст ве».
Социальное
происхождение ст ало социальным положением, влияющим на судьбу человека.
Начиная с 1986 года использовалось девят илет няя сист ема обязат ельного
образования.
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Увеличение масшт абов образования счит алось главной особенност ью образования
в Кит ае после 1990 года. На основе осущест вления государст венных целей развит ия
и ст ремления за экономической выгодой, обучение вст ало на пут ь, называемый

П о с л е 1900-х
«индуст риализация обучения» или «реф орма образования с исключит ельно
гг.
ф инансовой т очки зрения». Значит ельно увеличился сопут ст вующий набор
в высшие учебные заведения. Пост епенно рос образоват ельный разрыв среди
городов, деревень и регионов.
На
С 2003 г.

современном

социальном

ф оне

ст роит ельст ва

гармоничного

общест ва

и воплощения в жизнь концепции научного развит ия, ст али происходит ь изменения
в концепции развит ия образования и в государст венной полит ике, по от ношению
к сф ере образования. Ст ала акт уальной проблема равенст ва образования.

За последние несколько лет , равная ст оимост ь обучения впервые была внесена в оф ициальный
законопроект — «Десятый пятилетний план общегосударственного образования», опубликованный
в 2001 году. Благодаря проект у, равност ь образования впервые ст ала ведущей идеологией
и основным принципом образоват ельной реф ормы и развит ия, кот орые заф иксированы в документ е:
«твердо придерживаться принципа равного и справедливого социалистического образования,
уделять больше внимания вопросу неблагоприятной обстановки получения образования людьми,
делать все возможное для того, чтобы народу была предоставлена возможность непрерывного
образования» [Сюй Ли, 2013: 119]. Обязат ельное образование в деревне, равност ь образования
и гармоничное развит ие обязат ельного образования ст али ключевыми пункт ами в управлении
полит икой обучения, и главными предмет ами обсуждения.
Таким образом, в современном кит айском общест ве вопрос равных возможност ей
в образовании являет ся важным и акт уальным. Основные изменения предполагают бесплат ное
обязат ельное образование в деревнях, ликвидацию полит ики «индуст риализация образования»,
развит ие обязат ельного образования, увеличение предост авляемых кредит ов для ст удент ов
и учеников проф ессиональных школ.
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