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СЕКЦИЯ 2 
 

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Абакарова Б.Г. – аспирантка филиала ДГУ в г. Избербаше  

Таилова А.Г. - к.ю.н. доц. филиала ДГУ в г. Избербаше 
Изменения, происходящие в экономике, экономический кризис и деформированность склады-

вающихся рыночных отношений в России оказали негативное влияние на состояние и динамику эко-

номической преступности. 

Только в 2010 году произошло увеличение экономической преступности на 23,9 % по сравне-

нию с 2005 годом. Темпы роста числа тяжких и особо тяжких преступлений к 2010 году увеличились 

по сравнению с 2007 годом на 86,6 %, а за исследуемый период (2007-2010 гг.) удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступлений составил более 60 %[1]. 

Одним из преступлений отнесенных к экономическим преступлениям является незаконное 

предпринимательство, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК РФ. Целью 

действия этой уголовно-правовой нормы является защита общественных отношений в сфере добро-

совестного (законного) предпринимательства от преступных посягательств. 

Анализ статистических данных о преступности показал, что количество посягательств, свя-

занных с незаконной предпринимательской деятельностью, ежегодно растет. Так, на 54, 4 % (2,3 тыс. 

преступлений) в 2009 году возросло количество выявленных фактов незаконного предприниматель-

ства, не требующих предварительного расследования, а преступлений, следствие по которым обяза-

тельно, - 7,5 % (4,1 тыс.). 

 Прошедший 2010 г. не стал исключением, здесь зарегистрировано 8569 преступлений, темп 

роста составил 1, 4 %, выявлено 6034 лица, совершивших преступления. 

Незаконное предпринимательство, будучи одним из преступлений в сфере экономической дея-

тельности, имеет свою специфику по признакам объекта, объективным и субъективным признакам, 

что вызывает ряд проблем при привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в соверше-

нии данного преступления. В то же время результаты проведенного исследования показали, что со-

трудники правоохранительных органов при применении ст. 171 УК РФ испытывают трудности, кото-

рые связаны с особенностью конструкции уголовно-правовой нормы, с наличием оценочных призна-

ков, с проблемами конкуренции уголовно-правовых норм, что требует научно обоснованного анализа 

содержания незаконного предпринимательства. 

Признавая теоретическую значимость подобного рода исследований, отметим, что они пока 

ещё не привели к формированию целостного научного представления о социально-юридической при-

роде состава незаконного предпринимательства, не содержат ответов на сложные вопросы квалифи-

кации данного вида преступного посягательства, практически не затрагивают проблем эффективно-

сти действия нормы, содержащейся в ст. 171 УК РФ, не до конца исследованы проблемы конкуренции 

уголовно- правовых норм и отграничение незаконного предпринимательства от смежных и однород-

ных составов преступлений. Сложным и дискуссионным остается вопрос о социальной опасности 

незаконного предпринимательства. Наличие в диспозиции ст. 171 УК РФ криминообразующего при-

знака «извлечение дохода в крупном размере» говорит о том, что наступление ответственности по-

ставлено в зависимость от эффективности и успешности осуществления предпринимательской дея-

тельности. Получается, что общественно опасным является предпринимательство как таковое, при-

чем чем более оно успешно, тем более опасно. Такой подход в условиях рыночной экономики пред-

ставляется небесспорным. Несоответствие закона сущности предпринимательства порождает также 

серьезные проблемы с вменением описанного в ст. 171 УК РФ последствия в виде причинения круп-

ного ущерба. Практическое применение этого криминообразующего признака будет нарушать поло-

жение об основании уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ), поскольку установление его причинно-

следственной связи с незаконной предпринимательской деятельностью не представляется возмож-

ным. Кроме того, конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, перегружена 

формами преступного поведения - осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

правил регистрации, с представлением в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо 

ложные сведения, которые в силу своей неопределенности, отрыва от позитивного законодательства, 

не могут быть применены на практике. 

Как указывает профессор Б. В. Волженкин, состав ст.171 УК РФ, т.е. незаконная предприни-

мательская деятельность, может таить в себе определенную повышенную степень общественной 

опасности, ибо «способна в ряде случаев причинить вред здоровью граждан, интересам обществен-

ной нравственности, обороны страны и безопасности государства» [2]. 
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При квалификации незаконного предпринимательства необходимо прежде всего установить, 

относится ли тот вид деятельности, о котором идет речь в материалах уголовного дела, к предприни-

мательству, к законному виду деятельности. 

Если же вид деятельности незаконный, т. е. запрещенный законом, или же вид деятельности 

не является предпринимательским, то в деянии лица состав незаконного предпринимательства отсут-

ствует. 

При решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности за незаконное предприни-

мательство необходимо иметь в виду, что при отсутствии в деянии причинения крупного ущерба или 

извлечения дохода в крупном размере либо наступает административная ответственность при совер-

шении соответствующих правонарушений, либо ответственность наступает в гражданско-правовом 

порядке. 

Исследования проведённые нами связанными с выявлениями особенностей применения ст. 

171 УК РФ позволили сделать следующие выводы: 

1. Криминализация незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлече-

нием дохода в крупном (особо крупном) размере, произведена в нарушение принципа общественной 

опасности криминализируемого деяния. 

Обусловленность уголовно-правового запрета размером извлеченного предпринимателем до-

хода порождает не сообразующийся с принципами рыночной экономики вывод об опасности извлече-

ния дохода, получения прибыли и предпринимательства как такового, умаляет социально-

экономическую необходимость и полезность предпринимательской деятельности, создает принципи-

ально неверное представление о том, что общественная опасность незаконного предпринимательства 

состоит в получении «неконтролируемого дохода», тогда как извлечение дохода - это смысл и цель 

предпринимательской деятельности, достижение которой характеризует процесс предприниматель-

ства только с положительной стороны. 

2. Криминализация незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлече-

нием дохода в крупном (особо крупном) размере, произведена в нарушение принципа системно-

правовой непротиворечивости криминализируемого деяния. 

Уголовно-правовая норма, заключенная в ст. 171 УК РФ, не взаимосвязана и не согласована с 

нормами иных отраслей права, поскольку объявляет преступным то, что этими нормами разрешено. 

Признание определенного уровня доходности предпринимательства одним из оснований криминали-

зации противоречит положениям гражданского (ч. 1 ст. 2 ГК РФ) и налогового (ст. 221 НК РФ) зако-

нодательства, согласно которым денежные средства, имущество, иные ценности, образующие доход 

от незаконной предпринимательской деятельности, не являются имуществом, приобретенным пре-

ступным путем. Легальный характер доходов от незаконного предпринимательства признает и сло-

жившаяся следственно-судебная практика, которая, как правило, не усматривает оснований для ква-

лификации незаконного предпринимательства по совокупности с преступлением, предусмотренным 

ст. 1741 УК РФ, и не обращает доходы, полученные в результате осуществления незаконной предпри-

нимательской деятельности, в доход государства. 

3. Криминализация незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлече-

нием дохода в крупном (особо крупном) размере, нарушает принцип преобладания положительных 

социальных результатов криминализации над ее отрицательными последствиями ипринцип конститу-

ционной непротиворечивости уголовно-правового запрета. 

Криминализация незаконного предпринимательства есть неоправданное и превышающее до-

пустимые пределы вмешательство государства в сферу экономических отношений, свидетельствую-

щее о нарушении конституционного принципа свободы предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Этот уголовно-правовой запрет не способен обеспечить вывод 

незаконной предпринимательской деятельности из «тени» и расширить легальный сектор российской 

экономики. Вместе с тем он самым негативным образом сказывается на развитии экономических об-

щественных отношений: являясь инструментом подавления экономической самостоятельности и 

инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства, он отпугивает способных к 

самостоятельной и социально полезной экономической деятельности людей, действительно необхо-

димых государству в деле укрепления и процветания экономики. 

4. Криминализация незаконной предпринимательской деятельности, обусловленная наступле-

нием последствия в виде причинения гражданам, организациям или государству крупного ущерба, 

произведена в нарушение принципа общественной опасности и принципа полноты состава кримина-

лизируемого деяния. 

Указанное последствие не является критерием (показателем) общественной опасности неза-

конного предпринимательства, что обусловлено отсутствием в составе незаконного предпринима-
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тельства необходимой причинно-следственной связи между деянием и последствием: осуществление 

незаконной предпринимательской деятельности не является необходимым, главным, решающим 

условием причинения ущерба и не создает к этому реальную возможность; в свою очередь, причине-

ние ущерба не является необходимым, закономерным последствием совершенного деяния и не имеет 

в нем своего основания. 

5. Общественную опасность незаконного предпринимательства неверно усматривать в причи-

нении государству материального ущерба в виде не поступивших в бюджет сумм налоговых платежей 

с доходов от предпринимательской деятельности. Финансовый интерес государства, основанный на 

поступлении в бюджет установленных законом налогов и сборов, является объектом налогового пре-

ступления, и описанное в диспозиции ст. 171 УК РФ последствие реализует в себе общественную 

опасность самостоятельного преступления - налогового, образует собой ущерб тому объекту, на кото-

рый посягает именно это преступление. 

6. Обусловленная причинением имущественного ущерба криминализация предприниматель-

ской деятельности, осуществляемой с нарушением лицензионных требований и условий, не соответ-

ствует принципу неизбыточности уголовно-правового запрета. 

Уголовно-правовой запрет на осуществление предпринимательской деятельности с нарушени-

ем лицензионных требований и условий (ст. 171 УК РФ) полностью дублирует уголовно-правовые 

нормы, охраняющие от преступных посягательств общественную безопасность (ст.ст. 216, 217 УК 

РФ). Избыточность предусмотренного ст. 171 УК РФ уголовно-правового запрета обусловливает его 

неприменяемость в практической деятельности, что дискредитирует уголовный закон в глазах обще-

ства. Вместе с тем, создается и сохраняется возможность произвольного применения уголовного за-

кона (в частности, статей 171 и 216 (217) УК РФ по совокупности преступлений, что нарушает прин-

цип справедливости, закрепленный в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ и ч. 2 ст. 6 УК РФ). 

Кроме того, размер полученного дохода и причиненного ущерба не может определять опас-

ность осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) и 

осуществления предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и усло-

вий, поскольку общественная опасность бесконтрольного осуществления подлежащих лицензирова-

нию видов деятельности определяется их способностью повлечь за собой нанесение ущерба правам, 

законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию 

народов Российской Федерации. 

7. Криминализация незаконного предпринимательства, связанного с нарушением правил реги-

страции, а равно с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведе-

ния, - произведена в нарушение принципа общественной опасности криминализируемого деяния, а 

также принципа экономии уголовной репрессии и невозможности эффективного воздействия на об-

щественно опасное поведение с помощью иных, неуголовно-правовых, средств. 

Объективная сторона незаконного предпринимательства, совершаемого в данных формах пре-

ступного деяния, включает в себя абсолютно любое формальное нарушение, допущенное в процессе 

прохождения процедуры государственной регистрации, как то: непредставление каких бы то ни было 

из предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» документов и сведений, любое сознательное искажение содержа-

щейся в них информации, - в связи с чем общественная опасность, характерная для преступления, в 

указанных деяниях отсутствует. 

Криминализация допущенных в процессе регистрации нарушений возможна лишь в том 

крайнем случае, когда действующая система права не предоставляет иных, более мягких и достаточ-

ных для эффективного воздействия на нежелательное социальное поведение механизмов. В рассмат-

риваемой же ситуации она является излишней: в административном и гражданском праве содержатся 

вполне эффективные, сообразные вредоносности указанных нарушений и потому достаточные для 

целей правового воздействия способы борьбы с ними. 

8. Криминализация незаконной предпринимательской деятельности (в таких ее формах, как: 

осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации, с нарушением 

лицензионных требований и условий, представление в регистрирующий орган документов, содержа-

щих заведомо ложные сведения), сопряженной с извлечением дохода в крупном (особо крупном) раз-

мере, а также криминализация незаконной предпринимательской деятельности, связанной с причине-

нием крупного ущерба гражданам, организациям или государству, не отвечает принципу относитель-

ной распространенности криминализируемого деяния. Незаконное предпринимательство в указанных 

формах не встречается на практике, следовательно, не обладает обусловливающим криминализацию 

свойством повторяемости и типичности. 
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9. Уголовно-правовая норма о незаконном предпринимательстве лишена правовой определен-

ности. Бланкетный характер диспозиции уголовно-правовой нормы требует от правоприменителя 

точного определения в совершенном лицом деянии всех признаков предпринимательской деятельно-

сти. Однако закрепленное в ст. 2 ГК РФ понятие предпринимательства является сложным и оценоч-

ным, не имеющим однозначного толкования в правовой доктрине и судебной практике. Его примене-

ние в процессе квалификации влечет за собой неограниченное субъективное усмотрение и произвол, 

что противоречит принципам законности и равенства граждан перед законом. 

10. Состав незаконного предпринимательства не имеет должного объекта правовой охраны. 

Извлечение дохода в крупном размере от незаконной предпринимательской деятельности как таковое 

не посягает на объекты, охраняемые уголовным правом. Описанное в диспозиции ст. 171 УК РФ по-

следствие в виде причинения крупного ущерба не имеет прямого отношения к процессу осуществле-

ния предпринимательской деятельности ввиду отсутствия необходимой причинно-следственной свя-

зи. Поэтому ни крупный доход, ни крупный ущерб не являются правильными критериями отграниче-

ния уголовно наказуемого незаконного предпринимательства от административного правонарушения. 

Мы считаем, что уголовно-правовой запрет, не отвечающий принципам криминализации, под-

лежит исключению декриминализации). 

Наибольшую опасность незаконного предпринимательства по сравнению с административ-

ным правонарушением (ст. 14.1 КоАП РФ) законодатель обосновывает наличием двух альтернатив-

ных криминообразующих признаков: извлечение субъектом предпринимательства дохода в крупном 

размере либо наступление общественно опасного последствия в виде причинения гражданам, органи-

зациям или государству крупного ущерба. Такое понимание общественной опасности незаконного 

предпринимательства представляется неверным. 

Последствие в виде причинения крупного ущерба не является критерием (показателем) обще-

ственной опасности незаконного предпринимательства, а потому не может служить объективным ос-

нованием установления уголовной ответственности, что обусловлено отсутствием в составе незакон-

ного предпринимательства необходимой причинно-следственной связи между деянием и последстви-

ем: осуществление незаконной предпринимательской деятельности не является необходимым, глав-

ным, решающим условием причинения ущерба и не создает к этому реальную возможность; в свою 

очередь, причинение ущерба не является необходимым, закономерным последствием совершенного 

деяния и не имеет в нем своего основания. Ущерб может быть причинен третьим лицам только в свя-

зи с конкретным нарушением их прав или законных интересов, допущенным субъектом при осу-

ществлении предпринимательской или иной экономической деятельности (к примеру, невыплата де-

нежной задолженности по договору, нарушение иных договорных обязательств, некачественное вы-

полнение работ или оказание услуг, неуплата установленных законом налогов и т.п.). Само по себе 

осуществление незаконной предпринимательской деятельности не может причинить никакого ущерба 

вообще. Мы пришли к выводу, что криминализация незаконной предпринимательской деятельности, 

обусловленная наступлением последствия в виде причинения имущественного ущерба, произведена 

законодателем в нарушение принципов общественной опасности и полноты состава криминализиру-

емого деяния. 

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, которое было дано им в п. 16 постанов-

ления от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-

тем», неуплата налогов и (или) сборов с доходов, полученных в результате предпринимательской дея-

тельности, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, и до-

полнительной квалификации по ст. 198 или 199 УК РФ не требуется. В результате такого толкования 

объект налогового преступления - финансовый интерес государства, основанный на поступлении в 

бюджет установленных законом налогов и сборов, становится возможным рассматривать в качестве 

объекта незаконного предпринимательства, что принципиально неверно. Описанное в диспозиции ст. 

171 УК РФ последствие реализует в себе общественную опасность самостоятельного преступления - 

налогового, образует собой ущерб тому объекту, на который посягает именно это преступление. По-

следнее обстоятельство, в свою очередь, наглядно демонстрирует отсутствие причинно-следственной 

связи в составе незаконного предпринимательства. 

Мы считаем, что обосновать в условиях рыночной экономики криминализацию незаконной 

предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением сколь угодно высокого по размеру 

дохода, невозможно. Обусловленность уголовно-правового запрета размером извлеченного предпри-

нимателем дохода порождает не сообразующийся с принципами рыночной экономики вывод об опас-

ности извлечения дохода, получения прибыли и предпринимательства как такового, умаляет социаль-

но-экономическую необходимость и полезность предпринимательской деятельности, создает принци-
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пиально неверное представление о том, что общественная опасность незаконного предприниматель-

ства состоит в получении «неконтролируемого дохода», тогда как извлечение дохода - это смысл и 

цель предпринимательской деятельности, достижение которой характеризует процесс предпринима-

тельства только с положительной стороны.  

Уровень доходности предпринимательства как одно из оснований криминализации приводит к 

неверному в условиях рыночной экономики пониманию как преступления именно предприниматель-

ства; при таком подходе все доходы, полученные предпринимателем, становится возможным рассмат-

ривать как имущество, приобретенное преступным путем, и при любой операции с этим имуществом 

его действия должны быть квалифицированы по совокупности с преступлением, предусмотренным 

ст. 1741 УК РФ. Однако денежные средства, имущество, иные ценности, образующие доход от неза-

конной предпринимательской деятельности, не являются имуществом, приобретенным преступным 

путем. Их легальная природа подтверждается: 

- положениями гражданского законодательства: извлечение дохода - это основная цель пред-

принимательской деятельности (ч. 1 ст. 2 ГК РФ), и отнесение его к разряду преступных порождает 

неверный вывод о криминальной сути самого предпринимательства; при этом отсутствие государ-

ственной регистрации не исключает предпринимательского характера осуществляемой деятельности 

(ч. 4 ст. 23 ГК РФ); 

- положениями налогового законодательства: доход от предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в отсутствие государственной регистрации, является объектом налогообложения, 

налоговая обязанность существует независимо от факта регистрации лица в качестве субъекта пред-

принимательства (ст. 221 НК РФ); 

- результатами анализа следственно-судебной практики по делам о незаконном предпринима-

тельстве: из 14 изученных уголовных дел статья 1741 УК РФ была вменена по совокупности со стать-

ей 171 УК РФ только в 3 случаях (что составляет 3,4 % от общего количества изученных дел); денеж-

ные средства, полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельно-

сти, в доход государства не обращались. 

Отмеченные обстоятельства позволяют придти к выводу, что криминализация незаконной 

предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном (особо крупном) 

размере, произведена в нарушение принципа системно-правовой непротиворечивости криминализи-

руемого деяния: уголовно-правовая норма о незаконном предпринимательстве не взаимосвязана и не 

согласована с нормами иных отраслей права. Доход от незаконной предпринимательской деятельно-

сти эта норма относит к разряду преступных, тогда как нормы гражданского и налогового права гово-

рят о его легальной природе. 

В настоящее время судьба денежных средств или иного имущества, полученных лицом от не-

законной предпринимательской деятельности, в законе не определена. 

 Ст. 81 УПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ не устанавливает 

здесь каких-либо правил. Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 постановления от 18 ноября 2004 г. № 

23 содержит не соответствующее новой редакции пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ разъяснение о 

судьбе денег, имущества, полученных в результате незаконного предпринимательства. Однако в пери-

од действия пункта 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ в двух предыдущих редакциях денежные средства, имуще-

ство, полученные лицом в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности, судами 

в доход государства не обращались. 

По нашему мнению , криминализация незаконной предпринимательской деятельности, со-

пряженной с извлечением дохода в крупном (особо крупном) размере, нарушает принцип преоблада-

ния положительных социальных результатов криминализации над ее отрицательными последствиями 

и принцип конституционной непротиворечивости уголовно-правового запрета. Исходя из конститу-

ционного принципа свободы предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 34 Конституции РФ), вмешательство государства в сферу экономиче-

ских отношений должно быть ограничено, поэтому воздействие на нежелательное экономическое по-

ведение путем установления уголовно-правового запрета допустимо лишь в крайнем, исключитель-

ном случае, когда такое поведение является настолько общественно опасным, что применение иных 

правовых мер явно недостаточно и неэффективно. 

Уголовно-правовой запрет, установленный в ст. 171 УК РФ, самым негативным образом ска-

зывается на развитии экономических общественных отношений: являясь инструментом подавления 

экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринима-

тельства, он отпугивает способных к самостоятельной и социально полезной экономической деятель-

ности людей, действительно необходимых государству в деле укрепления и процветания экономики. 

Обусловив наступление ответственности размером извлеченного дохода, законодатель объ-
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явил преступным и наказуемым предпринимательство как таковое, нарушив тем самым конституци-

онный принцип свободы предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-

тельности. 

Поскольку ни в опасности действий, ни во вредоносности последствий обнаружить основания 

криминализации незаконного предпринимательства нельзя, автор заключает: состав незаконного 

предпринимательства не имеет должного объекта правовой охраны. 
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История развития общества с очевидностью свидетельствует, что преступность стремительно 

возрастала тогда, когда государство переживало критические ситуации. 

Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся противоречивыми социаль-

но-политическими и экономическими процессами, оказывают негативное влияние как на состояние 

преступности, так и на организацию борьбы с ней. Эти противоречия обусловили небывалую для 

нашей страны криминализацию общества, масштабы которой можно сравнить разве что с эпидемией, 

для борьбы с которой требуются наступательные широкомасштабные, комплексные меры. 

В настоящее время в структуре преступности наблюдается резкий рост корыстных, корыстно-

насильственных преступлений, а также иных преступлений, совершаемых из корыстных побуждений.  

Большое значение в борьбе с преступностью и особенно против собственности имеет общая и специ-

альная профилактика. 

Говоря об общем предупреждении преступлений против собственности, следует понимать, 

что без завершения начатых в стране преобразований, стабилизации экономики крайне трудно будет 

добиться стабилизации этого вида преступлений, как и преступности в целом. 

В сфере политической - это становление и развитие новой Российской государственности, 

упрочение демократии и начал федерализма; укрепление всех ветвей власти, реализация политиче-

ской воли противостояния социально-негативным явлениям и процессам в условиях многопартийно-

сти. 

В сфере социальной (в узком смысле этого слова) большое антикриминогенное значение име-

ют меры, направленные на усиление социальной ориентации преобразований: устранение резкого 

социального расслоения общества; поддержку малоимущих граждан; укрепление семейных устоев; 

обеспечение надлежащих условий для социализации личности, преодоление ее социального отчуж-

дения; ограничение последствий безработицы; вынужденной миграции людей и т.п. 

В сфере правовой - это совершенствование законодательства, прямо не нацеленного на преду-

преждение преступности, а имеющего предметом правовое регулирование разнообразных обще-

ственных отношений иного характера (трудовых, семейных и т.д.), которые, будучи нормативно не 

упорядоченными, могут играть криминогенную роль. [1] 

В качестве одной из мер предупреждения преступлений против собственности следует рас-

сматривать развитие системы личной безопасности граждан. Данная система должна найти свое вы-

ражение в профилактике преступлений против собственности с помощью средств массовой информа-

ции, организации " Школ безопасности", которую могут инициировать администрации областей, го-

родов, ассоциации предпринимателей, осознающих значимость проблемы предупреждения преступ-

лений против собственности. 

Уменьшить число преступлений поможет осуществление мер общей профилактики, которая 

преследует цель с одной стороны, сдерживать людей от совершения преступлений, с другой - преду-

преждает собственников от возможности стать потерпевшими. 

Профилактическое воздействие - особая форма социального регулирования. Можно, следова-

тельно, регулировать и те процессы общей профилактики, которые касаются конкретных преступле-

ний, в том числе против собственности. Острие профилактики должно быть направлено именно на 

эти конкретные деяния. Объект общей профилактики всегда конкретизируется. Должно быть ясно, 

что речь идет о преступлениях, совершаемых против чужого имущества. 

Общая профилактика обращена к широким массам. Социальным адресатом мер общей про-

филактики может быть все население страны. Смысл общей профилактики в том и заключается, что 

она в равной мере (одинаково) направлена на всех членов общества. Но задачи, связанные с темати-
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кой, могут быть разными, можно осуществлять профилактику преступлений против собственности. 

Эта профилактика как бы предполагает наличие среди населения таких людей, которых надо удержи-

вать от совершения преступления.[2]Такая профилактика воздействует на население всегда избира-

тельно. Она учитывает различные категории лиц и исходит из того, что одни склонны, например, к 

совершению краж, другие - к вымогательству, а третьи - к мошенничеству. Поэтому подразумевается, 

что всегда есть конкретный объект, который нельзя оставлять без внимания. 

Общая профилактика проводится для всех, но с учетом определенных категорий лиц. Это по-

ложение следует понимать так: совершенно ясно, что преступления против собственности будут со-

вершаться завтра и во все последующие дни, месяцы, годы, но неизвестно, кто именно их будет со-

вершать. Однако проводить профилактику надо так, чтобы она доходила до тех людей, которые в ней 

нуждаются. Задача, безусловно, трудная. Успешному ее решению помогает то, что общая профилак-

тика вносит "элементы порядка" в реальную действительность. Она как бы восклицает: люди не со-

вершайте преступления, за это вы будите наказаны. 

Общая профилактика у одних повышает риск задержания и наказания, а у других - снижает 

риск стать жертвой преступления. 

Переход от общего предупреждения к индивидуальному есть движение в сторону конкретно-

го, поскольку проблемы становятся связанными с личностью. 

Для личностного уровня характерны особые качества, обусловленные спецификой работы с 

каждым конкретным человеком. На этом уровне конкретизируются все практические заключения и 

выводы, касающиеся личности и ее поведения. 

Именно на этом уровне рассматриваются проблемы выявления лиц, чье поведение является 

антиобщественным, персональный учет их, выявление замысла на совершение преступления, предот-

вращение и пресечение конкретного преступного поведения. 

Проникают в эту сферу и оперативно-розыскные мероприятия, ведь и они ориентированы на 

конкретных лиц, на предотвращение их преступного замысла, на пресечение с их стороны преступле-

ний. Не случайно представители теории оперативно-розыскной деятельности всегда ориентированы 

на индивидуальную работу; их специфика работы с лицами, совершающими преступления, - персо-

нализация. Кроме того, существует особая наиболее практически значимая оперативно-розыскная 

профилактика, имеющая в своем "арсенале" специальные меры. Она рассматривается как самостоя-

тельно, так и в рамках индивидуальной профилактики преступного поведения [3]. 

Индивидуальная профилактика преступлений против собственности рассчитана, прежде все-

го, на конкретную работу с каждым отдельным человеком. Она используется тогда, когда у того или 

иного лица появляется замысел на совершение преступления, а поведение этого лица, в том числе и 

вербальное, подтверждает наличие такого замысла. Меры индивидуальной профилактики обеспечи-

вают воздействие, с одной стороны, на саму личность, у которой обнаружен замысел на совершение 

преступления, с другой стороны, на окружение этой личности (если имеются сообщники или лица, 

содействующие преступлению, заинтересованные в нем). Ориентирована такая профилактика и на 

тех, кто в силу виктимного поведения может стать жертвой преступления. 

Когда речь идет о преступлениях против собственности, надо иметь в виду, что важнейшей 

проблемой индивидуальной профилактики преступлений является установление круга лиц, в отно-

шении которых она действительно необходима. В своей сущности индивидуальная профилактика 

преступлений есть совокупность мер убеждения (воспитания) и принуждения (наказания). Цель рас-

сматриваемой профилактики - пресечь, предотвратить, не допустить преступление, выявить замысел 

совершить деяние и провести работу так, чтобы личность отказалась от него, от намерения встать на 

преступный путь, а задача выявления лиц, склонных к преступлениям, - установление источников, 

отрицательно влияющих на этих лиц. [4] 

Цели и задачи сливаются, когда осуществляется контроль за личностью, административный 

надзор и решение проблем оперативного обслуживания. Здесь, когда вопросы касаются конкретных 

преступлений, в том числе деяний против собственности, существует связь со специальной профи-

лактикой. Она представляет собой специализированную деятельность, направленную на недопуще-

ние преступлений со стороны конкретных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Эта дея-

тельность осуществляется государственными органами, которые специально предназначены для 

охраны правопорядка и борьбы с преступностью. 

Специальная индивидуальная профилактика направлена в основном на предупреждение кон-

кретных видов, категорий и групп преступлений. Мероприятия, направленные на предупреждение 

преступлений против собственности, отличаются от других своим специальным предназначением - 

использование криминалистических средств и методов, оперативной техники; с их помощью недо-

пущение преступлений составляет все их содержание. 
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Однако задачи в каждом конкретном случае конкретизируются: недопущение единоличных 

преступлений, групповых, рецидивных и т.д. Можно сказать, что специальная индивидуальная про-

филактика представляет собой конкретизацию объектов, на которые предстоит воздействовать, и ис-

пользует в этих целях именно специальные средства и методы, т.е. деятельность особо специального 

назначения. Что касается преступлений против собственности, то специальная профилактика требует 

прежде всего их классификацию в целях конкретизации. Специальной такая профилактика называет-

ся еще и потому, что требует от тех, кто ее осуществляет, специальных, профессиональных знаний. 

Невозможно, например применить специальные средства и методы относительно такого объекта, как 

преступления против собственности, не зная характеристику этих посягательств, возможности их 

классификации, плохо владея указанными средствами и методами и т.д. Специальными средствами и 

методами всегда надо пользоваться профессионально.  [5] 

Индивидуальная профилактика должна начинаться прежде, чем будет принято решение лич-

ностью совершить преступление, и связываться, скорее, с проявлением целей и мотивов преступного 

поведения, чем с самим решением. Вместе с тем в целом ряде случаев принятие решения осуществ-

ляется не сразу, а потому существуют объективные возможности оказать на него воздействие, пере-

строить решение, изменить направленность поведения личности. Именно этому и способствует 

предотвращение, а пресечение деяния используется, как правило, тогда, когда речь идет о полном 

прекращении чего-то уже происходящего, начатого. 

Преступления против собственности имеют по преимуществу импульсивный, эмоциональный 

характер, их признаками являются ситуативность, внезапность. Но даже в таких случаях посягатель-

ство, преследующее цель завладеть чужим имуществом, далеко не всегда представляет собой мгно-

венный акт. Поскольку такое посягательство - всегда процесс развивающийся во времени, то основ-

ной путь борьбы с ним - это индивидуальная работа, специальная профилактика, оперативное обслу-

живание, а конкретная задача - своевременно вмешавшись в этот процесс, не допустить его развития, 

приостановить. Когда это удается сделать на нужной стадии, тогда мы не допускаем преступление, 

защищаем потенциальную жертву от преступного посягательства [6]. 

Необходимо указать на единство индивидуальной профилактики преступлений, не зависимо 

от того, в каких формах она осуществляется. Будь то специальная профилактика или оперативно-

розыскная, их острие всегда направлено на конкретную личность и ее поведение. С учетом этого 

единства, когда осуществляется профилактика преступлений, практика выработала определенные ме-

ры воздействия. Наиболее практическое значение имеет ранние выявление лиц, склонных к преступ-

лениям против собственности. В отношении этих лиц, как показывает практика, профилактика наибо-

лее реальна, ибо у них еще не выработан стойкий стереотипы преступного поведения. Здесь профи-

лактика выступает как мера предостережения. 

Для достижения этих целей и выполнения вытекающих из них задач необходима налаженная 

система информации, в которой нуждается практика, а потому она должна быть практически значи-

мой, т.е. отвечать запросам контроля за преступностью. Нужна именно криминологическая информа-

ция, причем научно обоснованная, слагаемая на основе обобщения практического опыта. 

Практика показывает, что во всех случаях осуществления индивидуальной профилактики, 

особенно когда дело касается преступлений против собственности, неизбежно возникает необходи-

мость в материалах, добываемых оперативно-розыскной деятельностью и с применением специаль-

ных средств. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГРАБЕЖЕЙ 

 
Абакарова М.Г. – ст. 5 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Таилова А.Г. - к.ю.н. доц, зав. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Криминогенная ситуации в России по прежнему остается чрезвычайно сложной. Это хорошо 
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видно по структуре корыстной преступности. Так, по данным МВД РФ среди всех преступлений, за-

регистрированных в Российской Федерации в 2010 г., более половины (55,7 %) составляют хищения 

чужого имущества. 

По традиции, сложившейся в уголовно-правовой доктрине, грабеж определяются как откры-

тое похищение чужого имущества. В последнее время наиболее распространенными способами со-

вершения грабежа является «рывок» т.е. внезапный захват имущества путем срывания головного убо-

ра, выхватывание из рук портфеля, сумки и т.п. Преступник при этом рассчитывает на неожиданность 

своих действий для потерпевшего и окружающих, на их запоздалую реакцию, испуг. Он не скрывает 

своего намерения завладеть чужим имуществом, его действия носят более дерзкий, вызывающий ха-

рактер, чем при краже. Грабитель не только игнорирует волю потерпевшего и мнение окружающих, 

но и демонстрирует готовность преодолеть возможное сопротивление. Оставаясь ненасильственным 

преступлением, простой грабеж (ч. 1 ст. 161) представляет собой как бы ступень к насилию, чем 

определяется его повышенная опасность. 

Все это обусловливает необходимость дополнительного изучения состояния законодательного 

регулирования состава данного преступления и ответственности за его совершение, совершенствова-

ния соответствующей правоприменительной практики. 

Грабеж в структуре преступлений против собственности занимает второе место после краж. 

Уголовная статистика чаще всего фиксирует грабежи с отягчающими обстоятельствами, среди кото-

рых преобладают повторность, предварительный сговор, проникновение в жилище, совершение орга-

низованной группой, применение насилия и т.п. Среди совершивших грабежи число лиц без постоян-

ного источника дохода составляет примерно 60%. Грабеж очень часто совершается группой лиц 

(свыше 50%), рецидивистами (40%), несовершеннолетними (25%). 

Удельный вес грабежей в преступлениях против собственности составляет в среднем за по-

следние годы примерно 9 %. Количество этих преступлений увеличилось по сравнению с 2009 г. на 

18,4 %. Примерно 10% составляет грабеж с проникновением в помещение, жилище либо иное храни-

лище. 

Каждый третий грабеж совершается на улицах, в парках и скверах. Как правило, это безлюд-

ные улицы, глухие дворы и неосвещенные общественные места. В настоящее время участились слу-

чаи нападения на потерпевшего в подъездах домов и лифтах, а также на шоферов такси и водителей 

личного транспорта. Преимущественное время совершения этих преступлений — вечернее и ночное. 

Выборочные исследования показывают следующие основные способы совершения грабежей: нанесе-

ние побоев (40 %), применение психологического насилия (25 %), рывок (24 %), использование алко-

гольного опьянения (11 %). Около 18 % грабежей совершается в группе, 27 % — лицами, находивши-

мися в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего предметами преступления при грабежах явля-

ются меховые шапки, дамские сумочки, портфели, чемоданы, деньги и т. д. 

На территории г. Избербаш за последние 5 лет статистические данные по грабежу следующие: 

В 2002 году было совершено 6 грабежей, раскрыто 5 (83,3%); 2003г. – 7, раскрыто 7 (100%); 

2004г. – 2, раскрыто 2 (100%); 2005г. – 15, раскрыто 12 (85,7%); 2006г. 14, раскрыто 13 (92,9%); 2007г. 

– 12, раскрыто 11, 2008- 14, раскрыто-12, 2009-13, раскрыто11, 2010- 11, раскрыто 8[1]. Данные циф-

ры говорят о высокой латентности грабежей. 

Современные грабежи характеризуются обострением качественных характеристик. Более по-

ловины грабежей (52 %) совершено с применением насилия, 24 %. Современные грабежи отличают 

особая дерзость и открытость совершения: 78 % грабежей совершаются в многолюдных обществен-

ных местах, 16 % грабежей совершено в квартирах и домах потерпевших; 66 % грабежей совершают-

ся в будние дни, 64 % грабежей совершены в дневные часы. Изменился количественный состав 

участников преступления: 63 % грабежей совершаются в группе. Традиционно грабежи и разбои при-

знавались ситуативными преступлениями. В отличие от них большинство современных грабежей со-

вершается предумышленно: более половины грабежей были заранее спланированы преступником. 

Ситуация преступления характеризуется активной, доминирующей ролью преступника, 94 % разбой-

ников и 76 % грабителей контролировали и формировали криминальную ситуацию. При этом выде-

ляются три основных типа криминальной ситуации: 1) «планомерно-устойчивый» тип ситуации; 2) 

«планомерно-спонтанный»; 3) «ситуативный». 

Личность грабителя является разновидностью личности корыстно-насильственного. Прове-

дённые исследования позволяют выделить четыре основных типа грабителей: 1) криминально-

насильственный тип; 2) аффективно-алкогольный (или агрессивно-алкогольный) тип; 3) демонстра-

тивно-насильственный тип; 4) авантюрно-пренебрежительный. Наиболее виктимной группой являют-

ся лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью: при грабежах -8 %. Значительно уве-

личилось число потерпевших от преступлений, являющихся знакомыми преступнику: 24 % - при гра-
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бежах. 

Непосредственное воздействие на характеристики как преступлений сопряженных с грабе-

жом, так и лиц, их совершивших, оказывают социально-экономические, социально-политические и 

социально-психологические факторы. 

Причины негативных тенденций в совершении этих преступлений связаны прежде всего с со-

циально-экономическими факторами, с переходом России к рыночным отношениям, общей неста-

бильностью экономической ситуации в стране, дальнейшим спадом производства, ростом фактиче-

ской безработицы, углублением дифференциации населения по доходам, массовыми невыплатами 

заработной платы, ростом социальной напряженности. 

Разрушительное воздействие этих криминогенных факторов на занятость населения, матери-

альное состояние граждан привело к их обеднению, лишило большинства привычных норм жизнеде-

ятельности. За последние годы доходы значительной части населения сократились. Снижение жиз-

ненного уровня подавляющего числа граждан способствовало росту количества лиц, совершающих 

преступления против собственности. С учетом дальнейшего роста безработицы создается резерв для 

воспроизводства экономической и других видов преступности. Поэтому не случаен рост почти в три 

раза за последние годы доли трудоспособных, но нигде не работающих и не учащихся преступников в 

общем числе лиц, совершивших преступления. 

Продолжается активное перераспределение собственности, в котором участвуют в той или 

иной форме значительные массы экономически активного населения и большое количество финансо-

вых структур. При этом изменение владельцев собственности зачастую сопровождается различными 

формами криминальных проявлений, подавляющее число которых остается латентным. 

В условиях развития рыночных отношений повысилась виктимность граждан в связи с отсут-

ствием у большинства из них опыта гражданско-правовой деятельности. 

Влияние социально-политических факторов на неблагоприятные тенденции рассматриваемых 

преступлений также весьма значимо. Демократические реформы осуществляются вяло и крайне про-

тиворечиво. К тому же они не обеспечены четкой и понятной долгосрочной либо среднесрочной про-

граммой, из которой было бы видно, какими путями идет развитие, какие механизмы при этом дей-

ствуют, какие способы поведения им соответствуют и т.п. Все это неизбежно обостряет социальное 

напряжение в обществе. 

При анализе социально-психологических факторов в первую очередь следует отметить, что в 

обществе резко сменились критерии ценностей. Если раньше труд представлял ту ценность, на кото-

рую следовало ориентироваться, то ныне материальное благополучие, независимо от способов его 

достижения, определяет ценность человека в значительно большей мере, чем его труд[2]. 

Резко растущее богатство узкого круга лиц порождает не только зависть, но и стремление по-

лучить такие же или хотя бы суррогат таких же благ. Корысть формирует и определяет поведение 

многих слоев населения. Именно корысть — наиболее характерный признак совершения преступле-

ний. 

Происходит усиление криминального профессионализма преступников, объединение их под 

прикрытием различных легальных структур, повышение технической оснащенности организованных 

преступных групп, более активное «самовоспроизводство преступности», рост числа рецидивистов, 

возрастание влияния корпоративной морали и распространение криминальных стереотипов поведе-

ния. При этом бытующие циничные выражения типа: «Воруют все», «Все мы преступники, только 

одни попались, а другие нет» — признаются достаточными для самооправдания преступного поведе-

ния[3]. 

На сложившуюся ситуацию существенно влияет недостаточный потенциал правоохранитель-

ных органов, осуществляющих предупреждение, выявление, регистрацию, раскрытие, расследование 

преступлений против собственности. Ограниченность ресурсного обеспечения правоохранительной 

системы значительно снижает ее функциональные возможности. 

Одним из трудно преодолимых препятствий для образования новой системы социального кон-

троля следует считать падение престижа правоохранительной деятельности, утрату уважения к пра-

воохранительным органам значительной частью населения. Многие россияне убеждены, что право-

охранительные органы неэффективно выполняют функцию обеспечения безопасности и защиты прав 

граждан, а порою сами выступают в роли их нарушителя. 

В то же время значительно усилился тотальный контроль над преступностью со стороны са-

мой криминальной среды. Неправые методы ею применяются в целях своей защиты от криминальной 

активности конкурентов, для решения имущественных проблем и конфликтов (при невозврате долгов, 

кредитов и т.п.). Таким образом, происходит подмена и вытеснение государственного контроля кон-

тролем криминальных структур[4]. 
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Предупреждение грабежа является одной из важнейших задач правоохранительных органов и 

в первую очередь органов внутренних дел. 

Целью такого предупреждения является минимизация преступлений против собственности, в 

связи с чем органы внутренних дел решают следующие задачи. 

1. Обеспечение охраны собственности. 

2. Создание на основе анализа криминогенной обстановки условий, объективно препятству-

ющих совершению преступлений против собственности на определенной территории или объекте. 

3. Реализация оперативно-розыскной информации о лицах, подготавливающих преступления 

против собственности, для склонения к отказу от их совершения. 

4. Своевременное разобщение выявленных групп, совершающих преступления против соб-

ственности, в том числе организованных, с целью прекращения их преступной деятельности. 

5. Оперативное с использованием всех имеющихся сил и средств реагирование на сообщения 

граждан, должностных лиц, на иную поступившую информацию о совершаемых или совершенных 

преступлениях против собственности для задержания преступников и раскрытия преступлений. 

6. Накопление, систематизация и использование информации о лицах, совершивших преступ-

ления против собственности, с целью обеспечения своевременного принятия к ним предусмотренных 

законом мер. 

7. Активное привлечение общественности к работе по предупреждению преступлений против 

собственности. 

8. Информирование населения о средствах и способах правомерной защиты от преступных 

посягательств на собственность. 

9. Внесение в соответствующие государственные органы, общественные объединения, долж-

ностным лицам представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений против собственности. 

Деятельность по предупреждению преступлений против собственности основывается на кри-

минологической информации: о состоянии и динамике преступлений против собственности; о терри-

ториях и объектах, где совершается наибольшее количество таких преступлений; о лицах, совершив-

ших преступления против собственности и склонных к их совершению; об уровне латентности раз-

личных видов преступлений против собственности; о жертвах этих преступлений; о социальных по-

следствиях указанной категории преступлений; о состоянии и мерах предупреждения преступлений 

против собственности и эффективности их применения; о влиянии на состояние этих преступлений 

различных социальных, экономических, политических и других процессов. При этом необходимо вы-

являть не только причины и условия, обусловливающие негативные тенденции преступлений сопря-

женных с грабежом, но и позитивные факторы, которые следует изучать и стимулировать[5]. 

Одной из основных задач правоохранительных органов является индивидуальная профилак-

тическая работа с лицами, состоящими на профилактическом учете, включающая в себя своевремен-

ное выявление граждан, от которых можно ожидать совершения преступлений против собственности, 

систематическое наблюдение за их поведением и образом жизни, принятие необходимых мер к недо-

пущению с их стороны преступных деяний. 

В комплексе общесоциальных мер предупреждения грабежей, наряду с традиционными мера-

ми, выделяются: введение бесплатного принудительного лечения от алкоголизма и наркомании; аль-

тернативой пионерских и комсомольских организаций должно стать создание бойскаутского движе-

ния, включающего в свои ряды в первую очередь трудных подростков, детей из неблагополучных се-

мей; активизация деятельности средств массовой информации в части создания и наращивания соци-

альной рекламы, пропагандирующей выгодность законопослушного и бесперспективность противо-

правного поведения; законодательное урегулирование права граждан на вооруженную самозащиту в 

собственном доме. 

Специальные меры предупреждения грабежей должны заключаться в следующем: усиление 

санкций за грабежи; выплата денежных компенсаций потерпевшим от грабежей; повышение ответ-

ственности за недобросовестность лиц, занимающихся расследованием грабежей. 

Одним из направлений в профилактике грабежа является виктимологическая профилактика. 

Цель виктимологической профилактики грабежей - создание комплексной системы разноуровневых 

государственных и общественных мероприятий, направленных на возможную жертву для максималь-

ной реализации ее потенциальных возможностей (физических, психических, технических и пр.) в це-

лях недопущения превращения в реальную жертву, т.е. для защиты и самозащиты последней от пре-

ступных посягательств. 

Виктимологическая профилактика на общесоциальном уровне, объектом которой выступает 

все население, направлена на разработку и совершенствование законов, создание новых государ-
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ственных и негосударственных структур, социальных служб, фондов помощи, реабилитационных 

центров и других учреждений защиты жертв преступлений, подготовки специальных кадров для та-

кой работы[6]. По примеру развитых стран рассматриваются перспективы создания специальных, в 

т.ч. страховых, фондов для возмещения ущерба потерпевшим от имущественных преступных посяга-

тельств. 

По убеждению А.Л. Ситковского, меры виктимологической профилактики корыстных пре-

ступлений делятся на два вида: убеждения (защитного и воспитательного характера) и помощи (со-

здание специальных консультационных пунктов, центров социально-психологической защиты) [7]. 

Они могут адресовываться как виктимным группам, так и отдельным персоналиям. 

Объектом виктимологической профилактики грабежей на специально-криминологическом 

уровне являются отдельные группы повышенной виктимности (связанные с социально-ролевым ста-

тусом, например предприниматели; с профессиональным риском - инкассаторы, почтальоны, торго-

вые работники, водители такси; с психофизическими особенностями лица - несовершеннолетние, по-

жилые, женщины и т.п.). 

Необходимо учитывать, что, как выявил С.А. Солодовников, риск стать жертвой грабежа выше 

у мужчин, чем у женщин; наиболее виктимны несовершеннолетние 12 - 17 лет; больше подвержены 

таким преступлениям жители крупных городов, а в селах и среди мигрантов указанные деликты име-

ют более высокую степень латентности[8]. 

Правовая пропаганда, профессиональное обучение, материально-техническое обеспечение, в 

т.ч. средствами защиты, виктимных групп составляет, по мнению Д.В. Ривмана, блок, связанный с 

активизацией защитных возможностей и воспитанием, а организация ППСМ, оснащение охранной 

сигнализацией, освещение территорий и т.п. составляют блок обеспечения безопасности "извне".  

Необходимо проводить разъяснительную работу о правилах необходимой обороны и крайней 

необходимости. Важно обучение определенных групп лиц правилам поведения, которое содействует 

их защите от преступников. В рамках виктимологической профилактики разбоев и грабежей заметное 

место занимают мероприятия по активизации населения, направленные на стимулирование выявле-

ния опасных лиц и ситуаций и сообщение о них в милицию. Нельзя недооценивать полезность при-

обретения и использования средств технической защиты лиц и жилья (газового оружия, охранной 

сигнализации), важность правил пропускного режима в служебные помещения, наличия охраны или 

службы безопасности физических и юридических лиц, что может нейтрализовать виктимные ситуа-

ции. Актуален вопрос о приобретении оружия для самозащиты населения. 

Согласно данным С.Н. Абельцева, 84% респондентов считают, что государство пассивно реа-

гирует на грабежи, что, по мнению 46%, связано с виктимным поведением, в связи с чем 32% наме-

рены защищать себя самостоятельно, из них 14% имеют оружие, 18% намерены его приобрести, 6% 

прибегают к самозащите[9]. 

В работе субъектов виктимологической профилактики нужна разработка современных и удоб-

ных в использовании методик по выявлению лиц с повышенной виктимностью, научно обоснованных 

методик эффективного проведения этих исследований на принципах законности, гуманизма, ком-

плексности, реальности и других. 

Особое значение приобретает индивидуальная виктимологическая профилактика. Она ориен-

тирована на выявление конкретных лиц, персональные качества, образ жизни и поведение которых 

повышают риск стать жертвой разбойного нападения или грабежа; на соответствующий учет; научное 

прогнозирование риска стать жертвой преступления и планирование на этой основе конкретных ме-

роприятий. Такая профилактика направлена на изучение и нейтрализацию виктимогенных свойств 

указанных лиц или ситуаций, в которых они участвуют, на активизацию их внутреннего потенциала - 

физического и психического, обеспечения их безопасности с целью недопущения виктимизации, в 

т.ч. повторной, с соблюдением прав жертв преступлений. По данным С.А. Солодовникова, не связан с 

виктимизацией 61% грабежей и , но с виктимным поведением потерпевших полностью связано со-

вершение 25% грабежей , в определенной мере - 14% , причем виктимизация может возникать мгно-

венно (страх, растерянность) или формироваться постепенно (самоуверенность, своеобразное разви-

тие криминогенной ситуации). Виктимное поведение потерпевших от грабежей носит как устойчивый 

(личностный) характер, так и неустойчивый (ситуационный) характер[8]. 

Среди жертв грабежей 15% составляют с активным виктимным поведением и даже злостным 

и агрессивно провоцирующим, что ведет к особым отношениям между преступником и жертвой - 

"взаимодополняющему партнерству"[8] Так, по отношению к лицам с отрицательным поведением, в 

первую очередь провоцирующим (например, демонстрирующим свое богатство - истинное или мни-

мое), необходимым становится смягчение и преодоление хвастовства, демонстративности, деструк-

тивности решений и поступков; формирование сдерживающих установок и нормальных моделей по-
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ведения. Убеждение имеет приоритет, однако в определенных случаях используется и принуждение, в 

т.ч. включаются ограничительные механизмы (уменьшение свободы в распоряжении материальными 

ценностями, запрет или ограничение посещения места проживания посторонними и т.д.). У жертв с 

провоцирующим поведением нужно уменьшать индивидуальную виктимность, учитывая не только 

недостатки характера (легкомысленность, амбициозность и др.), но и путем формирования здоровых 

жизненных установок[10]. 

Согласно научным выводам С.В. Надтоки, только 7,5% потерпевших, поведение которых изу-

чалось, активно противодействовало лицам, совершающим грабежи и разбои, но лишь 1/3 из них из-

бежало физического ущерба, а в 95% случаев сопротивление жертвы нейтрализовано путем примене-

ния слезоточивого газа, нанесения побоев, связывания, демонстрации огнестрельного или холодного 

оружия. [11] Грабеж относится к так называемым корыстно-насильственным преступлениям, при ко-

торых насилие не цель, а лишь средство ее достижения - завладения чужим имуществом. Задача 

нападающего - запугать человека, парализовать его волю угрозой. 

Как показывает опрос лиц различных возрастных групп и половой принадлежности, 92% 

женщин и 93% пожилых обоих полов (виктимная категория в силу психофизиологических особенно-

стей) готовы отдать материальные ценности по первому требованию преступников, 5% женщин и 4% 

пожилых склонны попытаться защитить имущество с учетом развития ситуации и возможности по-

мощи извне, по 2% - обычно имеющие крайне стесненные финансовые обстоятельства - намерены 

решительно противостоять нападающим. 

В то же время 73% мужчин и представители такой виктимной категории, как подростки муж-

ского пола (77%), особенно склонные к употреблению спиртных напитков, отличаются более высокой 

склонностью к риску и неготовностью пойти на компромисс с последующими материальными поте-

рями в процессе разбойного нападения на них или грабежа. Зачастую это обусловлено неадекватной 

оценкой своих физических способностей, самонадеянностью, недооценкой опасности и недостаточ-

ным прогнозированием возможности негативного для них развития событий. 

Повышению эффективности виктимологической профилактики грабежей будут способство-

вать следующие мероприятия: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, в т.ч. относительно обращения оружия, со-

здания государственных программ по предоставлению помощи жертвам преступлений и специальных 

фондов по возмещению ущерба потерпевшим от грабежей и др. 

2. Разработка и внедрение в практическую правоохранительную деятельность методик опре-

деления виктимности, нормативов и стилистики работы с потенциальными жертвами. Регламентация 

учета реальных и потенциальных - по своим особенностям - жертв преступлений. 

3. Создание виктимологической службы при милиции за счет введения в штатную структуру 

сотрудников психологической службы, которые будут специализироваться на работе с возможными и 

реальными жертвами преступлений, - практических виктимологов. 

4. Организация разветвленной сети психотренингов и курсов самообороны, финансово до-

ступных рядовому гражданину. 

5. Льготное налогообложение и экономическое стимулирование физических и юридических 

лиц, которые оказывают содействие деятельности центров помощи жертвам преступлений, психотре-

нингов, курсов самозащиты. 

6. Создание общественных организаций и обществ (родителей, жителей микрорайонов и др.) 

для охраны общественного порядка и профилактики преступлений. 

7. Учет виктимологических факторов в архитектуре и градостроительстве. 

8. Создание при исполкомах курсов безопасности для предпринимателей; введение спецкурса 

по обеспечению криминальной безопасности водителей на курсах вождения и в фирмах, специализи-

рующихся на пассажирских и грузовых перевозках. 

9. Модернизация и внедрение технических средств защиты. 

Совместная и слаженная деятельность всех служб и подразделений органов внутренних дел, 

осуществляемая в тесном взаимодействии с иными правоохранительными органами, с государствен-

ными органами и общественными организациями, обеспечивает определенный успех решения важ-

ной задачи предупреждения грабежей. 
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РЕФЕРЕНДУМ, КАК ИНСТИТУТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Абасова А.Д. – ст. 3 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Хасавюрте  

Ойсунгуров И.М. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
После принятия новой Конституции Российской Федерации возникла необходимость созда-

ния нового закона о референдуме. С одной стороны, новая Конституция требовала, чтобы порядок 

назначения референдума определялся федеральным конституционным законом. С другой стороны, 

Закон РСФСР «О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 года не мог больше действовать уже в 

силу того, что не существовали органы, уполномоченные этим законом назначать референдум. 

Приняв решение о том, что федеральный конституционный закон о референдуме должен ре-

гулировать все вопросы, связанные с проведением референдума Российской Федерации, российские 

законодатели в определенной степени создали несколько существенных проблем.  

Во-первых, практика привела к необходимости унификации многих избирательных и рефе-

рендумных процедур. За период 1995 – 2004 годов трижды (в 1997, 1999 и 2002 годах) кардинально 

обновлялся “рамочный” закон, регулирующий не только все выборы на территории Российской Фе-

дерации, но также региональные и местные референдумы. А в Федеральном конституционном законе 

«О референдуме Российской Федерации» (в силу того, что принятие и изменение федерального кон-

ституционного закона требует квалифицированного большинства в обеих палатах Федерального Со-

брания) сохранялись старые нормы, в том числе касающиеся системы избирательных комиссий, по-

рядка проведения голосования и подсчета голосов и т.п. 

Другая проблема возникла в результате исключения федеральных органов государственной 

власти из числа возможных инициаторов референдума. Союзный договор с Республикой Белоруссией 

предусматривает вынесение на референдум проекта Конституционного Акта Союзного государства. 

Но, в соответствии с федеральным конституционным законом от 10 октября 1995 года, для того, что-

бы вынести этот вопрос на референдум, федеральные органы власти должны собрать 2 миллиона 

подписей. 

В связи с этими обстоятельствами возникла необходимость принятия нового федерального 

конституционного закона о референдуме. В докладе Центризбиркома «О развитии и совершенство-

вании законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах», представленном в ок-

тябре 2000 года, подготовка и принятие этого закона планировалась «не позднее 2001 года». Однако 

процесс интеграции России и Белоруссии замедлился, и работа над законом о референдуме отошла на 

задний план. 

Работа над проектом нового закона была завершена лишь в 2004 году. Законопроект был вне-

сен в Государственную Думу 19 мая, и уже 2 июня 2004 года он был принят в первом чтении. На по-

дачу поправок было отведено 6 дней. Тем не менее, депутаты внесли 173 поправки, из которых про-

фильным комитетом были поддержаны только 47. Кроме того, одна из одобренных комитетом по-

правок по настоянию председателя Центризбиркома А.А. Вешнякова была отклонена на пленарном 

заседании Государственной Думы. 
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11 июня 2004 года Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Феде-

рации» был принят сразу во втором и третьем чтениях. 23 июня закон был одобрен Советом Федера-

ции и 28 июня 2004 года подписан Президентом Российской Федерации. 

Референдум – форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам госу-

дарственного, регионального, и местного значения и принятия по ним решений посредством голосо-

вания[1]. 

До настоящего времени состоялись три референдума Российской Федерации: 17 марта 1991 г. 

– об учреждении поста Президента в Российской Федерации; 25 апреля 1993 г. – о доверии Президен-

ту Б.Н. Ельцину; о досрочном переизбрании Президента; о досрочном переизбрании Съезда народ-

ных депутатов; 12 декабря 1993 г. об одобрении проекта Конституции РФ[2]. 

При выяснении специфических особенностей референдумов, а также при определении их ме-

ста и роли в политической системе общества важно не замыкаться на каком-либо одном из видов или 

подвидов референдумов, а учитывать все их многообразие. В научной литературе широко распро-

странено, например, подразделение референдумов на конституционные, законодательные и кон-

сультативные. При этом за основу классификации берутся их предмет и содержание. Однако вместе 

с данным подходом используется и иная классификация, иное их подразделение. В частности, в соот-

ветствии с государственно-правовой теорией и политической практикой по способу проведения рефе-

рендумы подразделяются на обязательные (императивные), без которых не могут быть решены во-

просы, предусмотренные в конституции или в специальном законе, и факультативные, которые про-

водятся лишь по усмотрению законодательного или любого иного компетентного на то органа. 

Наконец, по сфере применения референдумы классифицируются на общенациональные, про-

водимые в масштабе всей страны или нации, и местные, осуществляемые в пределах одного или не-

скольких регионов или же отдельных административно-территориальных единиц (краев, областей, 

провинций и т.п.). 

Референдум как форма выражения общественного мнения и как способ принятия принципи-

ально важных нормативно-правовых актов и политических решений, несомненно, является достояни-

ем не одной нации или народа, а всего человечества. Это общечеловеческая, а не узкоклассовая или 

тем более какая-либо групповая ценность. В силу этого представляется не только возможным, но и 

жизненно необходимым широкое использование в России зарубежного позитивного опыта специаль-

ного законодательного закрепления и проведения референдумов в их различных вариантах и разно-

видностях как в сфере политики, экономики, межнациональных связей и отношений, так и в других 

сферах общества[3].  

Референдум в любой стране будет эффективным лишь в том случае, если он, как весьма важ-

ный демократический институт, по своей природе будет правильно понят и поддержан широкими 

слоями населения; будет иметь при решении политических и иных вопросов четко выраженную гу-

манную цель; если общественное мнение не будет увлечено и дезориентировано псевдодемократиче-

скими лозунгами и призывами, а также ложными социальными ценностями; и, наконец, если будут 

созданы все необходимые организационно-технические и иные условия для подготовки и проведения 

всенародных опросов. 

Трудно переоценить то значение для эффективности референдумов, которое имеет строгое 

установление и законодательное закрепление их статуса, процедуры их проведения и порядка подве-

дения итогов, места и роли в системе конституционного и текущего законодательства принимаемых 

путем референдумов нормативно-правовых актов.  
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ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
Абдулкеримова З.Я. - ст. преп. кафедры «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов закреплено в ст.56 Семейного ко-

декса РФ (далее СК РФ), а также защита прав и интересов ребенка должна осуществляться родителя-

ми или лицами, их заменяющими. Поскольку несовершеннолетние не обладают дееспособностью в 

полном объеме (а несовершеннолетние в возрасте до шести лет абсолютно недееспособны), а значит, 

и не в состояние самостоятельно защитить свои права и законные интересы, ст.64 СК закрепляет обя-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 26 

занность родителей по защите прав и интересов детей и соответственно наделяет их статусом закон-

ных представителей своих детей.[1] 

Согласно п. 1 ст. 64 СК родители как законные представители своих детей наделены полномо-

чиями выступать в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридически-

ми лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (т.е. без доверенности). Для этого им 

достаточно предъявить документы, подтверждающий факт происхождения детей от конкретных ро-

дителей (свидетельство о рождении ребенка). Исходя из закрепленного законом принципа равенства 

прав и обязанностей родителей (ст. 61 СК), функции по защите прав и интересов детей могут осу-

ществляться как отцом, так и матерью ребенка, а равно ими обоими одновременно. Предметом защи-

ты являются права и интересы детей, предусмотренные ст.54 – 58,60 СК, так и другими отраслями 

законодательства (гражданское, жилищное, трудовое и др.). Формы и способы защиты родителями 

прав и интересов несовершеннолетних детей зависят от различных факторов: содержание самого 

права, возраст ребенка, характер совершенного правонарушения и т.д. Так, родители вправе обратить-

ся в установленном законодательством РФ порядке в суд с иском о возмещении ребенку вреда, причи-

ненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда. При рассмотрении в судах о защите 

прав и законных интересов ребенка не взыскивается государственная пошлина. 

Родители – это семья ребенка. Семья - ключевая социальная группа – основа гражданского 

общества и государства. Трудно переоценить значение родителей, семьи в образовании и воспитании 

человека, его становлении как личности и гражданина. Государственный приоритет в вопросах обес-

печения стабильности семьи, гарантия со стороны государства и Президента России. Право родите-

лей (законных представителей) в области образования, преимущественное право на воспитание ре-

бенка и возможность обеспечения своих конституционных родительских обязанностей - это залог 

стабильности государства и общества.[2] 

Конституция РФ, ФЗ «Об образовании», Семейный кодекс РФ декларируют права родителей 

(законных представителей) на воспитание и образование своих детей. Однако в законодательстве Рос-

сийской Федерации, подзаконных актах и законодательстве Субъектов Федерации не определены ре-

альные полномочия и права родителей, порядок их участия в управлении общеобразовательными 

учреждениями в разрешении конфликтных ситуаций, в выборах должностных лиц, управлении фи-

нансовой деятельностью школ, контроле качества и определении содержания образования. Учредите-

ли образовательных учреждений в добровольном порядке не регламентируют механизмы реализации 

родителями своих прав.[3] 

Из-за указанных пробелов сложилась практика имитации создания органов самоуправления и 

демократического, государственно-общественного управления в интересах высших эшелонов власти. 

Органы, носящие название «общественных органов» или «органов местного самоуправления» зача-

стую не избираются народом, а назначаются сверху и наделяются полномочиями тоже сверху, что 

лишает их законного права представлять интересы участников образовательного процесса. Руководя-

щей «элитой» созданы все условия для системного нарушения конституционных прав родителей на 

участие в образовании и воспитании своих детей. В настоящее время практически отсутствует реаль-

ный механизм участия родителей в управлении образовательными учреждениями.[4]  

Не обеспечены Конституционные права и свободы граждан России на бесплатное, доступное 

и качественное образование, на получение объективной информации, на защиту информации об 

участниках образовательного процесса (например, детей, родителей и учителей). Реализация права на 

воспитание в семье в отношении детей, лишившихся ее по каким-то причинам, означает то, что при 

выборе форм воспитания детей преимущество отдается семейным формам воспитания: передаче на 

усыновление, в приемную семью, в семью опекуна (попечителя) и в патронат.[5] 

 В случаях, если устройство ребенка в семью не представляется возможным, дети передаются 

на воспитание в детские учреждения. Ребенок имеет право, в пределах возможности, знать своих ро-

дителей. Это право ограничено, прежде всего, тем, что в некоторых случаях получение сведений о 

родителях невозможно, например, если ребенок был найден. Получение заботы со стороны родителей 

- право ребенка, оно служит предпосылкой удовлетворения его жизненно важных потребностей. Под 

заботой следует понимать все виды помощи ребенку (обеспечение его питанием, лечением, одеждой, 

учебными пособиями и т.п.). Совместное проживание со своими родителями также является правом 

ребенка (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам), в том числе и в случае, ко-

гда родители и ребенок проживают на территории различных государств. Государства - участники 

Конвенции ООН «О правах ребенка», обязаны содействовать воссоединению разъединенных се-

мей.[6] Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства 

родителей. Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего 

возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями), осуществляется на основании доку-
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ментов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей); регистрация по месту жительства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет исполняется на основании их свидетельства 

о рождении. Что касается регистрации по месту пребывания (месту временного нахождения) несо-

вершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, то она реализуется на основании документов, 

удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей) или близких род-

ственников, а также свидетельства о рождении этих несовершеннолетних. Регистрация по месту пре-

бывания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет осуществляется на основании их 

свидетельства о рождении. Эти правила распространяются только на подростков, не достигших 14 

лет. По достижении 14 лет регистрационный учет подростка реализуется на основании его паспорта. 

При этом право на совместное проживание несовершеннолетнего определяется соглашением родите-

лей. При отсутствии такого соглашения спор разрешается судом. Право на воспитание своими роди-

телями определяет, с чьей стороны должна исходить забота о детях. Родителями ребенка являются его 

мать и отец, записанные в качестве родителей в книге записи актов гражданского состояния о его 

рождении. 

Реализация интересов детей понимаются различного рода жизненно важные потребности ре-

бенка, без реализации которых он не может жить и развиваться, является не только долгом родителей, 

но их конституционной обязанностью. 

Конвенция ООН «О правах ребенка» и Семейный кодекс РФ предусматривают право ребенка 

свободно выражать свое личное мнение. Закрепление этого права подчеркивает, что в семье ребенок 

является личностью, с которой следует считаться, особенно при решении тех вопросов, которые 

непосредственно затрагивают его интересы. В Конвенции ООН о правах ребенка закреплено, что та-

кое право предоставляется ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды.[7] Как 

только ребенок достигнет достаточной степени развития для того, чтобы это сделать, он вправе вы-

ражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, в частности, 

при выборе образовательного учреждения, формы обучения и т.п.[8] С этого же времени он имеет 

право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, непо-

средственно его касающегося. Правовое значение и учет мнения ребенка, достигшего 10-летнего воз-

раста, обязательны. Ребенок в этом возрасте еще не обладает достаточной зрелостью. Хотя он и может 

сформулировать свое мнение, но не обладает еще способностью осознать свои собственные интере-

сы. Учет мнения ребенка предполагает, что оно, во-первых, будет заслушано, во-вторых, при несогла-

сии с мнением ребенка лица, решающего вопросы, в противоречии с интересами ребенка обязаны 

обосновать, по каким причинам они считают необходимым не следовать пожеланиям ребенка. Закон 

придает воле ребенка, достигшего 10 лет, правовое значение, и определенные действия вообще не мо-

гут быть совершены, если ребенок возражает против этого. Речь идет об изменении имени и фамилии 

ребенка, восстановлении родителей в родительских правах, усыновлении ребенка, изменении имени, 

отчества и фамилии ребенка при усыновлении, записи усыновителей в качестве родителей ребенка, 

изменении фамилии и имени ребенка при отмене усыновления и передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью.[9] 

Конвенция о правах ребенка провозглашает право на имя ребенка с момента его рождения. 

Важность этого положения трудно переоценить, особенно для будущего каждого ребенка. Согласно 

Гражданскому кодексу Российской Федерации каждый гражданин имеет право на имя. Оно включает 

в себя имя, данное ребенку при рождении (собственное имя), отчество (родовое имя), фамилию, пере-

ходящую к потомкам. Данное право реализуют родители (а при их отсутствии - заменяющие их лица) 

во время регистрации рождения ребенка в установленном законом порядке.[10] 

В международном праве предусматривается необходимость защиты прав ребенка от следую-

щих посягательств: 

а) произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную 

жизнь, или посягательства на честь и достоинство; 

б) всех форм физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, от-

сутствия заботы или небрежного обращения, жестокого обращения или эксплуатации; 

в) экономической эксплуатации и выполнения любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить 

ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному, нравственному и социаль-

ному развитию; 

г) незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

д) всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения; 

е) бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания; 

ж) всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребен-
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ка (ст.ст.16, 19, 32-34, 37 Конвенции о правах ребенка). 

Таким образом, несовершеннолетний ребенок должен быть защищен от всех негативных как 

физических, так и нравственных воздействий.  

В теории и на практике права принято выделять две основные формы защиты прав: юрисдик-

ционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма защиты - это деятельность уполномоченных 

государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав (суд, прокуратура, орган опеки 

и попечительства, орган внутренних дел, орган ЗАГСа и др.).[11] В рамках этой формы защиты, в 

свою очередь, выделяют общий (судебный) и специальный (административный) порядок защиты 

нарушенных прав. Неюрисдикционная форма защиты - это действия граждан и негосударственных 

организаций по защите прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоя-

тельно, без обращения за помощью к компетентным органам. Эти действия называют самозащитой 

прав. Защита семейных прав согласно ст.8 СК РФ осуществляется в судебном порядке по правилам 

гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных СК РФ - государственными органами 

или органами опеки и попечительства. 

В настоящее время Российская Федерация обязана периодически представлять в Комитет по 

правам ребенка ООН государственные Доклады о положении с правами ребенка в России. Конвенция 

не только индивидуализирует ребенка как лицо, наделенное конкретными правами, но также делает 

возможным для ребенка утверждение своих прав с помощью национальных судебных или админи-

стративных процедур (ст. 12 Конвенции). Многие эксперты и ученые считают, что одним из самых 

значительных вкладов, сделанных Конвенцией в законодательство по правам человека, является 

именно внедрение принципа трансформации ребенка из пассивного объекта "защиты" в активного 

субъекта. Еще одним неотъемлемым международно-правовым способом судебной защиты прав ре-

бенка является его обращение в Европейский Суд по правам человека. В случае установления этим 

судом нарушения права заявителя ему может быть выплачена денежная компенсация, а рекомендации 

Суда являются обязательными для исполнения государством-ответчиком. Обычно интересы детей пе-

ред Европейским Судом представляют их родители, но если это по каким-либо причинам невозмож-

но, ребенок может воспользоваться помощью адвоката или общественной организации, в соответ-

ствии с национальным законодательством. При этом в прецедентах Европейского Суда особо указы-

вается, что несовершеннолетние могут самостоятельно или через представителей инициировать по-

дачу жалобы.[12] Значительное количество дел о защите прав детей в Европейском суде касаются 

назначения опеки над ребенком, контактов с родителями и другими родственниками, а также – права 

на уважение личной и семейной жизни, недопустимости применения физических наказаний и права 

на обучение. Во многом проблема того, что дети, будучи ущемляемы в правах в семье, не обращаются 

за помощью, заключается в том, что несовершеннолетние не знают, куда и по какому вопросу они мо-

гут обращаться. Поэтому необходимо вводить в образовательных и воспитательных учреждениях 

спецкурсы, и дополнительные занятия по ознакомлению детей с их правами, включая информирова-

ние детей о возможности пожаловаться на насилие в семье, освещение в средствах массовой инфор-

мации прецедентов - процессов над гражданами (в том числе родителями), нарушающими права, сво-

боды и законные интересы детей как в семье, так и в образовательных (дошкольных, школьных) и 

иных (лечебных, исправительно-трудовых) учреждениях. Кроме того, все должностные лица или 

граждане, которым стало известно о нарушении прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, обяза-

ны незамедлительно сообщить об этом органу опеки и попечительства. Такая норма предполагает вы-

сокое правовое сознание и правовая культура всего населения страны, внимание к ближнему, чувство 

справедливости и ответственности в отношении нуждающихся в защите несовершеннолетних детей. 

На практике родители чаще всего осуществляют полномочия законных представителей своих 

детей в делах, вытекающих из гражданско-правовых отношений, семейных правоотношений, а также 

при рассмотрении совершенных детьми административных и уголовных правонарушений. Соответ-

ственно содержание этих полномочий определяется нормами гражданского, семейного, гражданско-

процессуального, административного права и уголовного процесса. 

Полномочия родителей по защите прав несовершеннолетних детей в гражданских правоотно-

шениях определяются нормами гражданского законодательства о представительстве предусмотренно-

го ст.26, 28, 37 и 182 ГК. РФ. 

Родители в гражданских правоотношениях выступают в качестве законных представителей 

своих детей до 14 лет, т.е. совершают от их имени и в их интересах сделки которые дети не в праве их 

самостоятельно заключать. Когда ребенок достегает 14 и выше лет (18 лет) то родители не заключают 

от имени детей сделки а дают письменное согласие на совершение детьми тех сделок, которые они не 

могут совершать самостоятельно. 

Способность лично осуществлять свои права в суде и поручать ведение дела представителю 
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(гражданская процессуальная дееспособность) имеется у граждан, достигших совершеннолетия. По-

этому права и интересы несовершеннолетних защищаются в суде их законными представителями – 

родителями. Однако при этом суд обязан привлечь к участию в деле самих несовершеннолетних в 

возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет (ч.3 ст.37 ГПК). ГПК (ч.3 ст.52) наделяет законных пред-

ставителей правом совершать от имени представляемых все процессуальные действия, право совер-

шения которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными законом. 

Например, законные представители вправе предъявить иск о взыскании алиментов на содержание 

своих несовершеннолетних детей (ст. 107 СК) или возмещении ущерба, причиненного имуществу или 

личности детей (ст.1064 ГК), отказаться от иска, признать иск, заключить мировое соглашение и др. 

Родители представляют интересы детей, являющихся также и ответчиками (например, по спору о раз-

деле наследственного имущества). В тех случаях, когда несовершеннолетние могут самостоятельно 

выступать в суде в защиту своих прав (споры, вытекающие из трудовых, семейных правоотношений, 

из сделок, связанных с распоряжением полученным заработком, и др.), суд, исходя из конкретных об-

стоятельств дела, вправе привлечь к участию в деле родителей для оказания несовершеннолетним 

помощи. При необходимости допрос в суде несовершеннолетнего свидетеля в возрасти до четырна-

дцати лет (а по усмотрению суда и допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет) 

по гражданскому делу может быть произведен с участием родителей, которые имеют право с разре-

шения председательствующего задавать свидетелю вопросы, а также высказывать свое мнение отно-

сительно содержания данных им показаний (ст.179 ГПК). 

В соответствии со ст.25.3 КоАП полномочия законного представителя осуществляются роди-

телями при защите прав и интересов своих детей, как привлекаемых к административной ответствен-

ности, так и являющихся потерпевшими по делам об административных правонарушениях.[13] 

Если несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности, то их родители, как 

законные представители, допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления про-

курора, следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего, в качестве подо-

зреваемого или обвиняемого (ст.426 УПК). В судебном заседании родители несовершенного подсуди-

мого вправе участвовать в исследовании доказательств на судебном следствии, давать показания 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, участвовать в прениях сторон, приносить жалобы 

на действия (бездействие) решения суда, участвовать в заседании суда аппеляционной, кассационной 

и надзорной инстанций. Они присутствуют в зале судебного заседания в течение всего судебного раз-

бирательства (ст.428 УПК). Кроме того, вызов несовершеннолетнего к следователю, прокурору или в 

суд производится через его законных представителей (п.4ст.188, ст.424 УПК). Законные представите-

ли могут также участвовать при допросе своих несовершеннолетних детей в качестве свидетелей или 

потерпевших (ст.191 УПК). 

Родители как законные представители своих несовершеннолетних детей осуществляют их 

права и в исполнительном производстве. Вместе с тем родители могут поручить участие в исполни-

тельном производстве другому лицу, выбранному ими в качестве представителя (п.2 ст.30, п.1,4 ст.37 

Закона об исполнительном производстве). 

При злоупотреблении родители своими родительскими правами ребенок имеет право, само-

стоятельно обратиться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства, оной из основных за-

дач которого является защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, а по 

достижении возраста четырнадцати лет – в суд. По результатам проверки такого обращения или лю-

бого иного сообщения органам опеки попечительства может быть, в частности, установлено, что 

между интересами родителей и детей имеются противоречия. В таких случаях исполнение родителя-

ми полномочий законных представителей своих детей может нанести ущерб имущественным и лич-

ным правам ребенка.[14] Поэтому СК (п.2 ст.64) запрещает родителям в подобной ситуации представ-

лять интересы своих детей. Соответственно к обязанностям органа опеки и попечительства в случае 

разногласий между родителями и детьми отнесено назначение представителя для защиты прав и ин-

тересов детей. Не могут быть законными представителями своих детей родители, лишенные роди-

тельских прав (ст.71 СК) или ограниченные в родительских прав (ст.74 СК). 
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ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА И МЕТОДЫ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 
Абдуллаев Ш. – ст. 3 курса юридического отделения филиала ДГУ в г.Кизляре  

Барбара Е.С. - ст. преп. филиала ДГУ в г.Кизляре 
Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, со-

глашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации. Дисциплину 

труда можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих внутренний трудовой рас-

порядок, устанавливающих трудовые обязанности работников и работодателя, определяющих меры 

поощрения за успехи в труде и ответственность за виновное невыполнение этих обязанностей. 

Дисциплина труда есть необходимое условие любой общей работы, любого совместного тру-

да. Сущность дисциплины труда в этом случае будет определяться тем, что наниматель требует, а 

работник обязан выполнить трудовую функцию, обусловленную трудовым договором. 

Регулятором поведения работников служит заключаемый с ними трудовой договор. Отличи-

тельной чертой трудового договори в отличие от гражданско-правовых договоров, связанных с тру-

дом, является подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, установленному в органи-

зации. В число существенных условий, составляющих содержание трудового договора, включены 

обязанности работника, одними из которых являются соблюдение трудовой дисциплины и подчине-

ние правилам внутреннего трудового распорядка (ст. 21, 57 ТК РФ). В свою очередь работодатель 

обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда, и требовать 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации (ст. 22 ТК РФ).и лет Установ-

ленные в ст. 21–22 ТК РФ обязанности по соблюдению дисциплины работников и работодателей по-

строены таким образом, что права одних порождают обязанности других и наоборот: 

• так, права работников, направленные на обеспечение должной организации труда, нормаль-

ные производственные уело-. вия труда, гигиены порождают обязанность работодателя обеспечить 

организацию труда; 

• права работников на восстановление моральных и физических сил (зарплата, отдых) порож-

дают обязанность работодателя содействовать восстановлению работоспособности работников; 

• процессуальные права работников оспаривать незаконные решения работодателя в КТС, су-

дах порождают со стороны работодателя обязанность соблюдать процессуальный порядок рассмот-

рения споров. 

Соответственно, и у работодателя по отношению к работникам существуют права, порожда-

ющие соответствующие обязанности: 

• распорядительные – права для управления трудовым коллективом и производством; 

• нормотворческие – права на издание локальных норм для данного коллектива; 

• дисциплинарные – права на применение дисциплинарных взысканий за нарушение установ-

ленной дисциплины. 

Статья 21 ТК РФ устанавливает трудовые обязанности работников, которые конкретизируют-

ся в правилах внутреннего трудового распорядка организаций. 

Специфические обязанности работников, отражающие особенности характера и условий тру-

да в отдельных отраслях, фиксируются в уставах и положениях о дисциплине. Например, Устав о 

дисциплине работников связи предусматривает, в частности, обязанности работников связи строго 

хранить тайну переписки. 
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Существенные особенности присущи обязанностям государственных служащих. Так, госу-

дарственный служащий обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом 

РФ тайну, в том числе и после прекращения государственной службы. Он обязан сохранять в тайне 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных полномочий сведения, затрагивающие 

частную жизнь, честь и достоинство граждан. 

Под правовыми методами обеспечения дисциплины понимаются предусмотренные законода-

тельством способы ее обеспечения, т. е. выполнения работником и работодателем своих обязанно-

стей. Существуют два основных метода: поощрение и принуждение. 

Поощрение – это признание заслуг работника путем предоставления ему льгот, преимуществ, 

публичного оказания почета, повышение его престижа. У каждого человека есть потребность в при-

знании, в материальных ценностях. На реализацию этой потребности и направлено поощрение. 

Принуждение – это форма неодобрения поведения человека, которая состоит в том, что чело-

века заставляют выполнять правила поведения. Средствами принуждения являются наказания 
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Современный этап реформирования российской экономики кардинально меняет социально-

экономическую ситуацию. В стране складываются новые экономические отношения с развивающейся 

рыночной инфраструктурой, Вместе с тем, отчетливо наметилась тенденция ухода в тень определен-

ной части бизнеса. Криминализация российской экономики имеет явно устойчивый характер и отли-

чается значительным ростом ежегодно совершаемых преступлений. С 1991 года число регистрируе-

мых преступлений в этой сфере выросло в десятки раз. К этому теневому сектору принадлежит и зна-

чительная часть производства подакцизных товаров и других товаров, подлежащих обязательной 

маркировке. В основе мотивации рассматриваемого преступления лежит желание получить неконтро-

лируемую прибыль, и потому деяния такого типа имеют явную тенденцию к увеличению как по коли-

честву вовлекаемых в эту теневую сферу субъектов, так и по объемам немаркированных товаров и 

продукции. Возможность остановить этот рост связана с тем, насколько законодатель адекватно оце-

нивает ситуацию, насколько точно формулирует признаки состава преступления, верно определяет 

санкции за совершенное преступление. 

Анализ судебной практики показывает, что применение ст. 171-1 УК РФ наталкивается на 

многочисленные трудности, среди которых можно выделить основные: противоречивость и запутан-

ность законодательства, регламентирующего условия и порядок маркировки товаров, частая смена 

действующих в этой сфере нормативных актов, отсутствие устоявшейся судебной практики по делам 

рассматриваемой категории. Даже в одном и том же суде можно встретить совершенно противопо-

ложные варианты квалификации одних и тех же по юридическим свойствам деяний, связанных с не-

законным оборотом немаркированных товаров. 

Криминализация незаконных действий с товарами, подлежащими маркировке, имеет свое ос-

нование в складывающихся негативных тенденциях теневой экономики. Особые свойства товара, 

подлежащего маркировке, связаны с возможностями получения баснословных прибылей при мини-

муме затрат. Криминальная среда стремится закрепиться в сфере экономики, поскольку имеются не-

ограниченные возможности получения сверхприбыли. В этих условиях особое значение приобретает 

роль государства в урегулировании и упорядочении деятельности производителей и продавцов това-

ров, подлежащих обязательной маркировке, уменьшение теневого сектора их производства, обеспече-

ние безопасности потребителей этих товаров. 

Законодатель вначале пытался сдержать рост криминализации производства подакцизных то-

варов и других товаров, подлежащих обязательной маркировке, административно-правовыми сред-

ствами. Административная ответственность за продажу подакцизных товаров без маркировки была 

установлена ст. 146.7 КоАП РСФСР еще в 1996 г., однако эти меры оказались недостаточными. Сле-
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дующим шагом было введение уголовной ответственности. В 1999 г. в Уголовном кодексе появилась 

ст. 171-1 УК РФ. 

Всякое появление новой уголовно-правовой нормы порождает вопрос об основаниях уголов-

но-правового запрета, его соотношения с основаниями других смежных преступных деяний или же о 

целесообразности выделения специальной нормы, если есть более общая норма. Появление нового 

состава преступления вызвало дискуссию о его месте в системе других составов преступления, о ха-

рактере и степени общественной опасности данного деяния. В связи с этим видится необходимым 

поиск социального основания, вызвавшего к жизни рассматриваемую норму уголовного закона. 

Результаты исследования материалов судебно-следственной практики Республики Дагестан с 

момента введения уголовной ответственности по ст. 171-1 УК РФ по настоящее время показывают, 

что максимальное количество рассмотренных дел указанной категории приходится на 1999 -2000 г., 

когда были предприняты и законодательные, и управленческие решения об усилении борьбы с нару-

шением законодательства об обязательной маркировке товаров и продукции. Впоследствии наблюда-

ется тенденция уменьшения количества таких дел, что вряд ли отражает реальное положение, а лишь 

свидетельствует о том, что в условиях явно усиливающейся латентности снижена активность право-

охранительных органов. Через некоторое время активность правоохранительных органов вновь воз-

росла. Доказательством является резко возросшее в 2003 г. количество дел об административных пра-

вонарушениях, направленных в суд. Это снижение или повышение активности правоохранительных 

органов не может не отразиться и на количестве уголовных дел о нарушениях указанной категории, 

поскольку иначе как посредством активной деятельности сотрудников правоохранительных органов, 

прежде всего органов внутренних дел и налоговых инспекций, обнаружить нарушения практически 

невозможно. 

Как показывает изучение практики, почти за пятилетний срок применения ст. 171-1 УК РФ 

выявился ряд недостатков, которые коренятся не только в недостатках техники уголовного правотвор-

чества, но и в запутанной системе нормативных актов, с которыми связана эта статья. 

Криминализация любого общественно опасного деяния должна иметь свое обоснование. В 

противном случае уголовно-правовая норма останется мертвой, не будет работать. Социальное осно-

вание уголовно-правового запрета представляет собой сложный набор исторических, экономических 

и иных социальных факторов. Появление ст. 171-1 УК РФ связано с криминализацией двух типов де-

яний - незаконного оборота подакцизных товаров, подлежащих маркировке, и незаконного оборота 

товаров, которые должны быть маркированы знаками соответствия. Общественная опасность первого 

из перечисленных деяний неразрывно связана с оценкой роли акцизов и характера вреда, причиняе-

мого незаконным оборотом подакцизных товаров. 

В связи с тем, что диспозиция ст. 171-1 УК РФ имеет бланкетный характер, анализ социальной 

обусловленности и развития норм об уголовной ответственности за незаконный оборот немаркиро-

ванных продукции и товаров возможен лишь в сочетании с таким же анализом законодательства об 

акцизах и правилах маркировки товаров и продукции. Введению уголовной ответственности за нару-

шение правил оборота немаркированной продукции предшествовал длительный период развития 

правовой базы, регулирующей основания, виды и правила маркировки товаров, в том числе и марка-

ми акцизного сбора и специальными марками. Акциз как один из видов косвенного налогообложения 

занимал важное место в экономике дореволюционной России. В 19 и начале 20 века в России акцизом 

облагались спирт и вино, водочные изделия, пиво и мед, спички и сахар, дрожжи, табак и табачные 

изделия. Акцизные сборы составляли один из главнейших доходов казны. Например, в 1905 г. было 

собрано до 720 миллионов рублей. С учетом важности этого института в дореволюционной России 

была установлена уголовная ответственность за нарушение уставов об акцизах. Например, гл. 6 Уло-

жения о наказаниях уголовных и исполнительных 1885 г., называлась «О нарушении постановлений о 

питейном и табачном сборах и об акцизе с сахара. 

После Октябрьской революции и смены экономических приоритетов развития общества этот 

институт надолго исчез как из экономической теории, так и из юридической практики. Советская эко-

номическая наука определяла акцизы как «вид косвенного налога, преимущественно на предметы 

массового потребления, а также на услуги.  

Действительно, долгое время экономика нашей страны не использовала этот инструмент нало-

говой политики, несмотря на то, что в экономической литературе государств с развитой рыночной 

экономикой вопросы акцизного налогообложения занимают значительное место, что дает основание 

полагать, что это важный институт любой, а не только капиталистической экономики. Лишь в 90-е 

годы акцизы вновь вернулись в российскую экономику. 

Одной из социальных целей введения акцизов, а следовательно и уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за их неуплату, служит стремление хотя бы косвенным путем 
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сократить потребление таких общественно вредных продуктов как водка и табак. Например, сигареты 

облагаются налогами по следующим причинам: ухудшение здоровья курильщиков приводит к допол-

нительным расходам на медицинское обслуживание, покрываемое за счет бюджета; ухудшение здоро-

вья курильщиков приводит к дополнительным расходам из бюджета по оплате отпусков по болезни; и 

т.д. Оптимальной ставкой налогообложения среди экономистов по таким акцизам считается ставка, 

при которой государство получает необходимые ему доходы для покрытия расходов, связанных с по-

треблением того или иного продукта или услуги.  

Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта 

или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марка-

ми акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, 

введена Федеральным законом от 9 июля 1999 года N 158-ФЗ. 

До введения в действие ст. 171.1 УК РФ по ст. 171 УК РФ подлежали квалификации все дея-

ния, при осуществлении незаконного предпринимательства, связанные с систематическим извлечени-

ем дохода или причинением крупного ущерба. 

Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации" от 08.12.03 г. N162-Ф3 (1) указанная статья скорректирована в части замены определения 

крупного размера стоимости немаркированных товаров и применения штрафных санкций за указан-

ное преступное деяние с минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на твердо фиксированные 

суммы. При этом, примечание к ст. 171.1 УК РФ признано утратившим силу. 

Введение данной статьи в действующий УК РФ продиктовано как соображениями законодате-

ля по защите отечественного рынка от поддельной продукции, особенно товаров повышенного спро-

са, так и в связи с участившимися нарушениями в товарообороте. Поддельная продукция создает 

прямую угрозу здоровью населения и порождает широкие возможности извлечения неконтролируе-

мых доходов. Таким образом, данное преступление посягает на экономические и финансовые интере-

сы государства, а также на здоровье общества (в случае явной фальсификации и несоответствия про-

изведенной продукции установленным требованиям). 

По замыслу разработчиков, диспозиция уголовно-правовой нормы определена максимально 

широко и охватывает деяния, связанные с производством, приобретением, хранением, перевозкой в 

целях сбыта или сбытом немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной 

маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищен-

ными от подделок. 

Общественная опасность данного преступления состоит в том, что в результате его соверше-

ния государство лишается возможности пополнять федеральный бюджет, должным образом учиты-

вать и контролировать количество произведенного и ввозимого в Российской Федерации товара и 

продукции, что негативно сказывается на оценке экономической ситуации в данной сфере. Родовым 

объектом преступления выступают правоотношения в сфере экономической деятельности. Непосред-

ственным объектом является установленный законом порядок производства, приобретения, хранения, 

перевозки и сбыта маркированных товаров и продукции. 

За период с 1999 по 2002 гг. было зарегистрировано 3061 таких преступлений, выявлено 2059 

лиц, его совершивших. Из них в 2002 г. зарегистрировано 517 преступлений и выявлено 248 лиц, его 

совершивших[1].  

По данному преступлению неоднозначное мнение встречается по следующим проблемным 

вопросам:  

Должны ли быть обязательно изготовлены и получены вне установленного порядка, без соот-

ветствующего разрешения товары и продукция, являющиеся предметом этого преступления или до-

статочно того, чтобы эти товары и продукции просто не прошли соответствующей операции по мар-

кировке акцизными, специальными марками или знаками соответствия и подготовлены к выпуску из 

соответствующей организации?  

Является производство такой продукции формальным или материальным составом[2]?  

Каким образом определять стоимость предмета рассматриваемого преступления?  

Цель сбыта относится ко всем перечисленным до слова «перевозка» действиям, или имеется в 

виду только перевозка в целях сбыта?  

Субъект данного преступления общий или специальный (Б. В. Волженкин, например, считает, 

что субъектом могут быть только лица, в обязанность которых входит обеспечение товаров и продук-

ции надлежащей маркировкой?  

По первому проблемному вопросу более правильным представляется мнение Б. В. Волженки-

на, который считает, что преступление в форме производства немаркированных товаров и продукции 

будет совершено, когда товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке акцизными, спе-
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циальными марками или знаками соответствия, не прошли этой операции и подготовлены к выпуску 

из соответствующей организации.  

По второму проблемному вопросу следует заметить, что указанные в рассматриваемой уго-

ловно-правовой норме приобретение, хранение, перевозка, сбыт — это виды деятельности, которые 

довольно часто упоминаются в уголовном законодательстве в качестве форм совершения соответ-

ствующих преступлений, и трактовать эти понятия следует однозначно во всех случаях.  

Что касается производства, то под ним следует понимать умышленные действия, направлен-

ные на серийное получение готовых к потреблению или использованию товаров или продукции как 

промышленным, так и кустарным способом. Это продолжаемое преступление, состоящее из ряда од-

нотипных действий по получению из сырья товара или продукции. По смыслу закона, производство 

рассматривается как действие, поэтому по конструкции состав производства формальный: закон не 

предусматривает наступления общественно опасных последствий в качестве обязательного условия 

привлечения к уголовной ответственности.  

Обязательным условием уголовной ответственности по ч. 1 ст. 1711 УК является совершение 

перечисленных в диспозиции действий в крупном размере. Однако крупный размер здесь относится 

не к последствиям, а к предмету преступления. Согласно примечанию к рассматриваемой статье, сто-

имость немаркированных товаров и продукции должна в двести раз превышать минимальный размер 

оплаты труда, установленный законодательством РФ на момент совершения преступления. В юриди-

ческой литературе высказано мнение, что стоимость немаркированных товаров и продукции нужно 

определять, исходя из рыночных цен по месту реализации потребителям[3]. Думается, это правильное 

понимание проблемы. Поскольку состав рассматриваемого преступления формальный, то субъектив-

ная сторона выражается только прямым умыслом. Кроме того, в диспозиции прямо указана цель для 

части перечисленных деяний — цель сбыта. Правда, с точки зрения грамматики русского языка, 

предложение построено таким образом, что сложно понять, относится ли цель сбыта к производству 

приобретению, хранению и перевозке, или только к перевозке. Если применить буквальное граммати-

ческое толкование, то цель сбыта относится лишь к перевозке немаркированных товаров и продук-

ции. Для того чтобы эта цель распространялась и на остальные перечисленные деяния, законодателю 

следовало бы сказать: «совершённые с целью сбыта производство, приобретение, хранение перевозка 

немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акциз-

ного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совер-

шенные в крупном размере, а равно их сбыт». В существующей же редакции диспозиции ст. 1711 УК 

изначально заложено разночтение закона правоприменителями.  
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ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Абдуллаев К.Н. – преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Выдвижение проблемы прав и свобод человека на передний план современного миропонима-

ния - свидетельство огромных преобразований духовной культуры и нравственности. Первоначально 

развитие института прав человека осуществлялось исключительно внутригосударственным правом. В 

настоящее время положение кардинальным образом изменилось: права человека регулируются как 

внутренним, так и международным правом. Права человека – одна из главных отраслей международ-

ного права. Это своеобразный ценностный ориентир, позволяющий применять “человеческое измере-

ние” не только к государству, праву и закону, но и к гражданскому обществу, поскольку степень зре-

лости и развитости последнего зависит в значительной мере от состояния дел с правами человека, от 

объема этих прав и их реализации. Права человека дают ему возможность не только участвовать в 

управлении государством, но и дистанцироваться от него, самоопределяться в сфере частной жизни, 

выборе убеждений, отношении к религии, обществу. Поглощение гражданского общества государ-
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ством, огосударствление всех сфер жизни происходят там, где права человека либо отсутствуют, либо 

носят декларативный характер. 

Под защитой прав человека понимается - совокупность правовых норм, определяющих и за-

крепляющих в договорном порядке права и свободы человека, обязательства государств по практиче-

скому претворению в жизнь этих прав и свобод, а так же международные механизмы контроля за вы-

полнением государствами своих международных обязательств в этой отрасли права и непосредствен-

ной защиты прав отдельного человека.[1] 

Механизм обеспечения и защиты прав и свобод человека в современных условиях представля-

ет собой сложный правовой комплекс, включающий в себя как внутригосударственные, так и между-

народные средства. Имеются в виду, с одной стороны, нормативные акты и ориентированные на их 

исполнение органы государства, а с другой, - международные договоры и создаваемые на их основе 

органы, призванные обеспечить реализацию принятых и / или признанных норм.  

Оценивая исторический опыт международного регулирования прав и свобод человека, следует 

учитывать, что развитие соответствующего международно-правового института отражает процессы, 

свойственные национальным правовым системам и степени эффективности внутреннего механизма 

защиты прав и свобод. Государственное регламентирование в этой области обнаруживало чрезвычай-

ное разнообразие, а потому характерной чертой являлось отсутствие совместимых друг с другом 

стандартов провозглашения и обеспечения прав личности. Не было основы для разработки общих 

принципов такого юридического регулирования на международном уровне.  

В то время господствовало представление о том, что любое вмешательство извне и, разумеет-

ся, использование международных средств для защиты прав и свобод человека, недопустимо. Однако 

презумпция исключительной национальной правозащиты оказалась недостаточной, а в определенных 

ситуациях выявила свою полную несостоятельность. Очевидной стала необходимость постоянного 

международного контроля над государственными средствами обеспечения прав и свобод человека.  

Современный этап характеризуется тем, что свое юридическое закрепление общечеловеческие 

ценности получили прежде всего в принципах и нормах международного права, которое не только 

определило мировые стандарты прав и свобод человека, но и регламентирует национальные и между-

народные механизмы их защиты.  

И в настоящее время, соотношение и взаимодействие международного и внутригосударствен-

ного права в области защиты прав человека представляет собой одну из актуальных проблем юриди-

ческой науки и практики. Проблема прав человека сложна, всеобъемлюща и многопланова. Для нее 

характерны международно-правовые, политические, экономические, социальные, культурные, юри-

дические и другие аспекты.  

В статье 2 Конституции РФ говорится: «Человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность госу-

дарства». Реальное исполнение конституционных положений непростая задача. Современное право-

вое положение личности в России усугубляется низкой правовой культурой граждан и должностных 

лиц, отсутствием реальной ответственности за несоблюдение правовых норм, известными пороками в 

деятельности правоохранительных органов. [2] 

Граждане Российской Федерации не привыкли отстаивать свои права, используя для этого 

правовые формы судебной защиты, обращение в государственные органы с жалобами. Однако такая 

ситуация вызвана не только отсутствием элементарных знаний о своих правах, возможностях и обя-

занностях, но и неверием в возможность защитить свои права законными способами. Для этого необ-

ходимо гарантировать авторитет права, правовых способов защиты личности.  

Права человека по своей сути универсальны и никакое своеобразие культуры и истории не 

может быть оправданием для их специфического положения в отдельной стране. Универсальное зна-

чение прав человека тем более важно, что тем самым должны отвергаться любые попытки создания 

для граждан какого-либо государства более низких стандартов человеческого достоинства.  

Одна из важнейших функций государства заключается в обеспечении возможности реализа-

ции прав и свобод граждан, в создании безупречного механизма, призванного защищать человека от 

посягательств на его права и способствовать их восстановлению. Конституция Российской Федерации 

в ч.1 ст.45 гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, а в ч.1 ст.46 - 

их судебную защиту.  

Наиболее действенной (а в некоторых случаях и единственной) является судебная защита. В 

отличие от других, право на судебную защиту является гарантией всех иных прав и свобод человека и 

гражданина. В этом его особенность и основная ценность. Ст. 18 Конституции прямо предусматрива-

ет, что права и свободы граждан обеспечиваются правосудием, а ч.1 ст.46 гарантирует каждому су-

дебную защиту прав и свобод.  
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Провозглашенные в Конституции Российской Федерации права человека и гражданина можно 

считать фактически гарантированными только тогда, когда в национальном праве будут закреплены 

как внутригосударственные, так и международные гарантии их реализации и возможности использо-

вания различных предусмотренных законами и международными договорами путей восстановления и 

защиты нарушенных прав.  

В этой связи возможность обращения гражданина за защитой своих прав в международный 

орган является не только способом прекратить конкретное нарушение прав человека в государстве, но 

и позволит личности возродить веру в собственные силы и в реальность восстановления справедли-

вого правового положения либо справедливого возмещения за ущерб, причиненный нарушением 

прав.  

Право каждого обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека - 

совершенно новое явление в отечественном праве. Конституция закрепляет это положение в ч.3 ст.46, 

причем речь идет именно о межгосударственных органах, поскольку обращение в международные 

неправительственные организации не имеет юридических последствий.  

Это положение российской Конституции уникально для всего мирового сообщества - впервые 

право физического лица обращаться с жалобами в международные органы по защите прав человека 

регламентировано в национальном праве. До этого момента подобные права принадлежали гражда-

нам в силу соответствующей компетенции контрольных органов международного сообщества. Право 

на обращение в межгосударственные органы в формулировке Конституции России предстает как 

субъективное право личности, а не компетенция и полномочия соответствующих органов государства. 

На сегодняшний день эти полномочия определены лишь международным правом, что еще раз под-

черкивает особое место международного правозащитного механизма во внутригосударственной сфе-

ре.  

Для российских граждан остаются невыясненными многие вопросы в связи с наделением их 

подобным правом. Разработка федерального закона, регламентирующего порядок реализации права 

на обращение, в этой ситуации была бы идеальным вариантом. Такой закон должен определять не 

только процедурные вопросы применительно к индивидам, но и решать проблему последующих дей-

ствий государства в случае вынесения негативных решений в его отношении (особенно решений обя-

зательных). [3]  

Проблема соотношения международных договоров и российского законодательства в отноше-

нии использования международных механизмов защиты прав личности остается слабо исследован-

ной. Полагаю, что основными причинами в данном случае послужили: во-первых, сравнительно не-

давнее провозглашение подобного права Конституцией РФ; во-вторых, отсутствие известной россий-

ской практики в универсальных органах; в-третьих, относительно недавнее вступление Российской 

Федерации в Совет Европы.  

Как известно, Россия является участником многих важнейших международных соглашений в 

рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других. Проблема защиты прав человека вышла уже давно за 

национальные рамки и приобрела универсальный характер, а приоритет прав человека в системе со-

циальных ценностей закреплен в универсальных и европейских правовых документах. Вопросами 

защиты прав человека на международном уровне занимаются многочисленные государственные и 

негосударственные организации. Контрольные механизмы по мониторингу состояния прав человека в 

тех или иных областях действуют и в специализированных учреждениях ООН.  

Одна из авторитетных международных организаций, поставившая в центр своей деятельности 

развитие демократии, уважение прав человека и верховенство закона - Совет Европы. Созданная в 

1949 году эта организация является самой представительной международной организацией европей-

ского континента. По числу участвующих в ней государств ее можно сравнить только с ОБСЕ. Дея-

тельность Совета Европы заметно активизировалась в последние годы в связи с увеличением на одну 

треть количества членов этой организации за счет стран Центральной и Восточной Европы. Вдохнов-

ляясь положениями Всеобщей декларации, Совет Европы 4 ноября 1950 года принял Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод – основополагающий европейский договор. 

Европейская защита прав человека включает в себя как правовые нормы конвенций и согла-

шений, принятых странами в рамках Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, других европейских организаций по защите прав человека, так и непосредственно судеб-

ную защиту, осуществляемую Европейским Судом по правам человека в Страсбурге.  

Задача Европейского суда по правам человека заключается в том, чтобы унифицировать на ев-

ропейском пространстве защиту прав человека, способствовать своими решениями позитивным из-

менениям в функционировании важных механизмов современного демократического общества, со-

действовать приведению требований европейского стандарта прав человека к идеалу. 
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В ведении Суда находятся вопросы, касающиеся толкования и применения Конвенции и про-

токолов к ней. Во-первых, это межгосударственные дела: любое государство может передать в Суд 

вопрос о любом предполагаемом нарушении Конвенции и протоколов к ней другим государством, 

причем с обеих сторон выступают государства - члены Совета Европы. Во-вторых, это индивидуаль-

ные жалобы. Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной 

организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения 

одним из государств, входящих в Совет Европы, их прав, признанных в Конвенции или протоколах к 

ней. В третьих, это консультативные заключения: Суд может по просьбе Комитета Министров выно-

сить консультативные заключения по юридическим вопросам, касающимся толкования положений 

Конвенции и протоколов к ней 

Европейская Конвенция вступила в силу на территории России 5 мая 1998 г. Основные вопро-

сы, затрагиваемые в делах против России, можно выделить в несколько групп. Прежде всего, это - 

жалобы, относящиеся к различным аспектам уголовной процедуры, содержания в местах предвари-

тельного заключения и, после вынесения приговора, в исправительных колониях. Ряд жалоб относит-

ся к условиям содержания и к длительности уголовного процесса. Многие жалобы касаются социаль-

ных и экономических вопросов, вкладов в банках или других финансовых учреждениях, которые 

обанкротились, жилищных вопросов и т.д.  

Статистика Европейского Суда показывает, что в среднем только 10% от всех зарегистриро-

ванных жалоб рассматриваются на предмет приемлемости, т.е. 90% жалоб отсеиваются на первом 

этапе. Для государства очень выгодно, чтобы жалоба не дошла даже до стадии рассмотрения прием-

лемости. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, предварительная процедура не явля-

ется публичной, следовательно отсутствует огласка нарушения прав человека в государстве. Во-

вторых, прекращение процедуры по жалобе до стадии приемлемости не обязывает государство каким 

– либо образом восстанавливать нарушенные права. В то же время, если представитель государства, 

рассматривая поступившие к нему материалы жалобы, понимает, что потенциально в данном случае 

может быть признано нарушение прав человека, он может использовать внутренние механизмы защи-

ты прав человека и восстановить нарушенное право. Подобные действия рассматриваются Европей-

ским Судом как добрая воля государства и его стремление реализовать идеалы прав человека на прак-

тике. 

Рассмотрение жалобы в Европейском Суде по правам человека — процесс достаточно дли-

тельный. Он может продолжаться от двух до четырех лет. Европейский Суд не является высшей ин-

станцией по отношению к судебной системе государства – участника Конвенции. Поэтому он не мо-

жет отменить решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом, не 

дает указаний законодателю, не осуществляет абстрактный контроль национального законодательства 

или судебной практики, не имеет права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридические 

последствия. Суд рассматривает только конкретные жалобы с тем, чтобы установить, действительно 

ли были допущены нарушения требований Конвенции. Однако, Суд вправе присудить «справедливое 

удовлетворение претензии» в виде финансовой компенсации материального ущерба и морального 

вреда, а также возмещение выигравшей стороне всех издержек и расходов. 

За всю многолетнюю практику Европейского Суда не было зафиксировано ни одного случая 

неисполнения государствами – членами Совета Европы решений Суда. Иное, согласно Уставу Совета 

Европы, может привести к приостановлению членства государства и, в конце концов, в соответствии 

с решением Комитета министров – исключению государства из состава Совета Европы. 

Как известно, правовая система Европейского Суда является «живой» — living system, так как 

она основана на прецедентах, и изменяется с принятием каждого нового решения. Это означает, что 

каждый обращающийся в Европейский Суд заявитель, восстанавливая свои нарушенные права, по-

тенциально может изменить представления о содержании того или иного права, а также изменить 

правовую действительность своей страны. Юридически решение, вынесенное Судом, обязательно 

лишь для государства – ответчика по делу. Однако нередко значимость решений Суда выходит за 

национальные пределы, воздействуя на право и судебную практику и других государств – участников 

Конвенции. 

Таким образом, одним из важнейших процессов в механизме защиты прав человека является 

сближение различных правовых систем, национальных законодательств с нормами международного 

права. Международно-правовой механизм защиты прав человека принято называть контрольным, по-

скольку основная функция органов, действующих в рамках этого механизма, - это контроль за выпол-

нением государствами своих обязательств по международному праву, касающихся прав человека. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Абдуллаева М. З. – преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Проблема защиты прав потребителей – это насущная проблема общества, государства, дей-

ствующего законодательства и юридической науки. В преамбуле Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей»[1] содержится определение потребителя. «Потребитель – 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». 

Товары – продовольственные и промышленные, работы, услуги – это предметы первой необ-

ходимости, обеспечивающие жизнедеятельность любого гражданина потребителя и удовлетворение 

потребностей в которых одно из субъективных прав потребителей. При нарушении данного права 

наступает право на защиту. Право на защиту – это одно из правомочий по принудительному осу-

ществлению и защите субъективного права в случае его нарушения. Защита прав потребителей – это 

деятельность государственных и общественных организаций по принудительному осуществлению 

(защите) прав в конкретных правоотношениях. 

В последнее десятилетие ощутимо выделяется позитивная тенденция, сложившаяся в отече-

ственной доктрине: специалисты обращают пристальное внимание на конкретные юридико-

технические приемы утверждения принципа добросовестности в законодательстве и его регулятив-

ном потенциале. 

Так, Концепция совершенствования гражданского законодательства РФ[2] содержит предло-

жение закрепить общий принцип добросовестности в числе основных начал гражданского законода-

тельства. Подобный подход соответствует развитым зарубежным правопорядкам: в каждой правовой 

системе существуют начала, которые вводят нормы морали в процесс правового регулирования[3]. 

Отечественный законодатель в ряде случаев провозглашает принцип добросовестности 

(например, в п.2 ст.6, п.3 ст.10, п.3 ст.53,п.1 ст.220, п.2 ст.223, п.1 ст.234, ст.302,303,п.3 ст.602,ч.2 

ст.662 ГК РФ), а также в ряде случаев упоминает о недобросовестности (см. п.3 ст.157, п.3 ст.220, ч.1 

и 2 ст.303, п.4 ст.1103, п.3 ст.1109, ст.1222 ГК РФ). Но не в полной мере решенной остается задача 

воплощения принципа добросовестности в специальных нормах: необходимы такие установления, 

которые не просто декларировали бы это начало, а побуждали субъектов к конкретным действиям, 

непосредственно воздействовали на поведение участников гражданского оборота. С этой целью сле-

дует последовательно совершенствовать многие специальные нормы. 

Целесообразно выработать критерии определения недобросовестных действий, которые на 

наш взгляд, остаются в большинстве случаев не до конца осмысленными. Наглядно эта проблема 

проявляется при реализации одного из ключевых прав потребителей – права на информацию. 

Осуществление названного принципа является основанием для реализации всех остальных 

потребительских прав. Осуществление права потребителя на информацию регулируется положения-

ми ст.ст.8,9,10 Закона РФ от 7.02.92 «О защите прав потребителей». 

Пункт 1 ст.10 Закона закрепляет обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) предо-

ставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах). Доб-

росовестное исполнение указанной обязанности является гарантией реализации права потребителей 

на выбор товаров, работ, услуг (ст.16 Закона). Установлены также гражданско-правовые последствия 

нарушения права на информацию: в частности, ответственность изготовителя (исполнителя, продав-

ца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге), за непредставление такой информации 

(ст.12 закона). Под ненадлежащей информацией подразумевается недостаточно полная или недосто-

верная информация. 

Хотя ст.8 Закона РФ «О защите прав потребителей» определяет общее содержание потреби-

тельской информации и дает обобщенную характеристику формы доведения ее до  покупателя (в 

наглядной и доступной форме), представляется необходимым конкретизировать данные характери-

стики, поскольку в данном случае не учтены недобросовестные способы подачи информации. Неред-

ко изготовители (исполнители, продавцы) «дозируют» информацию в соответствии с собственными 

интересами. 
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Так, повсеместно недобросовестность имеет место в банковской практике, когда потребитель, 

не имея специального образования, позволяющего понять суть многочисленных банковских опера-

ций, не в состоянии адекватно оценить все условия договора и вынужден всецело полагаться на доб-

росовестность банка, выдающего кредит. Между тем п.4 ст.12 Закона РФ «О защите прав потребите-

лей» закреплена правовая презумпция об отсутствии у потребителей специальных знаний о товарах, 

работах, услугах. 

Другой распространенный пример недобросовестности – когда существенные условия бан-

ковского договора напечатаны мелким шрифтом и вынесены в сноски внизу страницы, что значи-

тельно затрудняет, а в отдельных случаях делает невозможным  своевременное ознакомление с этими 

условиями. 

Учитывая сказанное, справедливо нормативное закрепление обязанности участников кон-

кретных правоотношений соблюдать требования добросовестности, разумности и справедливости по 

отношению друг к другу. В частности, особенно актуально это при исполнении различных видов обя-

зательств[4]. 

Для пресечения недобросовестных действий представляется необходимым внести в Закон РФ 

«О защите прав потребителей» норму, обязывающую исполнителей (продавцов) проявлять добросо-

вестность и не допускать недобросовестные формы предоставления информации потребителю. Нор-

ма, устанавливающая принцип добросовестности должна найти также отражение в параграфе 2 гл. 

30, параграфе 2 ст.34, параграфе 2 гл. 37, гл.44 ГК РФ. 

Справедливо замечание, что в данном случае возникнут процессуальные сложности доказы-

вания вины изготовителя (исполнителя, продавца), иными словами, квалификации недобросовестных 

условий договора и формы доведения информации до потребителя. На наш взгляд, недобросовестные 

условия договора – это условия, тем или иным способом ущемляющие права потребителя, являюще-

гося слабой стороной в договоре, в определенной степени вынужденного заключать договоры на 

данных предложенных (навязанных) условиях. 

На наш взгляд, определяющий критерий причинения вреда в значительной степени решает 

проблему усовершенствования процесса доказывания вины в ряде случаев, например,  связанных с 

картельными сговорами, искусственным завышением цен на энергоресурсы, иные товары первой 

необходимости, поскольку позволяет квалифицировать их как злоупотребление правом. Поэтому 

следует законодательно закрепить положение о недопустимости причинения вреда потребителю. 

Известны и иные способы введения в заблуждение потребителя. Например, обширное поле 

деятельности для недобросовестного производителя и продавца открывается при большой  вероятно-

сти смешения товарных знаков. Так, иногда изготовители сознательно создают товарный знак, кото-

рый содержит такое количество схожих элементов с положительно зарекомендовавшим себя иным 

товарным знаком, что неизбежно возникает большая вероятность смешения. В данном случае важна 

не только степень сходства  между товарными знаками[5], но и степень сходства самих товаров. То 

есть при близком соседстве товаров марок «Adidas» и «Abibas» и внешнем сходстве продукции веро-

ятность смешения очень велика. При сходстве товарных знаков продукции разного назначения эта 

вероятность почти исключена. 

В качестве добросовестного использования товарного знака следует признать и закрепить в 

российском законодательстве условие, согласно которому изготовитель продукта может включить в 

свою продукцию компонент другого продукта, и открыто рекламировать свой товар как содержащий 

элемент с соответствующим товарным знаком. 

Резюмируя сказанное, под содержанием принципа добросовестности следует понимать сле-

дующие императивы: обязанность субъектов строить  свои отношения в соответствии с универсаль-

ными требованиями морали и права, проявлять заботу о справедливых интересах других участников 

гражданско-правовых отношений, конструктивно подходить к решению споров, соблюдая баланс 

общих и индивидуальных интересов. 

Назначение данного принципа – установить пределы осуществления прав и исполнения обя-

занностей. Его действие направленно непосредственно на формирование определенного типа поведе-

ния субъектов правоотношений и связано с их волеизъявлением. Для соблюдения принципа добросо-

вестности, для пресечения недобросовестных действий представляется необходимым внести в Закон 

РФ «О защите прав потребителей» норму, обязывающую исполнителей (продавцов) проявлять доб-

росовестность и устранять недобросовестные условия при составлении всех контрактов. Изготови-

тель (исполнитель, продавец) обязан добросовестно доносить информацию до потребителя. 

В качестве добросовестного использования товарного знака следует признать и закрепить за-

конодательно (в параграфе 2 гл. 76 ГК РФ) условие, согласно которому изготовитель, который вклю-

чает в свою продукцию компонент другого продукта, обязан открыто рекламировать свой товар как 
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содержащий элемент с соответствующим товарным знаком. 

Принцип добросовестности нуждается и в дальнейшем последовательном внедрении в специ-

альные нормы ГК РФ, поскольку является одной из существенных гарантий реализации субъектив-

ных гражданских прав. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 
Абукаров А.З. – доц. Дербентского филиала Азербайджанского Государственного университета  

Шахбанов Ш. А. - к.э.н., доц. каф. «Экономика, филиала ДГУ в г. Дербенте 
С утверждением в стране частной собственности на землю появились необходимые условия 

для развития рынка земли. Однако некоторые общественные круги и их представители в юридиче-

ской литературе опасаются, что образование рынка земли приведет к созданию обширных про-

странств с режимом экстерриториальности, то есть неподвластных общественному влиянию и госу-

дарственному воздействию. И в результате может появиться стихийный разрушительный для эконо-

мики рынок земли. Но если обратиться к этой проблеме с позиции права, то можно сделать вывод о 

неосновательности подобных опасений. Земельное право в сочетании с другими отраслями права 

имеет широкие возможности для государственного регулирования отношений частной собственности. 

Это позволяет направить рынок земли в цивилизованное русло. 

Прежде всего, для государственного вмешательства в процессы развития земельных отноше-

ний имеются серьезные конституционные основания. В ст. 36 Конституции Российской Федерации, 

провозглашен общий принцип: владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно. Но в той же ст. 36 сформулировано, что эта 

свобода ограничивается такими конституционными положениями: нельзя наносить ущерб окружаю-

щей среде - это во-первых. И во-вторых, нельзя нарушать права и законные интересы иных лиц. 

Названные общие конституционные принципиальные положения применительно к рынку 

земли нуждаются в доктринальном толковании и исследовании. 

Прежде всего, надо отметить, что земельные рыночные отношения по ряду причин, как пока-

зывает практика, резко выделяются из аналогичных гражданско-правовых отношений. Почему? По-

тому, что в содержании земельных отношений в значительной степени присутствуют публичные ин-

тересы. Они диктуют широкий диапазон вмешательства государства в права собственников, то есть в 

процессы использования земли и других природных ресурсов. 

Еще со времен римского права установился такой принцип: власть - «империум» выше соб-

ственности - «доминиум». В современных условиях эта формула не потеряла смысла, хотя, конечно, 

трансформировалась с учетом требований современности. 

Как отечественный, так и зарубежный опыт показывает, что сам по себе земельный рынок не 

всегда и не во всем способен обеспечить интересы общества - в особенности в области перспективно-

го использования земель. Это было, есть и должно, по нашему мнению, оставаться прерогативой гос-

ударственной власти. Глубина и способы вмешательства государства в частные земельные права зави-

сят от многих факторов и являются продуктом скорее политических решений, чем правовых разрабо-

ток. Тем не менее, любые государственные меры в этом направлении должны учитывать социально-

экономические последствия государственного вмешательства и так называемые частноправовые от-

ношения. Эти меры должны быть научно обоснованы и обязательно зафиксированы в праве. 

Следовательно, правовое обеспечение государственного руководства земельными рыночными 

отношениями требует более детальной разработки земельного законодательства, чем это наблюдается 

в настоящее время. В равной степени требуется существенное улучшение деятельности контрольных 

и судебных органов, применяющих нормы земельного права. 

На сегодняшний день, как показывает практика, государственное регулирование земельных 

отношений и вмешательство государства в права собственников проявляется по ряду указанных в за-

коне направлений. Остановимся на некоторых из них. 

В первую очередь надо сказать о том, что земельное законодательство полностью исключает 
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из рыночного оборота или ограничивает оборот определенных категорий и видов земель. В их сохра-

нении и в неприкосновенности заинтересовано общество. Перечень этих земель назван в ст. 27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) и земельных законах ряда субъектов Рос-

сийской Федерации. Это земли заповедников и национальных парков; земли под объектами обороны 

и безопасности; земли под объектами атомной энергетики; земли в пределах особо охраняемых при-

родных территорий, в том числе по берегам рек, и т.п. 

Ограничение оборота земель сельскохозяйственного назначения государство устанавливает 

специальным Федеральным законом от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» По этому Закону участники сделки самостоятельно не могут изменить целевое назначе-

ние сельскохозяйственных земель, не могут продать землю иностранцу, разрешается только аренда и 

т.д. 

Однако соблюдение всех названных ограничений не должно мешать развитию рынка земли. 

Государство не стремится к излишним экономически не обоснованным ограничениям рынка земли. 

Если такие излишние ограничения и запреты будут установлены, то рынок начнет пробивать себе до-

рогу во внеправовых формах. 

Можно, на наш взгляд, сделать вывод: частные интересы рынка и публичные интересы обще-

ства и государства должны быть логично, экономически и социально сбалансированы. 

Казалось бы, нет причин для беспокойства. Однако дело обстоит не так. Тревогу общества вы-

зывают грубые нарушения земельного и экологического законодательства. Пресса изобилует приме-

рами бесцеремонного отношения с установленным в государстве правопорядком. Сплошь и рядом 

допускаются: частные самовольные захваты земли; незаконные (в обход закона) сделки; грубые 

нарушения экологических требований и многое другое. Так, например, участились случаи незаконной 

застройки водохранилищ, набережных рек и водоемов, что лишает людей возможности прохода к 

обычным местам отдыха. 

Примеров можно привести много. А в чем причины? Их в основном, по нашему мнению, две: 

первая - ослабление государственного и муниципального контроля, вторая - элементарная распущен-

ность некоторой части нашей элиты. 

Следующее важное направление государственного регулирования рынка земли - это государ-

ственное планирование использования природных ресурсов. 

Оно проявляется в разных формах. Это - регулирование планировки и застройки; резервиро-

вание земель для государственных и муниципальных нужд; установление зонирования территории 

земель в населенных пунктах; установление специальных санитарно-защитных зон вблизи промыш-

ленных предприятий, а также защитных зон на транспорте и т.д. 

У нас пока нет федерального закона о планировании использования и охране земель. 

На практике зачастую получается так: вначале разрабатывается проект строительства объекта, 

а потом решается вопрос об изъятии земельного участка. Но должно быть наоборот: вначале надо вы-

брать оптимальный со всех точек зрения земельный участок, зарезервировать его, а уж потом присту-

пать к разработке проекта строительства. В противном случае получим дорогостоящий проект, а зе-

мельный участок не получим. 

С 10 мая 2007 г. введены в действие ст. 56.1 и 70.1 ЗК РФ о резервировании земель. Но эти 

статьи не решают всех вопросов, связанных с резервированием земель. Сказано только, что права 

пользования землей ограниваются при резервировании. И кроме этого, признается само право органа 

власти на резервирование. Но всякое резервирование земель ограничивает их использование и причи-

няет убытки собственнику. Как они возмещаются? Конкретного и подробного ответа нет. 

По нашему мнению, здесь должны применяться нормы гражданского законодательства о пол-

ном возмещении убытков, за исключением случаев запретов возмещения капитальных затрат после 

информирования пользователя земли о резервировании. 

На данное время проблемным является вопрос о применении к регулированию земельных от-

ношений норм гражданского права. ЗК РФ и Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) - два самостоятельных федеральных закона. У каждого свое правовое поле деятельности. Но в 

условиях рынка земельные отношения могут регулироваться нормами как земельного, так и граждан-

ского права. Это обусловлено однородностью тех и других отношений в силу того, что в результате 

земельной реформы земля признана имуществом, земельные отношения - имущественными. 

Возникает вопрос о глубине и степени вмешательства норм гражданского права в регулирова-

ние земельных отношений. Мы присоединяемся к точке зрения тех авторов, которые считают, что ГК 

РФ является по отношению к ЗК РФ общим законом. 

Следовательно, общие нормы ГК РФ должны распространяться на сферу регулирования зе-

мельных отношений. Так, например, общие положения ГК РФ о полном возмещении убытков обяза-
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тельны при регулировании земельных отношений. Здесь приоритет принадлежит нормам ГК РФ. 

Что касается ЗК РФ, то он является специальным законом, поэтому его специальные нормы 

должны иметь приоритет перед нормами ГК РФ. Это означает, что если есть специальная норма ЗК 

РФ по тому или иному вопросу, то действует именно эта специальная норма земельного, а не граж-

данского законодательства. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

 
Адзиева С.М. - к.и.н., ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Нарушения прав человека столь же многообразны, как и стороны проявления жизни и дея-

тельности людей. 

Однако нарушение нарушению рознь. В одном случае люди жалуются на то, что им не дают 

свободно высказываться, образовать сто сорок восьмую по счету партию радикального толка, состоя-

щую из трехсот пятидесяти членов, собирать митинг на центральной площади в рабочее время, а в 

другом... 

...Крики женщин и детей. Глухие стенания стариков. Людей грузят в эшелоны и везут неиз-

вестно куда. Весь народ — до одного человека. Это конец войны. Это балкарцы, чеченцы, крымские 

татары, другие народы, попавшие под каток сталинских репрессий. 

Тоже нарушения прав человека. Жестокие и циничные, варварские. Жертвами этих нарушений 

(точнее, попраний) прав человека становятся многочисленные группы людей, а подчас и целые наро-

ды. Именно подобные вопиющие нарушения пытаются прежде всего устранить из жизни человече-

ства прогрессивные силы. Среди них назовем такие, как геноцид, апартеид, расизм, дискриминация 

национальных меньшинств. Эти нарушения изначально преступны. Они тесно между собой связаны, 

мотивы их совершения родственны. Люди, партии, социальные группы, способные хотя бы на одно из 

этих преступлений, готовы и на совершение других. 

Геноцид (от греч. genos — род, племя и лат. ceado — убиваю) — одно из тягчайших преступ-

лений против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, ре-

лигиозным, политическим и иным мотивам. Геноцидом является также создание условий для физиче-

ского или умственного вырождения групп людей, народов. 

История человечества знает не один пример физического уничтожения целых народов. Но все 

рекорды побил XX век. Две кровавые мировые войны, зверства фашистских, диктаторских режимов... 

На совести фашизма (прежде всего германского) — геноцид против ряда народов, среди кото-

рых они особо выделяли славян, евреев и цыган. В войне, развязанной фашистами, погибло около 50 

миллионов человек. Особенно пострадали русские, украинцы, евреи, поляки, белорусы, югославы и 

сами немцы. В отношении евреев фашисты осуществляли тотальный геноцид, варварски уничтожая 

не только мужчин, но и стариков, женщин, детей, устраивая облавы, гетто, помечая людей специаль-

ными знаками. 

Сталинизм, в отличие от фашизма, который уничтожал в основном другие народы, обрушился 

на собственную страну, устроив геноцид народов, ее населяющих. 

Имел место и "мирный" геноцид против русского, прибалтийских и других народов. Он за-

ключался в подрыве их воспроизводства путем резкого сокращения сельского типа рождаемости 

вследствие вымывания из сел молодежи детородного возраста в города. В последних же невозможно 

даже простое воспроизводство населения (т. е. без его увеличения). 

Особо надо сказать о духовном геноциде, который выразился в уничтожении исторической 

памяти народов, памятников истории и культуры, сведении к нулю свободы совести и религии и, что 

было самое мучительное, полном удушении свободного слова, мысли, интеллектуального поиска, в 

маниакальном преследовании инакомыслия. 

Душегубством собственного народа успешно занимался режим Пол Пота и Иенг Сари. Он 

ухитрился уничтожить половину кампучийского народа, засадив вторую его половину в сельскохо-

зяйственные коммуны. 

Апартеид (апартхейд — на языке африканас: apartheid — раздельное проживание). Это поня-

тие используется для обозначения крайней формы расовой дискриминации, существовавшей в ЮАР. 

Белые расисты этой страны лишали каких-либо прав коренное население, изолировали племена в 

бандустанах, устраивали массовые расстрелы... В настоящее время в этой стране происходит измене-

ние ситуации к л-учшему. Из тюрьмы выпущен и включился в активную правозащитную деятель-

ность лидер черного большинства ЮАР Нельсон Мандела. Многие белые политики склоняются к 

ликвидации последних остатков апартеида. 

Расизм выступает не только в форме апартеида. Наиболее массовое практическое его вопло-
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щение — фашизм. Суть расизма — в обосновании неравенства человеческих рас, решающего влия-

ния расовых различий на историческое развитие народов и стран, преобладании одних рас над други-

ми. Расизм бывает белый, черный, "краснокожий" и др. — в зависимости от того, представители ка-

кой расы отстаивают свое преимущество. Чтобы быть расистом, не обязательно знать "теорию" расо-

вого превосходства Ж.А. Гобино, Б.Кидда, О.Аммона и др. Достаточно с некоторым превосходством 

сказать о жителях юга: "Эти черные..." или удивиться тому, что твоя одноклассница вышла замуж за 

африканца... 

Три десятка лет назад ученые провели исследование о наличии расизма в сознании американ-

цев. Никто из опрашиваемых расистом себя не признал. Один говорил, что негры такие же люди, как 

и белые, другой хвастал, что у него есть друзья среди негров, третий даже был не прочь жениться на 

чернокожей. "Все это и есть расизм",— сделали заключение исследователи. Почему? Да потому что 

нерасизм — это когда люди перестают замечать, кто негр, а кто белый. 

...Среди различных форм дискриминации одна из опаснейших — дискриминация националь-

ных меньшинств. Обидеть, ограничить в правах малый народ легче легкого. Это похоже на то, как 

большая группа подростков устраивает "разборку" ,с одним или двумя "противниками". Победа 

смельчакам обеспечена! А как же быть с совестью, чувством чести? Если они, конечно, есть..." 

В демократических, правовых государствах права национальных меньшинств равны правам 

основного народа. В других странах правительства под различными предлогами вводят для нацио-

нальных меньшинств некоторые ограничения (т. е. вводят дискриминацию), что противоречит прин-

ципу ряда международных документов и, в частности, Всеобщей декларации о равенстве прав людей 

вне зависимости от национального происхождения, расы, пола, языка и т.д. 

В мире есть достаточно много регионов, где права национальных меньшинств ущемляются. 

Не решили эту проблему и некоторые вновь образовавшиеся на бывшей территории СССР независи-

мые государства. В них в тяжелое положение попало русскоязычное население. 

В настоящее время в нашей стране уже нет того пресса запретов любого смелого слова, не-

одобренного свыше действия... В принципе каждый, вне зависимости от убеждения, умонастроения, 

имеет возможность высказываться, не опасаясь быть стертым в лагерную пыль или получить "волчий 

билет". Однако кое-какие нарушения сохраняются. Напомним, что нет страны, в которой не наруша-

лись бы те или иные права человека. Суть в том, насколько часто, грубо и безнаказанно это делается. 

Все виды и типы нарушений перечислить просто невозможно. В дополнение к уже упомяну-

тым представим эти другие нарушения в нашей стране в виде калейдоскопа кратких информаций. 

Продолжается использование смертной казни как высшей меры наказания. По данным "Меж-

дународной амнистии", в 1990 году в мире было казнено 2029 человек, осуждены к высшей мере 

2005. 80% приходится на четыре страны: Иран, СССР, Китай и Нигерию. 

Международный механизм в области прав человека специально создан для того, чтобы права 

человека не оказались пустым звуком. Решающую роль в защите прав человека на международном 

уровне играет Организация Объединенных Наций. Часто вопросы защиты прав и свобод рассматри-

ваются Генеральной Ассамблеей — основным органом ООН. Именно она приняла Всеобщую декла-

рацию и другие документы по правам человека. У Генеральной Ассамблеи имеются вспомогательные 

органы, занимающиеся вопросами прав человека, например Специальный комитет по деколонизации, 

Специальный комитет против апартеида. Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестин-

ского народа и др. 

Активно действует созданный при ООН Экономический и Социальный Совет. 

Этот Совет создал в 1946 году Комиссию по правам человека, которая ежегодно проводит свои 

сессии. Она является главным органом по правам человека и может заниматься самыми разными во-

просами, касающимися этих прав. В частности, она рассматривает заявления, касающиеся нарушений 

прав человека, и занимается анализом сообщений относительно таких нарушений. 

Комиссия создала несколько вспомогательных органов, например Подкомиссию по предупре-

ждению дискриминации и защите меньшинств. В 1946 году Советом создана Комиссия по положению 

женщин. В 1977 году, в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и полити-

ческих правах, был учрежден Комитет по правам человека. Комитет призван изучать доклады госу-

дарств-участников о принятых ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте; со-

ставлять доклады по присланным материалам и рассылать их странам-участникам; регулировать спо-

ры между странами-участниками относительно выполнения ими своих обязательств по Пакту и др. 

А теперь обратим внимание на Факультативный протокол к Международному пакту о граж-

данских и политических правах. Если государство подписало его, то это значит, что оно признает в 

качестве высшего ориентира упомянутый Пакт, а также полномочия Комитета по правам человека 

принимать и рассматривать жалобы отдельных лиц, права которых оказались грубо нарушены. Наша 
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страна со значительным запозданием, но присоединилась к Факультативному протоколу. Следова-

тельно, на любое решение государства, ущемляющее права человека, можно жаловаться прямо в Ко-

митет по правам человека (если были испробованы и исчерпаны все доступные внутренние средства). 

Иногда вопросами прав человека занимаются Совет Безопасности ООН, Совет по Опеке, Ко-

миссия международного права и Международный Суд. 

Не все отделения ООН находятся в Нью-Йорке. Часть из них расположена в других странах и 

городах мира. Так, в Женеве (Швейцария) находится Отделение ООН, а в нем располагается Центр по 

правам человека, который оказывает помощь в области прав человека Генеральной Ассамблее, Эко-

номическому и Социальному Совету, Комиссии по правам человека и др. в защите прав человека и 

основных свобод. Он занимается исследованиями в области прав человека по просьбам заинтересо-

ванных органов, сбором и распространением информации и другими делами. 

Таков в сокращенном изложении перечень органов ООН, занимающихся — в разной степени 

— защитой прав человека. 

Однако деятельность ООН далеко не исчерпывает проблему защиты прав человека на между-

народном уровне. Систематически собираются Конференции по человеческому измерению СБСЕ (со-

вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — наследники Хельсинкского совещания 1975 

г.). В октябре 1991 г. очередная Конференция состоялась в Москве. Ее решения помогли лучше орга-

низовать защиту прав человека. 

...В 1961 году английский адвокат Питер Бененсон опубликовал статью в газете "Обсервер", в 

которой выразил возмущение арестом двух португальцев охранкой диктатора Салазара за то, что они 

произнесли тост за свободу, и призвал людей выступить в защиту узников совести во всем мире. На 

его призыв откликнулись сотни человек. Так возникла знаменитая ныне организация "Международ-

ная амнистия", которая, по словам А.Д. Сахарова, "пользуется большим международным авторитетом, 

поскольку ее задача — соблюдение прав человека в мировом масштабе вне зависимости от политиче-

ской и государственной системы". 

Члены этой организации собирают информацию о тех, кого репрессировали за убеждения, 

пытаются поднять общественное мнение в их защиту, выступают с протестами против смертной каз-

ни, пыток и т.п. 

Есть и другие международные правозащитные организации. Скажем, недавно в Москве и 

Санкт-Петербурге стали действовать группы Международного общества прав человека . Работают 

учреждения и организации, призванные содействовать просвещению людей в области прав человека. 

Среди них можно назвать такие уже хорошо себя зарекомендовавшие, как Международный Центр 

подготовки учителей к преподаванию прав человека и мира (CIFEDHOP) в Женеве и Европейский 

Центр обучения правам человека в Праге. 

На "внутреннем фронте" успехи в защите прав человека не столь велики. История борьбы со-

ветского народа за элементарные права пестра, многообразна. Она включает действия чрезвычайно 

непохожих сил, людей — от острого на язык крестьянина, "поддевшего" уполномоченного из района, 

до диссидентов с мировым именем — А.Д. Сахарова, А.И.Солженицына, одно только присутствие 

которых в рядах правозащитников вдохновляло сотни и тысячи людей, вселяло веру в конечную по-

беду демократии. 

Все активнее на нарушения прав человека начинают реагировать работники прокуратуры. На 

повестке дня превращение судов (районных, городских и т. д.) в основных защитников прав и свобод 

человека, гарант их реализации. В конечном счете любой гражданин должен быть уверен, что обос-

нованное обращение в суд гарантирует восстановление справедливости. 

Необходимо ввести должности уполномоченных высших органов власти по правам человека 

— омбудсменов. Такие уполномоченные успешно действуют во многих демократических странах. В 

соответствии с Декларацией прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации вводится 

Парламентский уполномоченный по правам человека, который осуществляет контроль за соблюдени-

ем последних. 

Развертываются исследования проблем защиты прав человека, их преподавания различными 

группами населения (Международный исследовательский Центр по правам человека, Московский 

Международный Центр "Педагогика прав человека" и др.). Словом, что-то в интересующем нас 

направлении делается. Страна должна обрести свой цивилизованный путь к свободе и процветанию. 

 
О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Адилов З. А. – к.ю.н., доцент филиала ДГУ в г.Дербенте 
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Рассматривая проблемы обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина на внут-

ригосударственном уровне Российской Федерации, не следует забывать, о том, что решение их долж-

но носить комплексный характер. Речь идет о приведении в соответствие законодательства России 

основным правам и свободам человека, что гарантировано Конституции Российской Федерации, и об 

организации соответствующей практики правоприменительной деятельности обязательное условие 

его успешной реализации в обеспечении гарантий прав и свобод человека и гражданина в России. 

Отмечая огромную гуманистическую и нравственную сущность прав человека, нельзя не за-

тронуть вопрос о том, почему права человека в современном мире – явление не универсальное, а 

большинство государств мира не являются правовыми (они могут быть авторитарными, тоталитар-

ным, а также лишенными каких-либо четких характеристик). Ответ на этот вопрос связан не только с 

правовыми характеристиками, он охватывает более широкую сферу общественных отношений. Права 

человека не заняли достойного места в нашей жизни, их нарушение носит массовый характер (систе-

матические невыплаты зарплат и пенсий, нарушение прав беженцев и вынужденных переселенцев, 

военнослужащих, безработица и т.д.). В России не гарантирован прожиточный минимум, призванный 

обеспечить достойное существование человека, значительная часть населения оказалась за чертой 

бедности.  

В цивилизованном обществе суду принадлежит центральное место во всей правовой системе. 

Именно суд олицетворяет подлинное право, истинную справедливость. Чем выше роль, авторитет су-

да и правосудия в целом, чем большей самостоятельностью и независимостью обладает суд во взаи-

моотношениях с представительными органами и органами управления, тем выше уровень законности 

и демократии, тем надежнее защищены от возможных посягательств, права и свободы граждан. 

На сегодняшний день в России роль суда пока еще довольно низкая, как и квалификация су-

дей. Судебных ошибок очень много, суд не замечает или не хочет замечать явного брака в работе сле-

дователя и прокурора, забывает, что кроме обвинительного есть еще вид приговора – оправдательный. 

В государстве необходимо последовательно, поступательно, обдуманно (чтобы не делать 

двойной работы) проводить судебную реформу и реформу законодательства. Разумеется, законода-

тельство, даже самое совершенное, еще не делает погоды, не снимает ключевого вопроса: а судьи 

кто? Но своим целенаправленным регулированием оно четко ориентирует на необходимость суще-

ственного изменения качественного состава судейского корпуса. У многих судей живо в сознании со-

ветское прошлое, когда интересы человека были ничем, по сравнению с интересами государства и 

приговор суда зависел от интересов государства. Однако сама жизнь – не без помощи демократиче-

ского законодательства – заставляет менять прежнюю иерархию ценностей. 

Серьезно корректируется система юридического образования. В судебные кабинеты приходят 

новые люди. Судей практически, с помощью экспериментально проверяемого в ряде регионов обнов-

ленного законодательства учат иметь дело с непривычными для нас юридическими явлениями, в 

частности с судом присяжных. В результате постепенно формируется иной по своей ментальности 

судейский корпус, которому предстоит работать в условиях настоящей, а не призрачной независимо-

сти и потому брать на себя всю полноту ответственности – юридической и нравственной. 

При реализации федеральных и региональных программ, касающихся экономики, культуры, 

социального развития, необходимо отдавать приоритет социальной направленности политики госу-

дарства (ст. 7 Конституции Российской Федерации), ориентированной на создание условий для реали-

зации основных прав и свобод граждан России. 

С целью обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина принять меры к разра-

ботке федеральных целевых программ по государственному контролю за соблюдением прав и свобод 

граждан [1, С. 156.]. Создать условия для выполнения обязательств России по соблюдению европей-

ских стандартов прав и свобод человека и гражданина; рассмотреть вопросы о включении в «Собра-

ние законодательства Российской Федерации» постановлений Европейского Суда по правам человека, 

об ознакомлении российских юристов с международно-правовыми нормами в сфере защиты прав че-

ловека, о введении в высших юридических образовательных учреждениях предмета «Европейский 

Суд по правам человека: организация и деятельность». Обратить внимание на исследование проблем 

реализации прав человека в России, пути их законодательного обеспечения, определения задач судеб-

ных, правоохранительных и иных государственных органов в русле защиты прав и свобод граждан. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-

управления необходимо рассмотреть вопросы о: введении института Уполномоченного по правам че-

ловека во всех субъектах Федерации; создании постоянно действующих рабочих групп из представи-

телей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и неком-

мерческих организаций с целью совершенствования законодательства; создании переговорной пло-

щадки институтов гражданского общества и государственной власти по вопросам местного само-
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управления; организации в федеральных округах общественной экспертизы регионального законода-

тельства, уставов других нормативных актов муниципальных образований на предмет их соответ-

ствия Европейской хартии о местном самоуправлении, другим международным документам в этой 

сфере и Конституции Российской Федерации; повышении правовой культуры населения и создании в 

обществе атмосферы уважения к закону, человеку и гражданину. 

Активизация деятельности институтов гражданского общества и правовая политика россий-

ского государства должны способствовать эффективной работе всех механизмов обеспечения гаран-

тий прав человека. 

Литература: 

1. Жегутов Р.Т. Теория государства и права. Учебное пособие. М.: Изд. Юрист, 2004.  

 
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РФ 

 

Азиева Л. – ст. 2 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Хасавюрте  
Джантемирова Г.Р. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Центральное место в шкале гуманитарных ценностей занимают права человека. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конституция РФ исходят из того, что госу-

дарство признает приоритет прав и свобод человека, что соблюдение и защита прав и свобод, чести и 

достоинства человека - главная обязанность государства. 

В соответствии с указанными положениями государство на конституционном уровне закре-

пило права, свободы человека и гражданина, определило систему их гарантий, методы и способы за-

щиты, предусмотрело взаимную ответственность государства и личности. 

Принцип взаимной ответственности государства и личности выражает их связь, состоящую в 

том, что государство выступает как носитель власти, а гражданин как субъект, подчиненный полити-

ческому авторитету (власти) государства. 

Государство как носитель политической власти обладает особыми полномочиями, направлен-

ными на упорядочение своих отношений с гражданами, на обеспечение прав и интересов личности. 

Прежде всего, государство на основе познания объективных потребностей общественного развития 

законодательно закрепляет объем прав и обязанностей, составляющих правовой статус личности. Ос-

новные параметры связей государства и личности обозначены в системе конституционных прав 

граждан. Однако набор прав и обязанностей личности не исчерпывается ее конституционным стату-

сом, а развивается и конкретизируется в настоящем законодательстве. 

Определение объема и характера прав и свобод граждан - важное направление законотворче-

ской деятельности государства. 

Провозглашая права и свободы личности, государство берет на себя и юридические обяза-

тельства гарантировать эти права не только правовыми, но и экономическими, политическими, идео-

логическими, социально-культурными средствами. 

Совокупность прав, свобод человека может быть классифицирована на первостепенные и 

второстепенные. К первым относят право на жизнь, свободу, свободу передвижения, выражения мне-

ния, совести, гражданство, справедливое правосудие. Ко вторым относят все остальные права. Ос-

новные права и свободы могут быть также разделены на права человека и права гражданина. Права 

человека представляют собой права естественного происхождения, то есть от рождения, которые не 

создаются государством. Они дарованы человеку природой. Естественное право человека на жизнь, 

свободу, равенство не нуждается в предоставлении государством. Права и свободы гражданина - это 

те, которые предоставляются ему государством и обусловлены фактом гражданства. 

Для основных прав и свобод граждан характерны следующие особенности: 

- всеобщий характер, т.е. распространяемость на всех; 

- непрерывность, т.е. неоднократность использования; 

- равенство в пользовании для всех; 

- гарантированность и защита; 

- юридическая база для всех других прав и свобод. 

Различают следующие права и свободы, закрепленные в Конституции РФ: личные (граждан-

ские), политические, социально-экономические, в области культуры. 

В системе основных прав важное место отводится личным правам граждан, которые направ-

лены на обеспечение важнейших, индивидуальных жизненных потребностей человека и реализуются 

им самостоятельно. Эту группу прав часто называют еще «субъективными» правами и свободами, 

подчеркивая тем самым, что реализованы они, могут быть только самим человеком. К личным пра-

вам и свободам Конституция РФ относит следующие: 
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- право на жизнь  (ст.20). Длительное время это право не получало правового закрепления в 

отечественном законодательстве. Реализация этого права тесно связана с правом на здоровье, здоро-

вый образ жизни, нормальные условия жизни и т.п. Гарантия реализации этого права состоит в нало-

жении на государство ряда обязанностей, которые можно подразделить на две группы: общие, каса-

ющиеся всех граждан РФ, и индивидуальные, касающиеся жизни отдельного человека.  

К числу общих относятся: отказ от войны как средства разрешения международных конфлик-

тов и участие в ней; провозглашение смертной казни исключительной мерой наказания; установление 

особого порядка применения оружия и др. Индивидуальные обязанности касаются признания ряда 

конкретных действий, посягающих на жизнь и здоровье человека, преступными и закрепления их в 

качестве таковых в Уголовном кодексе РФ. 

- Право на достоинство личности (ст.21). Оно предполагает, что государство создает для че-

ловека такие условия жизни, которые бы не умаляли его достоинство. Никто не может подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию, никто не может быть, без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 

или иным опытам.  

- право на свободу и личную неприкосновенность (ст.22). Свобода и личная неприкосновен-

ность являются наиболее значительными правами человека, которые он приобретает от рождения.  

Это означает, что любое  лицо, независимо от пола, национальности, вероисповедания и т.д., вправе 

совершать любые действия, не противоречащие закону, не подвергаясь какому – либо принуждению 

или ограничению в правах со стороны кого бы то ни было. 

Институт неприкосновенности включает как физическую неприкосновенность (это сама 

жизнь, здоровье человека), так и моральную, духовную неприкосновенность (честь, достоинство 

личности). 

Право на свободу и личную неприкосновенность – одна из существенных гарантий прав лич-

ности. Поэтому его нарушение может свидетельствовать о несоблюдении прав человека. Уровень ре-

ализации права на свободу и личную неприкосновенность, его защиты и гарантированности нормами 

права является важным показателем демократизации общества. Поэтому государство и все его струк-

туры должны быть заинтересованы в реализации права на свободу и личную неприкосновенность.  

Одним из достижений Конституции является установление судебного порядка ареста, заклю-

чения под стражу и содержания под стражей. 

Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному 

решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 ча-

сов (ч.2 ст.22). 

- Право на неприкосновенность частной жизни (ст.23). Под частной жизнью закон понимает 

переписку, телефонные разговоры, телеграфные и иные сообщения, сведения медицинского, интим-

ного характера и другую информацию, касающуюся исключительно данного человека и могущую в 

случае разглашения нанести ему моральный ущерб. Конституция также как в рассмотренном выше 

случае, содержит норму о том, что ограничение этого права допускается в соответствии с законом 

только на основании судебного решения. 

- Право на неприкосновенность жилища (ст.25). К жилищу относится любое помещение, за-

нимаемое гражданином на законном основании в качестве постоянного или временного места его 

пребывания. Это может быть и квартира, и дом, и дача, комната в общежитии, гостиничный номер, 

купе, каюта и т.п. Никто не имеет права проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, 

иначе как в случаях, установленных федеральным законом. 

- Право свободно определять и указывать свою национальную принадлежность (ст.26). Со-

гласно части 1 ст. 26 Конституции РФ каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Национальность – форма самоидентификации человека, связанная с принадлежно-

стью его к тому или иному народу (этносу), приверженность к его  историческим традициям, быту и 

культуре, использованием его языка. Нация (от лат. nation) – это совокупность граждан одного госу-

дарства[1]. 

 Определение национальной принадлежности – это волевой, сознательный акт, совершаемый 

лицом, достигшим дееспособного возраста, то есть 14 лет, поскольку именно в этом возрасте граж-

дане РФ получают паспорт и могут определять свою национальную принадлежность, хотя ее опреде-

ление тоже право, а не обязанность. Об этом же говорит ч.1 ст.26 Конституции РФ, где содержится 

норма о том, что никто не может быть принужден к определению своей национальной принадлежно-

сти. 

- Право на пользование родным языком (ч.2 ст.26) предполагает свободный выбор языка об-

щения, воспитания, обучения и творчества. 
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Вопросы пользования родным языком, свободного выбора языка общения, воспитания, обу-

чения и творчества регламентируются Законом РФ от 25 октября 1991 г. «О языках народов Россий-

ской Федерации» (в ред. 1998 г. и 2002 г.), декларацией о языках народов России от 25 октября 1991 

г., федеральным законом от 1июня 2005 г. «О государственном языке Российской Федерации».     

Принципы пользования языком, закрепленные в Декларации, состоят в следующем: право 

каждого человека на свободный выбор языка обучения, воспитания и интеллектуального творчества; 

право каждого человека на свободный выбор языка общения; равные возможности для сохранения, 

изучения и развития всех языков народов России; равная социальная, экономическая и юридическая 

защита государством всех языков народов России. 

- Право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства (ст. 27).  

Основными документами, регулирующими осуществление данного права, являются Закон РФ 

от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Это сложное по составу право, которое состоит из нескольких самостоятельных прав: права 

на свободу передвижения; права  на выбор места жительства; права свободно выезжать за пределы 

страны и свободно в нее возвращаться. 

На протяжении всего тоталитарного периода и даже в начале 90-х годов в РФ действовала 

норма Уголовного кодекса, согласно которой «бегство за границу» или отказ возвратиться из-за гра-

ницы квалифицировались как измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином 

в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и 

обороноспособности[2]. 

Конституционный Суд РФ  в Постановлении от 20 декабря 1995 года по  делу  В. А. Смирнова  

признал эту норму неконституционной[3]. 

Суд отметил, что ограничение права свободно выезжать за пределы Российской Федерации, 

как и любого конституционного права, допустимы в строго определенных ч.3 ст.55 Конституции РФ 

целях. Эти ограничения не могут толковаться расширительно, не должны приводить к умалению 

гражданских, политических, и иных прав, гарантированных гражданам Конституцией и законами 

Российской Федерации, и влечь уголовную ответственность за бегство за границу и отказ возвратить-

ся из-за границы, квалифицируемые в соответствии с УК РСФСР как измена Родине. Предусмотрен-

ное данной нормой деяние в силу Конституции РФ, а также международных договоров с участием 

Российской Федерации не может рассматриваться как преступление, посягающее на оборону, суве-

ренитет, территориальную неприкосновенность, государственную безопасность или обороноспособ-

ность, служить самостоятельным основанием для уголовной ответственности за измену Родине. 

В  Уголовном Кодексе РФ, вступившем в силу с 1 января 1997 г., данный состав преступления 

исключен. 

- Право на свободу совести и вероисповедания (ст.28). Каждому гарантируется свобода сове-

сти и вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Свобода совести и вероисповедания регламентируется Федеральным законом о свободе сове-

сти и о религиозных объединениях (в ред. От 29 июня 2004 г.). Политические права и свободы граж-

дан в отличие от личных могут быть реализованы в обществе, в объединении граждан друг с другом. 

Содержанием политических прав является закрепление в них механизма реализации народовластия. 

Политические права тесно связаны с личными, поскольку последние наполняют их конкретным со-

держанием, например свобода манифестации невозможна без права каждого отдельного гражданина 

на свободу и личную неприкосновенность, свободу передвижения и т.п. В то же время сами полити-

ческие права выступают гарантией и условием реализации отдельных личных прав и свобод граждан. 

Таким образом, проблема взаимоотношений государства и личности является неотъемлемой 

частью конституций многих стран мира, в том числе и Конституции РФ. Это основной документ, из 

которого вытекают все остальные законы, соответствующие конкретному периоду, переживаемому 

государством и обществом. 

Главное в решении проблемы защиты прав человека на данный момент - не только теоретиче-

ская разработка и закрепление прав и свобод, а создание необходимых условий, гарантий и механиз-

мов для их реализации. Важно также устранить прямые нарушения прав, причины их порождающие; 

поставить силу закона на пути злоупотреблений и произвола в отношении граждан; упрочить их за-

щиту, ее организационное обеспечение. 

Литература: 
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КОНСТИТУЦИОННО-СУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РФ  

 
Азиева Л. – ст. 2 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Хасавюрте  

Джантемирова Г.Р. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Конституция РФ определяет обязанность государства признавать, соблюдать и защищать пра-

ва и свободы человека и гражданина. 

Конституционные права и свободы обладают специфическим набором средств и методов сво-

ей защиты. К их числу относятся: 

- конституционно-судебный механизм (Конституционный Суд); 

- судебная защита (суды общей юрисдикции); 

- административные действия органов исполнительной власти; 

- законная самозащита человеком своих прав; 

- международно-правовой механизм. 

Органы государства и публичные учреждения, и правила их деятельности, призванные кон-

кретно обеспечивать права и свободы, называются их гарантами[1]. 

Все звенья российского государственного механизма подчинены определенным правилам де-

ятельности, соблюдение которых охраняет права и свободы личности в России. Так, в соответствии с 

ч.2 ст.55 Конституции, в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Исполнительные органы власти, их должностные лица, согласно Закону РФ от 31 июля 1995 

года «Об основах государственной службы» [2] обязаны исходить из приоритета прав и свобод чело-

века, соблюдать и защищать их (ст.5). В случае нарушения наступает ответственность, согласно рос-

сийскому законодательству. 

Идея прав и свобод человека и гражданина всегда была неотделима от их защиты в суде. Без 

демократически организованного компетентного суда, руководствующегося при рассмотрении уго-

ловных дел презумпцией невиновности, суда, основанного на принципах состязательности, гласно-

сти, нет прав и свобод. 

В таком звене государственного механизма, как судебная власть, особенно важна роль Кон-

ституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самосто-

ятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроиз-

водства. 

Порядок образования и деятельности, компетенция Конституционного Суда РФ определяется 

Конституцией РФ (ст.125) и ФКЗ от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде РФ» [3].  

Конституционный Суд РФ наделен свойственными только ему полномочиями. Деятельность 

Конституционного суда РФ в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан осуществляется 

по двум направлениям – по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по за-

просам судов о конституционности закона, применяемого или подлежащего применению в конкрет-

ном деле. Постановления и определения Конституционного суда РФ действуют непосредственно и не 

требуют подтверждения другими органами и должностными лицами[4]. 

Правом подачи индивидуальной или коллективной жалобы на нарушение конституционных 

прав и свобод обладают граждане и объединения граждан, чьи права и свободы нарушены законом, 

примененным в конкретном деле. 

Защита прав и свобод граждан была осуществлена в результате многих принятых Конститу-

ционным Судом РФ решений.  

Например, статьей 12 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» часть первая ста-

тьи 4 закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», определяющая жилые помещения, не 

подлежащие приватизации, дополнена положением, согласно которому не подлежат приватизации 

жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 марта 2005 

года. Однако постановлением Конституционного Суда РФ от 15 июня 2006 года положения были 

признаны не соответствующими статьи 19, части 2 Конституции РФ. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Азиева Л. – ст. 2 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Хасавюрте  

Джантемирова Г.Р. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Права человека представляют собой ценность, принадлежащую всему международному со-

обществу. 

После второй мировой войны началось интенсивное осознание мировым сообществом плане-

тарного значения проблемы прав человека. Из чисто внутренней эта проблема стала превращаться в 

международную, в результате чего конституционное право постепенно начало подпадать под влия-

ние международных стандартов. Сегодня уже обще признано, что права человека, в какой бы стране 

он ни жил, находятся под защитой мирового сообщества и являются достоянием всей цивилизации. 

Обязанность государства осуществлять сотрудничество в поощрении и развитии уважения к 

правам человека и основным свободам без какой-либо дискриминации была зафиксирована в Уставе 

Организации Объединенных Наций. Однако потребовалась длительная борьба западных держав про-

тив сопротивления тоталитарных государств, прежде чем появились крупные международно-

правовые акты в этой области[1]. 

Сборник международных договоров о правах человека, изданный ООН в 1989 г., хронологи-

чески начинается с конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 26 сентября 1926 года. В Сборнике 

около 70 международных договоров в защиту прав и свобод человека. Их состав постоянно пополня-

ется. Один из новых важнейших документов - конвенция о правах ребенка, принятая ООН в 1989 го-

ду. 

Международный Билль о правах человека состоит из трех документов: Всеобщей декларации 

прав человека (1948 г.), а также принятых на ее основе Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.), Международного пакта о гражданских и политических 

правах и Факультативного протокола к нему. Все три последних документа были приняты Генераль-

ной Ассамблеей ООН в декабре 1966 года. 

Выдающееся и, безусловно, особое место в ряде многочисленных современных международ-

но-правовых документов в области прав человека принадлежит Всеобщей декларации прав челове-

ка[2]. 

Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. С тех пор это дата 

ежегодно отмечается во всем мире как День прав человека. Всеобщая декларация прав человека со-

стоит из преамбулы и 30 статей. В ней получили закрепление права человека во всех основных сфе-

рах человеческой жизнедеятельности. Это - личные (гражданские) права и свободы, политические, а 

также экономические, социальные и культурные права человека. Одновременно в ст.29 сказано, что 

«каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и 

полное развитие его личности». 

Идеи и принципы, заложенные во Всеобщей Декларации, получили дальнейшее развитие в 

многочисленных международно-правовых актах о правах человека. 

Важнейшим международно-правовым актом о правах человека является Европейская Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод, принятая в Риме 4 ноября 1950 года. В конвенции 

и связанных с ней протоколах закреплены основные права и свободы, уголовно-процессуальные га-

рантии, имущественные и другие права. Для охраны этих прав и свобод учрежден Европейский Суд 

по правам человека, юрисдикция которого распространяется на все дела, касающиеся толкования и 

применения конвенции. Участниками Конвенции являются члены Совета Европы (их сейчас вместе с 

Россией 47), который является межправительственной организацией. 

Согласно ст.3 Устава этой организации каждый член Совета Европы должен признавать 

принцип верховенства права и принцип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под его 

юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и основными свободами. 

Особого внимания заслуживает Факультативный протокол, в соответствии с которым госу-

дарства, его подписавшие, признают право Комитета по правам человека при ООН принимать и рас-

сматривать жалобы своих граждан на нарушения в этих государствах Пакта о гражданских и полити-

ческих правах. Наша страна сделала это в 1991 году. Перечисленные выше составные части Между-
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народного Билля о правах неоднородны. Неоднородны и остальные документы о правах человека. В 

общем виде их можно разделить на две большие группы: 

- декларации; 
- конвенции (пакты) [3].  
Декларации (от латинского «Объявление», «провозглашение») не имеют обязательной силы, 

это рекомендации. В них провозглашаются основные принципы программного положения. Всеобщая 

декларация прав человека не имеет обязательной силы, но в ней содержатся основные стандарты прав 

и свобод, рекомендуемые для реализации во всех странах. 

ООН приняла также документы, как Декларация о ликвидации всех форм расовой дискрими-

нации, Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, Декларация о 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, Декларация прав ребенка и др. 

Конвенции (от латинского «договор», «соглашение») – международное соглашение, как пра-

вило, по какому-то специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые 

к нему присоединились (подписали, ратифицировали). 

Пакт – та же конвенция, только неоднородного содержания. Широко известны международ-

ные конвенции о дискриминации в области труда и занятий, о борьбе с дискриминацией в области 

образования, о принудительном труде, о рабстве, о статусе беженцев, о правах ребенка. 

Важным каналом утверждения прав и свобод человека и гражданина является Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Заключительном акте совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в 1975 году, один из разделов посвящен правам и сво-

бодам человека и содержит обязательство государств-участников (в число которых входит и Россия) 

уважать и соблюдать эти свободы. Любое государство-участник этой организации вправе привлекать 

внимание других государств-участников по дипломатическим каналам к фактам нарушения прав че-

ловека в любом государстве, являющимся ее участником. Сотрудничество в области прав и свобод 

человека является содержанием понятия «человеческое измерение ОБСЕ». 

Отмечая важное значение международно-правового признания прав человека, следует иметь в 

виду, что эффективная государственная защита и охрана этих прав с использованием всех тех 

средств, которые имеются в распоряжении государственного аппарата и его органов, становится воз-

можной лишь после государственного признания этих прав. Это происходит путем их юридического 

закрепления в национальном законодательстве (прежде всего в конституциях), что превращает права 

человека как общесоциальную категорию в юридическое понятие прав гражданина. 

В соответствии с итоговым документом Венской встречи, подписанной в январе 1989 года, 

наша страна признала примат международного права. 

Отныне не может быть оправданий отступлениям в отечественных законах от стандартов 

международного права. Часть 1 ст.17 устанавливает: «В Российской Федерации признаются и гаран-

тируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 
Азизова Д. Д. – преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Без преувеличения можно сказать, что они родительские права составляют основные права 

гражданина, человека, когда он является родителем. Именно поэтому часть 2 ст. 38 Конституции РФ 

относит заботу о детях, их воспитание к правам и обязанностям родителей, делая акцент при этом на 

равенстве этих прав. Отсюда вытекает правомерность закрепления в Семейном кодексе специальной 

нормы, посвященной защите родительских прав - ст.68. Заключается она в праве родителей требовать 

возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя без законных к тому оснований. 

При рассмотрении подобных исков учитывается прежде всего их своеобразие материально-правового 

характера. Заключается оно в том, что: 

 требование возврата ребенка не связано с признанием права в данном случае на воспитание 

несовершеннолетнего. Такое право существует и никем не оспаривается. Но оно не реализуется 

потому, что ребенка удерживают; 

 спор происходит между неравными с семейно - правовой точки зрения лицами. С одной 

стороны -это родители, выступающие в роли истца. С другой – лица, (лицо) удерживающие ребенка 
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без всяких к тому законных оснований. Не случайно поэтому родителям принадлежит приоритет при 

рассмотрении заявленного иска. Это положение подчеркивалось ранее п. 5 Постановления № 9 

Пленума Верховного Суда СССР от 7 декабря 1979 г. «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», подчеркивается и сейчас 

п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»; 

 требование о возврате ребенка может исходить только от родителей либо одного из них. И 

обращено оно только к иным лицам, не управомоченным в установленном законом порядке на 

семейное воспитание. Эти лица никаких правовых притязаний к родителям иметь не могут; 

 в любом случае при рассмотрении иска главенствуют интересы ребенка. Поэтому ч. 2 п. 1 ст. 

68 СК допускает отказ в удовлетворении иска родителей, если передача им несовершеннолетнего не 

отвечает его интересам. Мало того, суд может в соответствии с п. 2 ст. 68 СК передать ребенка на 

попечение органов опеки и попечительства, если установит, что ни одна из сторон не в состоянии 

обеспечить его надлежащее воспитание и развитие. Каждая из перечисленных особенностей исков о 

возврате сказывается и на судебной деятельности, связанной с разбирательством дел подобного рода. 

Ст. 23 ГПК РФ не исключает дела по иску родителей о возврате им ребенка из числа дел, 

подсудных мировому судье. По сути дела они входят в категорию иных, вытекающих из семейно-

правовых отношений. Поэтому их следует отнести к ведению мировых судей. К тому же они требуют, 

как правило, более оперативного разбирательства, в центре которого опять - таки находится 

примирение сторон, достижение между ними соглашения, в полной мере соответствующего 

интересам ребенка, чья судьба не может предопределяться только приоритетом родительских прав. 

Мало того, сам характер иска, когда истец требует вернуть ему то, что ему принадлежит по природе 

вещей (ребенка), не может не налагать свой отпечаток на менее сложный с процессуальной точки 

зрения порядок разрешения спора. 

При рассмотрении иска о возврате, так же, как и в других случаях, связанных с семейным 

воспитанием, соблюдаются все требования гражданско-процессуального законодательства. Так, иск 

предъявляется по месту нахождения ответчика (ст. 28 ГПК РФ), которым является лицо, 

удерживающее ребенка. Иных вариантов выбора нет и быть не может. Что же касается формы и 

содержания искового заявления, то здесь подлежат уточнению некоторые обстоятельства. Так, 

например, суду важно знать, что послужило причиной нахождения ребенка в семье ответчика. Одно 

дело, когда удержание объясняется сугубо личными мотивами ответчика, воспользовавшегося 

неблагоприятной для родителя ситуацией (болезнь, отъезд в командировку, просьба на время 

выручить и т. п.), лица, превратившегося в ответчика потому, что в свое время несовершеннолетнего 

бросили, никакой заботы о нем не проявляли и т. п. Вместе с тем предусмотренная семейным 

законодательством возможность отказа в иске ради соблюдения интересов ребенка обязывает суд 

обратить внимание на обстоятельства, перечисленные в п. 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей», где: «При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную 

возможность родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся 

взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка к лицам, у которых он находится, и 

другие конкретные обстоятельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и воспитания 

ребенка родителем, а также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается 

несовершеннолетний». Ориентирует Верховный Суд РФ и на выяснение еще одного вопроса: 

«изменились ли ко времени рассмотрения спора обстоятельства, послужившие основанием передачи 

ребенка указанным лицам и учреждениям, и отвечает ли интересам детей их возвращение их 

родителям»? Но подобного рода указания относятся лишь к случаям, когда рассматривается иск 

родителей к лицам, у которых ребенок находится на основании закона или решения суда. В их число 

входят опекуны, попечители, приемные родители, воспитательные, лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения. Тем самым Пленум 

Верховного Суда в своем постановлении допускает применение ст. 68 СК к ситуациям, когда ребенка 

удерживают на законном основании. Подобного рода дополнение нуждается в том, чтобы оно нашло 

отражение в ст. 68 СК, что важно как с теоретической, так и с практической точки зрения, поскольку 

на практике чаще всего удерживают несовершеннолетних детей лица, управомоченные в 

установленном законом порядке на их воспитание. Рекомендация относительно ликвидации этих 

оснований (путем отмены решения об установлении опеки, попечительства, передаче ребенка в 

приемную семью, в одно из детских учреждений)[1] вряд ли отличается последовательностью и 

служит интересам детей. Интересны на этот счет соображения Т. П. Евдокимовой, которая пишет: 

«Невозможность требовать возврата детей от опекуна и из детских учреждений означает, что вопрос о 
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передаче детей родителю в этих случаях может быть решен лишь в административном порядке 

органами опеки и попечительства. Они могут по просьбе родителя отменить опеку (попечительство) 

и после отмены решения исполкома Совета об учреждении опеки (попечительства) передать ему 

ребенка»[2]. Высказанные автором соображения позволяют заключить, что можно было бы обойтись 

и без помощи суда. Если же опекун (попечитель) будет удерживать у себя ребенка, откроется путь для 

судебного рассмотрения иска о защите родительских прав. Но не исключено, что органы опеки и 

попечительства откажутся отменить вынесенное ими ранее решение (постановление). Тогда 

возникает серьезная преграда на пути защиты родительских прав. Тем самым, по справедливому 

мнению Т. П. Евдокимовой, «не основательно ограничивается не только защита родительских прав, 

но и умаляется охрана интересов детей». Поэтому, как полагает автор, было бы целесообразно 

предусмотреть право родителя оспорить в судебном порядке решение о назначении опеки и 

попечительства. Подобного рода предложения неприемлемо в наше время прежде всего потому, что 

ст. ст. 39, 40 ГК РФ не предусматривают освобождения, прекращения опеки (попечительства) в 

судебном порядке. 

Всякого рода осложнения материально-правового характера, естественно, сказываются и на 

судебном рассмотрении заявленного иска. Поэтому важно соблюсти требования ст. 149 ГПК РФ, 

относительно выполнения судом своих задач при подготовке дела к судебному разбирательству 

(уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела; определения закона, 

которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений сторон; 

разрешение вопроса о составе лиц и других участников процесса, участвующих в деле; 

предоставление необходимых доказательств и сторонами, и другими лицами, участвующими в деле). 

Рассматривая все эти требования под углом зрения ст. 68 СК, посвященной защите родительских прав 

путем предъявления исков о возврате, следует иметь в виду и предоставленную суду ч. 2 п. 1 ст. 68 

СК возможность отказать в иске, если суд придет к выводу, что передача ребенка родителям не 

отвечает интересам ребенка. Чтобы правильно разрешить эту коллизию, необходимо оценить все 

факты и обстоятельства, подлежащие тщательному исследованию при рассмотрении дел, связанных с 

семейным воспитанием детей, обратив особое внимание на желание (нежелание) ребенка 

возвратиться к родителю, духовная связь с которым либо сохранилась, либо, наоборот, прекратилась 

полностью. Симпатия (антипатия) к родителю истцу может иметь естественное или, напротив, 

искусственное происхождение, вызываться психологическим давлением со стороны взрослых, 

которые постоянно окружают ребенка. Перечень вопросов, возникающих при рассмотрении иска о 

возврате, конечно, значительно шире. Причем он варьируется в зависимости от возраста 

несовершеннолетнего и даже возраста, состояния здоровья лица, удерживающего ребенка. Поэтому 

чаще всего участие в деле специалиста-психолога позволит суду вынести единственно верное 

решение. Набор вопросов, которые суд вправе поставить перед экспертом в делах подобного рода, 

касается, во- первых, истца, ответчика, а также возникшей конфликтной ситуации. Во-вторых, самого 

ребенка, хотя он и не является в данном случае участником судебного процесса. Ответы на вопросы, 

относящиеся к ребенку, предполагают «выявление индивидуально-личностных особенностей 

ребенка, мотиваций его поведения, факторов, влияющих на изменение поведения, формирование 

доминант поведения, личностных ценностей, социальных ориентиров и т.п.» [3]. Сюда входят и такие 

вопросы, как: каков уровень, структура психического, в том числе интеллектуального, развития 

ребенка; каково его действительное отношение к истцу (родителю, родителям), ответчику (лицу, 

осуществляющему фактическое воспитание); имелось ли психическое воздействие на 

несовершеннолетнего с их стороны; какова степень и характер воздействия возникшей ситуации на 

психофизическое состояние ребенка, способен ли он в конкретной ситуации к выработке 

самостоятельного решения, как скажется на нем удовлетворение или, наоборот, отказ в иске. 

Таким образом, к обязательным по общему правилу участникам процесса следует отнести 

эксперта-психолога, чье обоснованное заключение представляет собой одно из весомых доказательств 

по делу, подлежащих оценке на общих основаниях. 

К непременным участникам судебного процесса по иску о возврате относятся и органы опеки 

и попечительства, что предусмотрено п. 1 ст. 78 СК. Их роль в процессе определяется п. 2 ст. 78 СК, 

где сказано: «Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка и 

лица (лиц), претендующих на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на 

нем заключение по существу спора». Здесь под лицами, претендующими на воспитание 

несовершеннолетнего, подразумеваются, во-первых, родители, во-вторых, фактические воспитатели. 

Но в отличие от экспертного заключения психологического характера органам опеки и 

попечительства предстоит дать заключение педагогического свойства, которое по сути своей также 

является результатом-выводом, требующим специальных познаний в области педагогики. Такова роль 
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педагога-эксперта в процессе, где рассматривается иск о возврате ребенка родителям, где подчас 

возникает множество сугубо педагогических вопросов. Не случайно поэтому основанием для 

привлечения к делу органов опеки и попечительства служит также ч. 1 ст. 47 ГПК РФ, где сказано: в 

случаях, предусмотренных законом, компетентные государственные органы и органы местного 

самоуправления до постановления решения судом первой инстанции вправе вступить в процесс по 

своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле для дачи заключения по делу в целях 

осуществления возложенных на них обязанностей и для защиты прав, свобод и охраняемых законом 

интересов других лиц или интересов государства. В том числе несовершеннолетних, чья защита прав 

и законных интересов возлагается п. 1 ст. 56 СК на органы опеки и попечительства. Их заключение 

представляет собой одно из специфических доказательств по делу, которое оценивается судом на 

общих основаниях. 

Исполнение решение суда по спору, связанному с возвратом ребенка родителям, также 

относится к числу крайне сложных. Казалось бы в таких случаях уместна аналогия: родителю-

«собственнику» возвращается то, что по природе вещей и закону принадлежит только ему. Но 

поскольку речь идет об одушевленной «вещи», т. е. ребенке, все обстоит непросто. Его предстоит не 

просто изъять, и, как правило, принудительно, но и передать в другие руки, руки того, в чью пользу, 

сообразуясь с законом, интересами несовершеннолетнего, вынесено судебное решение. Поэтому и 

здесь возможно использование ст.41 Федерального закона «Об исполнительном производстве», п.1 

которой позволяет судебному приставу-исполнителю по собственной инициативе или по просьбе 

сторон назначить своим постановлением специалиста, а при необходимости нескольких специалистов 

для разъяснения вопросов, возникающих при совершении исполнительных действий. Согласно п. 2 

ст. 41 данного закона в качестве специалиста может быть назначено лицо, обладающее необходимыми 

знаниями, которое дает заключение в письменной форме. В рассматриваемых делах это прежде всего 

специалист-психолог, способный подготовить ребенка, а иногда и истца к предстоящему акту 

исполнения. Когда речь идет о невозможности безболезненного для ребенка исполнения уместно 

использование п. 2 ст. 79 СК, предусматривающего временное помещение ребенка в воспитательное 

учреждение, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или другое 

аналогичное учреждение. В любом случае исполнение решения суда по иску о возврате ребенка 

родителям требует более подробной и тщательной регламентации хотя бы на уровне ведомственной 

инструкции, облегчающей исполнение таких решений. 

Наиболее частыми из дел данной категории выступают также дела по лишению родительских 

прав. При этом истцом не всегда соблюдены требования положений ст.ст.131,132 ГПК РФ, часто 

возникают ситуации, когда истец по надуманным причинам желает лишить ответчика родительских 

прав; такое заявление не обоснованно обстоятельствами, подтверждающими данное требование, что в 

дальнейшем служит поводом для суда в отказе в иске. Не менее интересной бывает и другая ситуация: 

когда ответчик, формально соглашаясь с требованием истца о лишении его родительских прав, 

готовит свое письменное заявление от отказе от ребенка (детей), при этом также его в нотариальном 

порядке оформляет, полагая, что для суда - это будет весомым доказательством в совокупности с 

другими исследованными доказательствами по делу, а, следовательно, основанием для 

удовлетворения иска. Однако, семейным законодательством РФ не предусмотрено удовлетворение 

исков по данной категории дел при наличии отказа родителя от своего ребенка (детей), равно как и не 

допускается заключение мирового соглашения и признания иска, в соответствии с гражданско-

процессуальным законодательством.  
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Исследование комплекса проблем латентной преступности, как в теоретическом, так и в прак-

тически-прикладном плане, приобретает все более актуальный характер. Прежде всего, это обуслов-
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лено особенностями современного этапа общественного развития, построением и развитием либе-

ральной экономики и адекватному ей социальному обустройству общества. Разумеется, подобного 

рода масштабные преобразования не могут не влиять на состояние преступности, которая является 

одним из наиболее чувствительных индикаторов социального бытия. 

Как известно, общая закономерность развития общества переходного периода заключается в 

обострении и приумножении всякого рода социальных «болячек», включая и преступность. При этом 

для объективной оценки положения дел с преступностью оно должно быть проведено с позиций 

определения подлинного (фактического) состояния преступности, а не только той ее части, которая 

нашла отражение в анналах уголовно-правовой статистики и отчетных данных. Помимо всего проче-

го, это даст возможность познать реальное число жертв преступлений, т.е. тех лиц, которым преступ-

лением причинен физический, материальный или моральный вред. Тем самым можно установить 

максимально приближенное к объективной оценке количество лиц, законные права и интересы кото-

рых оказались нарушенными в результате разного рода преступных посягательств.  

Однако изучение данных официальной уголовной статистики свидетельствует о весьма 

скромных показателях состояния преступности за последние годы. Если исходить из этих показате-

лей, то можно утверждать об известной стабильности состояния преступности в Российской Федера-

ции. В среднем ежегодные показатели ее регистрации колеблются в пределах от 2.6 – 3.0 млн. пре-

ступлений. Что касается Республики Дагестан, то преступность здесь развивается по принципу «чем 

хуже – тем лучше». Говоря другими словами, между состоянием общественного развития и состоя-

нием преступности здесь нет ни корреляционной, ни какой-либо иной связи. Иначе никак нельзя объ-

яснить тот факт, что за последнюю пятилетку по данным официальной статистики преступность в 

республике стабильно снижается: с 16.496 зарегистрированных преступлений в 2006 г. до 11.640 – в 

2010 году, что составляет сокращение преступности на целых 30 %.    

Между тем, результаты многочисленных криминологических исследований говорят о том, что 

наши представления о преступности, особенно ее количественных параметрах, весьма приблизитель-

ны по сравнению с реальным ее состоянием. Причем, эти показатели имеют тенденцию к росту. Сле-

довательно, растет и количество лиц, подверженных такого рода посягательствам, ставших жертвами 

преступлений. Так, согласно современным представлениям о состоянии латентной преступности 

(данные ВНИИ МВД Российской Федерации) оно достигло 24 млн. преступлений [1]. Разница между 

фактическим и статистическим уровнем преступности, что и образует уровень латентной преступно-

сти, по данным научно-исследовательской группы, возглавляемой профессором С.М. Иншаковым, в 

2006 г. достигла 21, 36 млн. преступлений. При этом уровень фактической преступности составил 25, 

21 млн. преступлений [2].  

Подчеркивая безусловную важность обеспечения полноты и достоверности данных уголовно-

правовой статистики, все же в первую очередь следует обратить внимание на принципиально важное 

обстоятельство, связанное с тем, что латентная преступность, ставшая уже неотъемлемым атрибутом 

нашей социально-правовой действительности, не только препятствует реализации гражданами кон-

ституционно гарантированных прав и свобод, но и является свидетельством попрания отправных 

конституционных принципов, в первую очередь – законности, справедливости и принципа равенства 

граждан перед законом. Поэтому нельзя не согласиться с мнением В.В. Лунеева, что «между «писа-

ной» и «фактической» реальностями существует огромный и, к сожалению, все расширяющийся раз-

рыв, который свидетельствует о «ножницах» между правовыми, нередко демагогическими, деклара-

циями и практикой жизни. Ножницы эти указывают на масштабы и на направленность развития 

нашего идеологического лицемерия» [3]. От себя добавим, что эти ножницы свидетельствуют и о 

значительно более широких масштабах, большей выраженности и массовости попрания прав челове-

ка и гражданина, что также актуализирует вопрос об установлении реальных масштабов латентной 

преступности. 

Латентная преступность оказывает серьезное влияние на социально-психологический климат 

в обществе. Она порождает у граждан недоверие в способность государственной власти гарантиро-

вать их безопасность, создать благоприятные условия для реализации конституционных прав и сво-

бод, эффективно вести борьбу с преступностью, обеспечить неотвратимость ответственности винов-

ных лиц за правонарушения. Безнаказанная преступность способствует привыканию населения к 

криминальным проявлениям, снижению уровня законности и моральной требовательности в обще-

стве, ведет к ослаблению чувства нетерпимости к правонарушениям и правонарушителям [4]. У од-

ной категории граждан подобная ситуация вызывает чувство социальной апатии, инертности и трево-

ги, у другой, напротив, повышает нервозность и нетерпимость. И в том, и в другом случае граждане 

испытывают психологический дискомфорт, порожденный отсутствием надежных государственных 

гарантий личной и общественной безопасности. 
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Следует иметь в виду, что латентная преступность во многом способствует проявлению худ-

ших сторон социального подражательства. Высокий уровень латентности преступлений в сфере эко-

номики, в первую очередь - разного рода коррупционных проявлений, оказывает крайне негативное 

воздействие на лиц, у которых еще не сформировались либо недостаточно стойки жизненные пози-

ции и ценностные ориентации. Эти лица, стремясь соответствовать образцам «красивой жизни» от 

преступного мира, не утруждают себя заботой о таких «мелочах», как законность средств и способов 

достижения поставленной цели. 

Широкие масштабы латентной преступности способны привести к адекватным их размеру 

негативным психологическим последствиям. Дело в том, что латентная преступность деформирует 

психологию как отдельных личностей, так и определенных социальных групп, дает им понять, что 

благополучно устроить свою жизнь (причем, поддерживая достаточно высокий уровень ее качества), 

возможно и вне закона, даже путем попрания закона. К тому же, если в прошлом лица, кто был не в 

ладах с законом, особенно из разряда экономических преступников – «цеховики», спекулянты, расхи-

тители и т.д.,- пытались путем разного рода ухищрений сокрыть незаконно нажитое, то современные 

их последователи без какого-либо страха и угрызений совести соревнуются в демонстрации своей 

роскоши, материальных благ и возможностей, заражая своим примером окружающих бациллами 

стяжательства и меркантилизма. Подобного рода последствия латентно-преступного образа жизни в 

первую очередь сказываются на молодежи. Не этим ли объясняется заметный рост за последние годы 

латентности преступлений, совершаемых в сфере экономических отношений? К тому же надо иметь 

в виду, что удельный вес преступлений в сфере экономики весьма значителен и среди официально 

зарегистрированных преступлений, что можно объяснить  серьезным влиянием латентной преступно-

сти на «самовоспроизводство» преступности в целом, которая, в свою очередь, образует «одну из 

форм обратного воздействия преступности на общественную жизнь» [5]. Учитывая данное положе-

ние, можно предположить, что рекордные показатели суицида среди взрослого населения россиян, 

рост разного рода психических расстройств и аномалий, алкоголизма и наркомании, также как и 

частные проявления ряда иных отклоняющихся форм поведения, в определенной мере обусловлены и 

являются следствием (разумеется, наряду с комплексом дополнительных факторов) разрушительного 

воздействие латентно-преступного образа жизни определенной части наших современников, руко-

водствующихся девизом «красиво жить не запретишь» и не утруждающих себя выбором легитимных 

средств достижения соответствующего уровня и качества жизни. Таким образом, мы видим, что вли-

яние латентной преступности, как, впрочем, и преступности в целом на общественную жизнь гораздо 

шире и глубже, чем это может представиться на первый взгляд. 

Следует осмыслить и влияние латентной преступности на воспитательно-мотивационный 

сторону поведения лиц, участвующих в так называемых идеальных уголовно-правовых отношениях, 

которые имеют место при латентной преступности. На это обстоятельство в свое время обратил вни-

мание академик В.Н. Кудрявцев, считавший, что отсутствие неотвратимости ответственности «серь-

езно снижает степень эффективности системы уголовной юстиции как в смысле ее прямого влияния 

на сокращение преступности, так и под углом зрения воспитательного воздействия на правосознание 

населения» [6]. Разумеется, отступление от принципа неотвратимости ответственности приводит к 

серьезным негативным трансформациям правосознания граждан, в частности, оно может посеять 

ростки сомнений в целесообразность занимать активную жизненную позицию в борьбе с преступно-

стью. В этом плане интересны размышления известного норвежского криминолога И. Анденеса о за-

конопослушном гражданине, который «подавил свои антисоциальные влечения», но, видя, что «дру-

гие следуют своим желаниям без каких-либо неприятных последствий», может почувствовать себя 

как бы обманутым. «Он не получает подтверждения того, что «жертва» имела смысл» [7].  

Кроме того, разгул безнаказанной преступности для подавляющего большинства граждан вы-

ступает наиболее впечатляющим и надежным индикатором, характеризующим профессиональный 

уровень и возможности правоохранительных органов обеспечить правопорядок в стране. Очевидно и 

то, что латентная разновидность преступности во многом способствует росту в обществе нигилисти-

ческих настроений по отношению к деятельности правоохранительных органов, вызывает кризис до-

верия к ним. Об этом говорят результаты социологических исследований. Так, по данным проведен-

ного в сентябре 2008 г. ВЦИОМ опроса жителей Дагестана (данные фонда «Перспектива») 57 % ре-

спондентов (более чем каждый второй) отметили плохую работу правоохранительных органов рес-

публики, 41 % - судов разного уровня, 80 % дагестанцев отмечают, что сталкиваются всегда или ча-

сто с взяточничеством при обращении в органы государственной власти [8]. В целом же по стране, 

даже при положительной за последние годы динамике оценки деятельности органов внутренних дел, 

доверие к ним высказали только 48 % опрошенных лиц [9]. Это означает, что более чем каждый вто-

рой гражданин по-прежнему не доверяет органам внутренних дел.  
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Необходимость наступательной борьбы с латентной преступности во многом обусловлена за-

дачей повышения эффективность применения уголовного закона и, соответственно, повышения авто-

ритета как самого уголовного закона, так и применяющих его правоохранительных и судебных орга-

нов. Не следует забывать о том, что эффективность уголовного закона и авторитет правоохранитель-

ных органов, при прочих равных условиях, обратно-пропорциональны уровню латентной преступно-

сти [10]. К тому же высокий уровень латентной преступности может породить у некоторых соблазн 

удовлетворять свои потребности за счет совершения преступления. Это вполне реально, поскольку 

нет более весомого «подстрекателя» к подобного рода поведению, чем основанная на слабостях пра-

воохранительной практики уверенность в том, что, совершив преступление, можно остаться безнака-

занным. В этой связи Н.С. Малеин, справедливо подчеркивая роль общепревентивного значения 

принципа неотвратимости ответственности, отмечает: «Самая строгая кара не в состоянии столь 

сильно удержать от совершения правонарушения, как сознание немедленно подвергнуться обще-

ственному осуждению» [11]. 

Таким образом, подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что борьба с латентной 

преступностью, прежде всего, необходима с точки зрения обеспечения законных прав и интересов 

граждан. Но при этом не следует забывать, что она, как и борьба с преступностью в целом, способ-

ствует преодолению искушения жить за счет преступной деятельности.  
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РОЛЬ АДВОКАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЗАЩИТУ 

 
Алигаджиева Н. М. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Действующая Конституция Российской Федерации одной из основ конституционного строя 

России закрепила принцип гуманизма, определив человека, его права и свободы в качестве одной из 

основных ценностей во взаимоотношениях личности и государства (ст. 2 Конституции). Перед Росси-

ей в настоящее время стоит цель формирования правового государства. Одним из условий, ее дости-

жения является создание эффективной системы защиты - прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина. Не случайно на первом плане оказались проблемы гарантий прав и свобод. Во - многих 

случаях государство в состоянии своими силами, при помощи компетентных органов выполнить дан-

ную задачу. Однако, часто возникают ситуации, в которых наибольший эффект в обеспечении прав и 

свобод достигается посредством действий институтов гражданского общества, одним из которых вы-

ступает адвокатура.  

Следует признать, что создание подлинно демократического государства невозможно без 

должного правового регулирования отношений, возникающих в обществе в ходе реализации челове-

ком его неотъемлемого права на юридическую помощь. При этом обеспечение конституционного 

права человека и гражданина на юридическую помощь представляет собой важную сторону правовой 
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политики российского государства, где определяющей целью является создание условий, позволяю-

щих наиболее полно реализовать данное право. Достижение этой цели, в первую очередь, обеспечи-

вается согласованием интересов государства и адвокатуры как института гражданского общества, т.к. 

функционирование адвокатуры является основным способом обеспечения положения ст. 48 Консти-

туции Российской Федерации, часть 1 которой гласит: «Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи».  

Особую актуальность и значимость имеет реализация конституционного права подозреваемо-

го и обвиняемого на защиту. Право на защиту является международным правовым принципом. Он 

закреплен в ст. 45 Конституции РФ, ст. 48 Конституции РФ и ст. 16 УПК, а также в Международном 

пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

ряде других авторитетных международных документов.  

Содержание данного принципа образуют две взаимосвязанные стороны: право подозреваемо-

го, обвиняемого, подсудимого на защиту и гарантии осуществления данного права.  

Право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту образует совокупность процес-

суальных прав, дающих им возможность защищаться от предъявленного обвинения, отстаивать иные 

права и законные интересы. Участие адвоката-защитника в уголовном процессе является одним из 

средств, для обвиняемого по  реализации права на защиту. 

Лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, имеет право пригласить 

для защиты своих интересов выбранного им адвоката или нескольких адвокатов (защитников). Если 

оно не имеет средств на оплату труда адвоката, а участие в деле защитника в соответствии с действу-

ющим УПК РФ является обязательным, то должностное лицо осуществляющие соответствующие 

процессуальные действия обязано предоставить защитника. Действующие процессуальное законода-

тельство обязывает следователя обеспечить обязательное участие защитника подозреваемому и обви-

няемому, если последние не отказались, а воспользовались своим законным правом обратиться за по-

мощью адвоката с момента, задержания в качестве подозреваемого, предъявления обвинения. Осно-

вания обязательного участия защитника предусмотрены в ст. 51 УПК РФ. На следователя возлагается 

обязанность о принятии процессуального решения об обеспечении обязательного участия защитника, 

если исходя из действующего процессуального законодательства участие адвоката (защитника) явля-

ется обязательным. Подозреваемый, обвиняемый, которые имеют средства для приглашения выбран-

ного ими адвоката (защитника) приглашают выбранного ими адвоката или нескольких адвокатов, по 

своему желанию. Лицам, которые заявили о своем желании воспользоваться помощью адвоката и ко-

торым по действующему процессуальному законодательству положено предоставление бесплатной 

юридической помощи, органы, осуществляющие уголовное судопроизводство предоставляют адвока-

та по назначения в порядке ст. 51 УПК РФ. 

Таким образом, существующие процессуальное законодательство гарантирует право на ква-

лифицированную юридическую помощь, лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении пре-

ступления. Поэтому особого рассмотрения требует вопрос о том, какого качества оказывается юриди-

ческая помощь. Вопрос о качестве оказываемой правовой помощи адвокатом очень и очень сложный. 

Как определить, что есть не качественная юридическая помощь? Каковы ее признаки? Как опреде-

лить объем и уровень правовой помощи, которую мы можем назвать качественной?  

Мне представляется, что не качественная юридическая помощь – эта юридическая помощь, 

оказанная адвокатом формально, не изучение адвокатом всех материалов уголовного дела в том объе-

ме, который необходим для эффективной защиты. Таким образом, можно выделить следующие при-

знаки не качественной юридической помощи: 1) формальность; 2) безразличие к результату работы; 

3) не исследование и не изучение всех материалов уголовного дела; 4) безразличие к участи своего 

подзащитного. 

Изучение адвокатом должным образом всех материалов дела является одной из составляющих 

качественности оказываемой юридической помощи. 

Если юридическая помощь, оказываемая адвокатом, оказывается качественно, то можно гово-

рить, о том, что субъекты реализуют свое конституционное право на защиту. На адвоката осуществ-

ляющего защиту ложится большая нравственная ответственность за исполнение своего адвокатского 

долга.  

Если при оказании юридической помощи адвокат формально подходит к исполнению своих 

обязанностей, а значит и своего адвокатского долга говорить о праве реализации субъектами своего 

права на защиту нельзя. Если у состоятельных людей подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступления шансы защитить свои права есть, пригласив квалифицированного и авторитетного ад-

воката, то у лиц, не имеющих средств на защиту и пользующихся услугами адвоката по назначению 

шансы на благоприятный исход дела самые минимальные.  
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Так, значительная часть осужденных воспользовавшихся правом на получение бесплатной 

юридической помощи в виде адвоката по назначению, считают, что предоставленный им адвокат (за-

щитник) не отстаивал и не защищал должным образом их права и законные интересы. Они считают, 

что следователь, предоставив им «своего» адвоката по назначению значительно укрепил позицию об-

винения, так как адвокат исполнял свои обязанности формально, он действовал скорее в интересах 

следователя, а не в интересах своего подзащитного.  

Говоря о том, как же сегодня обстоят дела с обеспечением подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту, необходимо отметить, что даже состоятельный человек, который может пригласить 

выбранного им квалифицированного и авторитетного адвоката и то в полной мере не может реализо-

вать свое право на защиту. Действующие уголовно-процессуальное законодательство России не обес-

печивает реальное равенство и баланс интересов сторон обвинения и защиты. Так, например, адвокат 

не может в полной мере реализовать свое право на представление собранных им по делу защититель-

ных доказательств, которые оправдывают или снижают ответственность его подзащитного. Действу-

ющий УПК РФ предоставляет сторонам право собирать и представлять суду, как обвинительные, так 

и оправдывающие лицо доказательства. Однако существующие полномочия по сбору и представле-

нию суду оправдательных доказательств адвокат не может в полной мере реализовать. Собрав необ-

ходимые доказательства, опросив свидетелей защитнику необходимо «легализовать» полученные ма-

териалы, представив следователю ходатайство о приобщении к материалам дела материалов произве-

денного им опроса свидетелей стороны защиты и заявив ходатайство об их вызове в суд. Значитель-

ное число адвокатов, проведя работу по сбору оправдательных доказательств, не стремятся их «лега-

лизовать» во время предварительного следствия, а приберегают полученные материалы до рассмот-

рения в суде, с целью поколебать и сломить позицию обвинения. Так, если сторона обвинения имеет 

возможность оглашения в суде показаний потерпевшего и свидетеля не явившихся в суд при рассмот-

рении дела данных ими при производстве предварительного расследования, то сторона защиты такой 

возможности лишена. Действующий УПК РФ предусматривает, что при неявке в судебное заседание 

потерпевшего или свидетеля суд вправе по ходатайству стороны или собственной инициативе при-

нять решение об оглашении ранее данных ими показаний (ч. 2 ст. 281 УПК РФ). Таким образом, сто-

рона обвинения надежно подстрахована при рассмотрении в суде дела. Если потерпевший, свидетель 

не явятся в суд по болезни или иным уважительным причинам, то по ходатайству стороны обвинения 

будут оглашены материалы и показания, полученные при производстве предварительного расследо-

вания.  

Сторона защиты такими возможностями не обладает. Так, если защитник опросил свидетеля, 

который сообщил выгодные стороне защите сведенья и адвокат решил приберечь полученный им ма-

териал до рассмотрения в суде, с целью сломать выстроенное обвинение, но ко времени рассмотрения 

дела в суде важный свидетель умер, то сторона защиты лишается возможности оглашения данных 

свидетельских показаний, полученных адвокатом при опросе. Поэтому говорить о процессуальном 

равенстве сторон в уголовном-судопроизводстве нельзя, сторона обвинения обладает большими про-

цессуальными возможностями для отстаивания своей позиции. Сложно говорить о состязательности 

уголовного процесса при таком положении вещей.  

Уголовному процессу США, принцип состязательности, более присущ, чем Российскому. 

Американские адвокаты, защищая интересы своих клиентов, нередко ведут свое собственное «адво-

катское расследование», проявляя немалую активность. На стадии предварительного расследования 

адвокаты собирают доказательства защиты, используя помощь Федерального Управления защитни-

ков. Следователи защиты, которые входят в его состав занимаются отысканием доказательств в поль-

зу обвиняемого и предоставлением иной помощи адвокатам в защите интересов своих клиентов. 

На сегодняшний день в США профессия адвоката является одной из самых престижных и вы-

сокооплачиваемых. Право подозреваемого, обвиняемого быть представленным защитником на всех 

стадиях уголовного процесса США является конституционным принципом, закрепленным в VI По-

правке Конституции США, в Федеральном уголовно-процессуальном законодательстве, в законода-

тельстве штатов, в прецедентах Верховного суда США и Верховных судов штатов. По численности 

адвокатов Соединенные Штаты занимают одно из первых мест в мире, где 90 процентов подозревае-

мых, обвиняемых обеспечено помощью квалифицированных юристов-защитников. 

В уголовном процессе США, которому присуще состязательное начало, как было уже сказано, 

не только на стадии судебного разбирательства, но и на стадии предварительного расследования, ад-

вокат крайне необходим для защиты личных и конституционных прав граждан. Состязательность на 

стадии предварительного расследования в уголовном процессе США представляет собой спор между 

имеющими равные юридические возможности обвиняемым, его адвокатом и обвинителем, причем 

последний собирает исключительно обвинительные доказательства. Это является причиной того, что 
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защитник подозреваемого, обвиняемого в уголовном процессе США отличается большой активно-

стью. Мне представляется необходимым и в России все больше внимания уделять принципу состяза-

тельности, правам обвиняемого, расширению возможности участия его защитника в процессе дока-

зывания. 

На современном этапе развития России ситуация в сфере прав человека отражает противоре-

чивые тенденции, присущие переходному характеру российского общества. В этих условиях дей-

ственным механизмом реализации и охраны прав граждан может стать судебная система, несмотря на 

все присущие ей недостатки. Судебно-правовой способ обеспечения защиты и восстановления прав 

человека остается наиболее эффективным, а судебная система страны представляет собой основную 

структуру защиты прав. Все еще имеющая место противоречивость, и пробельность нашего законода-

тельства, конечно, требуют его приведения в соответствие с международно-правовыми актами о пра-

вах человека и Конституцией РФ. 
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ПРАВА ГРАЖДАН РОССИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ  

 
Алиева Д. – ст. 1 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Адзиева С.М. - к.и.н., ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше  
Закон Российской Федерации "Об образовании" гарантирует гражданам нашей страны воз-

можность получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

местожительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, 

возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия 

судимости. Однако Закон не декларирует равенства прав граждан в области образования, поскольку в 

обществе с высоким социальным неравенством это практически невозможно. В данной связи законо-

датель вводит ряд норм, призванных смягчить неравенство, обеспечивающих возможность получения 

образования гражданами, нуждающимися в социальной помощи, а также элитарного образования 

гражданами, проявившими выдающиеся способности, независимо от их экономического и социаль-

ного статуса. 

В настоящее время не существует федеральных законов, которые ограничивали бы право 

граждан на получение образования, т.е. юридических ограничений на получение образования в Рос-

сийской Федерации нет. Поэтому порядок приема граждан в образовательные учреждения не может 

содержать ограничений на получение образования. 

Юридически неправомерно отождествлять ограничение права на профессиональную деятель-

ность и ограничение права на профессиональное образование. Первые ограничения не могут быть 

основанием для отказа гражданину в получении профессионального образования, необходимого для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

При рассмотрении правоотношений, регулируемых положениями Закона "Об образовании", 

следует учитывать и положения международных правовых актов. Конституция Российской Федера-

ции предусматривает приоритетность норм, установленных международными договорами Россий-

ской Федерации, по отношению к нормам российского законодательства. К числу международных 

правовых актов, регулирующих права граждан в области образования, следует отнести: Конвенцию о 

борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.); Конвенцию о профессиональной ориента-

ции и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов (1975 г.); Конвенцию о 

правах ребенка (1989 г.). 

Пункт 2 статьи 5 Закона "Об образовании" определяет, что государство обеспечивает гражда-

нам право на образование путем создания системы образования и соответствующих социально-

экономических условий для получения образования. Эти положения являются важнейшими правовы-

ми компонентами, направленными на обеспечение реализации права граждан на образование. Во-

первых, в соответствии с рассматриваемыми нормами в Российской Федерации должно быть обеспе-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 61 

чено создание и функционирование системы образования, предоставляющей возможность граждани-

ну реализовать свое право на образование. Во-вторых, государство должно обеспечить гражданам 

право на образование путем создания соответствующих социально-экономических условий для полу-

чения образования. Данный тезис следует рассматривать как точки зрения социального положения 

обучающегося в обществе, так и с точки зрения создания экономических условий для получения 

гражданином образования. 

В настоящее время наиболее детально такие условия определены Федеральным законом "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22 августа 1996 г. в отношении студен-

тов образовательных учреждений высшего профессионального образования. Положениями ст. 16 это-

го Закона предусматривается непосредственная финансовая поддержка студентов путем увеличения 

стипендий и иных денежных выплат, а также другие формы поддержки. 

В последние годы особую остроту приобрела проблема создания необходимых условий для 

получения образования детьми. Важную роль в этом призван сыграть Федеральный закон "Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г., который устанавливает ос-

новные гарантии прав и законных интересов ребенка. Серьезное внимание уделяется защите прав ре-

бенка при осуществлении деятельности в области его образования и воспитания. В частности, предо-

ставляются законодательные условия для создания общественных объединений (организаций) обуча-

ющихся, воспитанников, за исключением детских общественных объединений (организаций), учре-

ждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. Обучаю-

щимся, воспитанникам образовательных учреждений, за исключением дошкольных учреждений и 

учреждений начального общего образования, соответствующих им подразделений иных образова-

тельных учреждений, предоставлено право самостоятельно или через своих выборных представите-

лей ходатайствовать перед администрацией указанных учреждений о проведении с участием выбор-

ных представителей обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования деятельности ра-

ботников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих права ребенка. Кроме того, 

воспитанники указанных образовательных учреждений имеют возможность проводить во внеучебное 

время собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. 

Принципиально важным является то, что государство гарантирует гражданам Российской Фе-

дерации общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе 

бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профес-

сионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пре-

делах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. 

Здесь уместно сравнить текст Закона "Об образовании" с Конституцией Российской Федера-

ции. В первую очередь следует обратить внимание на то, что в отличие от Конституции Законом не 

предусматривается общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Создается впечатле-

ние, что Закон не подтверждает права граждан в соответствии с действующей Конституцией. Однако 

в принципе этого и не требуется, ибо Конституция имеет прямое действие. Далее, в отличие от Кон-

ституции в Законе точно так же не предусматривается общедоступность и бесплатность среднего 

профессионального образования. Здесь уже Закон не просто умалчивает о праве гражданина, преду-

смотренного Конституцией, как это наблюдается в отношении общедоступности и бесплатности до-

школьного образования, но прямо ограничивает такое право, устанавливая доступность среднего 

профессионального образования только на конкурсной основе. Хотя подобное ограничение Законом 

прав граждан, предусмотренных Конституцией, недопустимо (кроме случаев, оговоренных в самой 

Конституции). Политика в данном случае берет верх над правом. В реальной деятельности образова-

тельные учреждения среднего профессионального образования руководствуются не Конституцией, а 

Законом, и, насколько известно, ни профсоюзы, ни педагогическая, ни родительская общественность 

против этого не возражают. Отсюда очевидно, что формальное и, безусловно, антиконституционное 

ограничение конституционного права граждан на общедоступное и бесплатное среднее профессио-

нальное образование фактически не воспринимается как нарушение прав человека. Закон устанавли-

вает право граждан на общедоступное и бесплатное полное среднее (общее) и начальное профессио-

нальное образование, но сохраняет обязательность только для основного общего образования. 

Международные правовые акты также определяют общедоступность и бесплатность образо-

вания. Среди таких актов особое внимание заслуживают Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

и Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Особая роль в рассматриваемом аспекте отводится вопросу о создании экономических усло-

вий для получения гражданами общего образования в негосударственных образовательных учрежде-
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ниях. В этом отношении предусматривается, что затраты на обучение граждан в платных негосудар-

ственных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования, возмещаются гражданину государством в размерах, 

определяемых государственными нормативами затрат на обучение граждан в государственном или в 

муниципальном образовательном учреждении соответствующих типа и вида. Однако необходимо 

учитывать, что такая компенсация предусмотрена только в случае, если гражданин обучается в обра-

зовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию и реализующем образовательные 

программы общего образования. Это условие призвано обеспечить содержание, уровень и качество 

образования, получаемого гражданином в негосударственном образовательном учреждении, не ниже 

уровня, предусмотренного государственным образовательным стандартом. Затраты на обучение в 

платных негосударственных образовательных учреждениях профессионального образования гражда-

нам государством не возмещаются. 

Пунктом 5 ст. 5 Закона "Об образовании" установлена обязанность государства оказывать со-

действие гражданам, нуждающимся в социальной помощи, в получении образования. Эта норма но-

сит общий характер, так как только фиксирует обязанность государства полностью или частично 

нести расходы на содержание в период получения образования указанной категорией граждан. Кроме 

того, данная норма имеет отсылочный характер, устанавливая, что категории граждан, которым ока-

зывается такая помощь, ее формы, размеры и источники определяются федеральным законом. 

К гражданам, нуждающимся в социальной помощи, следует относить: 

1. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Определение рассматриваемых 

понятиий формулирует Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Здесь даны два самостоятельных определе-

ния:  

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсут-

ствующими, недееспособными, находящимися в лечебных учреждениях, с объявлением их умерши-

ми, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-

лений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом роди-

телей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без 

попечения родителей в установленном законом порядке. 

2. Граждан, в семьях которых душевой доход ниже определенного федеральным законом про-

житочного минимума или иного уровня доходов, установленного федеральными законами и (или) за-

конами субъектов Российской Федерации. 

3. Другие категории граждан, определяемые Правительством Российской Федерации и (или) 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время единого федерального закона, устанавливающего нормы социальной по-

мощи при получении образования, нет. Такие нормы содержатся, однако, в целом ряде различных фе-

деральных законов. Так, ст.16 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" предусматривает увеличение размера стипендии на 50% для студентов - инвалидов I и 

II групп, сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. 

Создание условий для получения образования лицами, нуждающимися в социальной помощи, 

предусмотрено в Федеральном законе "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1996 г.). Им же определены общие принципы, 

содержание и меры государственной поддержки указанной категории детей, а также лиц из их числа в 

возрасте до 23 лет. 

Закон "Об образовании" предписывает, в частности, что дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее образование, зачис-

ляются на курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования без взимания с них платы за обучение. Указанной категории детей предоставлено право 

получить бесплатно второе начальное профессиональное образование. 

Кроме того, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-

ющиеся во всех типах государственных или муниципальных учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обо-

их или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания 
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ими данного образовательного учреждения. Помимо полного государственного обеспечения им вы-

плачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с размером 

стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении, а также выпла-

чивается 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производ-

ственной практики. 

Одновременно всем обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной лите-

ратуры и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются бесплатным про-

ездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-

си), а также бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Кроме того, пунктом 6 ст. 5 Закона РФ "Об образовании" установлены нормы, обязывающие 

государство создавать гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образова-

ния, коррекции нарушений развития и для социальной адаптации на основе специальных педагогиче-

ских подходов. Следует обратить внимание на то, что в рассматриваемом пункте статьи законодатель 

особо фиксирует такие цели названных категорий граждан, как коррекция развития и социальная 

адаптация, и даже в определенной мере регулирует "технологию" достижения этих целей, указывая на 

необходимость специальных педагогических подходов. Все это предъявляет специфические требова-

ния как к соответствующим образовательным учреждениям, так и к участникам образовательного 

процесса, что, естественно, должно быть урегулировано на законодательном уровне. В настоящее 

время правовые отношения в области образования рассматриваемой категории лиц регулируются 

подзаконными актами, в первую очередь нормативными правовыми актами Правительства РФ. 

Федеральными законами и изданными на их основе и в дополнение к ним подзаконными ак-

тами сейчас предусмотрено право на социальную помощь при получении образования не для всех 

категорий граждан, нуждающихся в такой помощи. Отсюда главный пробел в законодательстве - от-

сутствие закона, устанавливающего формы, размеры и порядок предоставления социальной помощи в 

период получения образования для лиц из семей, в которых среднедушевой доход ниже официально 

установленного прожиточного минимума или иной величины, определенной законодательством. 

Принципиально важным является то, что государство оказывает содействие в получении обра-

зования гражданами, проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством предоставле-

ния им специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом. Кри-

терии и порядок предоставления таких стипендий устанавливаются Правительством Российской Фе-

дерации. Однако до настоящего времени какого-либо единого правительственного акта, устанавлива-

ющего критерии и порядок в данном вопросе, не принято. 

Обратим внимание еще на один аспект. Государство традиционно поддерживает наиболее 

способных граждан при получении ими образования. Сюда надо отнести назначение повышенных 

стипендий студентам за высокое качество обучения. Среди действующих подзаконных актов наиболее 

полно и целенаправленно решение проблем содействия в получении образования гражданами, про-

явившими выдающиеся способности, представлено в федеральной целевой программе "Одаренные 

дети". 

Таким образом, государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области об-

разования получили юридическое закрепление в ряде законодательных актов и имеют в достаточной 

степени сбалансированный характер, основываются на международном и национальном опыте. Огра-

ничений на получение образования по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия суди-

мости и т.п. федеральные законы не содержат. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
Алиева З.М. – преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске. 

В соответствии со ст.2 Конституции РФ «человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-

дарства». В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и при-

менение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 

и обеспечиваются правосудием. Государство гарантирует защиту прав и свобод человека и граждани-

на в РФ, в том числе и права частной собственности. Защита и охрана права собственности является 

одной из важнейших задач любого государства и права. Принцип охраны собственности нашел свое 

конституционное закрепление. Конституцией РФ провозглашается, что в РФ признаются и защища-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100079
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ются равным образом частная, государственная и муниципальная и иные формы собственности. 

Как бы государство в лице своих органов не содействовало пресечению совершаемых пре-

ступлений, все же первым с преступником сталкивается потерпевший, который должен иметь воз-

можность защищаться от преступного посягательства. Право на необходимую оборону является важ-

ным дополнением к уголовно-правовым запретам, сформулированным в нормах УК РФ. 

В жизни каждого человека может возникнуть ситуация, когда он будет вынужден причинить 

вред правоохраняемым интересам, то есть воспользоваться правом на необходимую оборону. Основы 

данного права вытекают из Основного закона РФ - Конституции. В ч. 2 ст.45 Конституции сказано: 

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».  

Некоторые ученые ставят под сомнение возможность применения необходимой обороны при 

посягательствах на собственность не связанных с применением насилия.[1] 

Например, с точки зрения И. Алексеева: «ситуацию необходимой обороны может вызвать не 

любое преступление. Как правило, это посягательство на личность с угрозой причинения смерти или 

тяжкого вреда здоровью либо средней тяжести, но не легкого». [2] 

В УК РФ институт необходимой обороны регламентирован в ст.37, согласно которой не явля-

ется преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть 

при защите личности и прав обороняющегося от общественно-опасного посягательства. 

В уголовном законе рассматриваются две ситуации, связанные с необходимой обороной: 

1. защита от посягательства, если оно было сопряжено с насилием, опасным для жизни обо-

роняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

2. защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняюще-

гося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.  

В первом случае возможно причинение любого вреда посягающему. Во втором случае, защита 

будет правомерной, если при ее осуществлении не было допущено превышения пределов необходи-

мой обороны. 

Таким образом, состояние необходимой обороны возникает не только при наличии посяга-

тельства, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья обороняющегося или других лиц, 

но и при защите других прав, в том числе права собственности. 

Определение круга объектов возможной защиты по правилам необходимой обороны, опреде-

ляется в ч.1 ст.37 УК лишь для посягательств, сопряженных с насилием, опасным для жизни или 

угрозой применения такого насилия (это личность и права обороняющегося или других лиц, охраняе-

мые законом интересы личности, общества и государства). Что же касается посягательств, не сопря-

женных с насилием, опасным для жизни, круг объектов в формулировке статьи отсутствует.  

Основанием необходимой обороны является общественно-опасное посягательство, именно его 

наличие вызывает необходимость оборонительных действий и оправдывает причинение вреда пося-

гающему в результате этих действий. По правилам необходимой обороны возможна защита только 

правоохраняемых интересов. Но, следует также определить, какие именно из правоохраняемых инте-

ресов правомерно защищать по правилам необходимой обороны. И.П. Портнов считает, что одного 

только посягательства на охраняемые уголовным законом объекты «недостаточно, чтобы говорить о 

состоянии необходимой обороны, требуется также, чтобы такое посягательство было существенным, 

т.е. преследовало цель причинения значительного ущерба перечисленным объектам». [3] 

Считаем, что при таком подходе вводится еще одно оценочное понятие – «значительный» 

ущерб, а это в свою очередь существенно расширяет сферу усмотрения правоприменителя. 

Конечно же, необходимая оборона допустима не против всякого общественно опасного пося-

гательства. Считаем, что она, прежде всего, невозможна против посягательств, которые совершаются 

путем пассивного поведения. Необходимая оборона не может осуществляться против посягательства 

на многие общественные отношения, в том числе на интересы промышленности, торговли, на поли-

тические и трудовые права граждан. Она невозможна против таких общественно опасных деяний, 

которые немедленно и неминуемо не ведут к наступлению материального, физического или иного 

вреда. Оборона против таких деяний недопустима по той причине, что само деяние и возможность 

наступления вреда отдалены друг от друга во времени и предотвращение последнего обеспечивается 

с большей гарантией путем обращения в соответствующие органы или иным способом. 

Современная доктрина уголовного права ничего не говорит о превышении пределов необхо-

димой обороны при защите права собственности. 

Под превышением пределов необходимой обороны понимаются умышленные действия, явно 

не соответствующие характеру степени опасности посягательства. Таким образом, при определении 

правомерной обороны необходимо сравнивать ценность объектов нападения и объектов защиты. Но 
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каждый человек имеет свою шкалу системы ценностей и поэтому при соизмерении жизни, здоровья и 

имущества определенной ценности у многих людей не будет единогласного решения. Следовательно, 

суд не должен выносить решение о правомерности или неправомерности необходимой обороны, ос-

новываясь исключительно на мнении обороняющегося лица о важности здоровья или имущества 

определенной материальной ценности. 

При решении вопроса о превышении пределов необходимой обороны и сравнении при этом 

объектов нападения и защиты нужно основываться на оценке общественной опасности деяния, кото-

рая является важным элементом, определяющим существо каждого состава преступления. Критерием 

общественной опасности для каждого состава преступления является определенное наказание, 

предусмотренное санкциями в нормах Особенной части УК РФ. Таким образом, определить соответ-

ствие средств защиты характеру и опасности посягательства можно сравнив санкции, предусматри-

вающие наказания за определенные деяния. 

Ныне действующий уголовный кодекс не предусматривает уголовной ответственности за при-

чинение средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Но, учи-

тывая то обстоятельство, что необходимая оборона возможна от нетяжких общественно-опасных по-

сягательств, посягающих на имущество, считаем, что на практике возможен значительный разрыв 

между ценностью охраняемого блага и причиненным посягающему вредом, который не будет являть-

ся превышением пределов необходимой обороны, так как является вредом здоровью средней тяжести. 

Следовательно, мы предлагаем установить уголовную ответственность за причинение средней тяже-

сти вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. 

Некоторые зарубежные уголовные кодексы в правовых предписаниях о необходимой обороне 

содержат прямые указания о защите имущественных прав. Например, в ст. 21 УК Испании определе-

но, что не подлежат уголовной ответственности «тот, кто действовал в защиту собственной личности 

или прав другого лица с соблюдением следующих условий: во-первых, в случае защиты собственно-

сти противоправным нападением признается посягательство на чужую собственность, которое со-

держит признаки состава преступления или проступка и подвергает ее серьезной опасности или 

неизбежной потере…» В § 3 УК Австрии сказано: «не противоправно действует тот, кто использует 

необходимую защиту для того, чтобы предотвратить наличное или непосредственно угрожающее 

противоправное посягательство на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность, свободу или 

имущество, свои собственные или другого лица…».  

УК штата Нью-Йорк различает случаи использования физической силы для защиты личности 

и для защиты прав собственности. Защита имущества регулируется §35.20 и §35.25. Применительно к 

данным параграфам все имущество делится на движимое и недвижимое. Тем самым законодатель, 

разрешая применить в некоторых случаях для защиты недвижимости смертельную физическую силу, 

определяет ценность данного объекта и, следовательно, степень опасности посягательства. Посяга-

тельство на недвижимое имущество более опасно. Следовательно, для его защиты можно прибегнуть 

к большей физической силе вплоть до смертельной физической силы, когда лицо разумно полагает, 

что она необходима для предотвращения или пресечения совершения поджога. 

В §35. 20 установлены действия обороняющегося в ходе совершения берглэри. «Лицо, владе-

ющее жилищем либо осуществляющее контроль над ним, а также лицо, имеющее разрешение нахо-

диться внутри него, которое разумно полагает, что другое лицо совершает или пытается совершить 

берглэри в отношении жилища, может использовать смертельную физическую силу в отношении это-

го лица, если, как оно разумно полагает, это необходимо для предотвращения совершения берглэри». 

Согласно §35. 25 для защиты движимого имущества лицо может применить физическую силу 

к другому лицу, за исключением смертельной физической силы, тогда и в такой степени, когда и 

насколько, как оно разумно полагает, это необходимо для предотвращения или пресечения соверше-

ния другим лицом кражи либо причинения или попытки причинения им уголовно- наказуемого ущер-

ба имуществу.[
4
] 

Важность конституционного права на неприкосновенность жилища состоит в том, что его ис-

пользование позволяет гражданам обеспечить собственную неприкосновенность, а также неприкос-

новенность имущества и личной жизни. Некоторые авторы предлагают дополнить положения ст. 37 

УК РФ указанием на то, что нарушение неприкосновенности жилища является основанием возникно-

вения права на необходимую оборону. [
5
] 

Незаконное проникновение в жилище полностью подпадает под понятие посягательства ввиду 

того, что оно приводит к наступлению вредных последствий в виде нарушения права на неприкосно-

венность жилища и предусмотрено в статье Особенной части УК РФ, в связи с чем считаем, что необ-

ходимости в прямом указании в ст. 37 УК РФ, на то что факт нарушения неприкосновенности жилища 

является основанием возникновения права на необходимую оборону нет. 
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Незаконное проникновение в жилище создает условия для совершения иных насильственных 

либо корыстных преступлений. Осознание этого факта лицом, проживающим в жилище, а также того, 

что он не может в данный момент рассчитывать на чью-либо помощь, способствует возникновению у 

него состояния страха, растерянности и замешательства, а в итоге вред, причиняемый им для отраже-

ния посягательства может быть гораздо тяжким, чем тот, который могло причинить лицо, нарушившее 

неприкосновенность жилища. Некоторые авторы считают также, что право на необходимую оборону 

у лица, проживающего в жилище, возникает и тогда, когда кто-либо первоначально проник в жилище 

с его согласия, а затем отказался по требованию проживающего покинуть жилище. [
5
] 

С данной позицией согласиться крайне сложно. Мы считаем, что если человек с согласия 

проживающего проник в жилище, но отказывается затем его покинуть и при этом не совершает иных 

насильственных действий по отношению к находящимся в нем лицам, то право на необходимую обо-

рону у проживающего не возникает, так как посягательство в такой форме не влечет немедленного и 

неминуемого вреда. 

При совершении посягательств, связанных с незаконным проникновением в жилище возни-

кают вопросы, связанные с определением момента начала и окончания посягательства и определения 

пределов правомерного причинения вреда. Право на необходимую оборону возникает с момента, ко-

гда виновный начинает открывать, ломать дверь, взламывать окно с целью проникновения в жилище. 

Состояние необходимой обороны прекращается, если лицо, незаконно проникнувшее в жилище, уже 

покинуло его, либо оно не оказывает никакого сопротивления, но и не может его покинуть.  

В итоге хотелось бы отметить, что при защите неприкосновенности жилища должно быть 

признано правомерным причинение любого вреда, вплоть до лишения жизни лицу, которое проникает 

в жилище путем взлома либо с применением насилия к проживающим в нем лицам. При таком пося-

гательстве вопрос о превышении пределов необходимой обороны не должен рассматриваться вовсе. В 

случае совершения иных форм посягательств на неприкосновенность жилища, не связанные с приме-

нением насилия к проживающим в нем лицам, право необходимой обороны также возможно, но в 

этом случае судебные и следственные органы должны давать оценку и действиям посягающего и дей-

ствиям обороняющегося в целях рассмотрения вопроса о том, не было ли превышения пределов не-

обходимой обороны. 
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Дела, возникающие из наследственных отношений или в связи с ними, являются одной из 

многочисленных категорий гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции. 

Наследственные правоотношения представляют собой возникающие между наследником и 

третьими лицами, а также между наследниками правовые отношения, связанные с переходом к 

наследнику (наследникам) прав и обязанностей умершего лица - наследодателя. 

В теории выделяют два этапа развития наследственного отношения: первый этап начинается с 

момента открытия наследства и до момента выражения наследником согласия принять наследство 

либо с заявления об отказе от наследства. В последнем случае правоотношение прекращается, во вто-

ром - переходит в следующую стадию (этап), завершающуюся после определения судьбы наслед-

ственного имущества[1]. 

С увеличением после принятия части третьей ГК РФ количества очередей наследников, а 

также с появлением новых способов оформления завещания, объектов, которые могут находиться в 

частной собственности граждан, возросло и количество рассматриваемых судами дел, связанных с 
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наследованием. Причем, значительная часть этих дел не связана со спорами о праве, а направлена на 

установление фактов, имеющих юридическое значение. Так, расширение круга возможных наследни-

ков по закону приводит к необходимости судебного установления факта родства. Часто это требуется 

для наследников, входящих в четвертую, пятую и шестую очередь. 

Поводом к обращению в суд могут стать неправомерные действия нотариуса, выражающиеся 

в неправильно совершенном нотариальном действии или отказе в совершении нотариальных дей-

ствий (ст. 310 ГПК РФ). 

На судебное решение отдельных проблем, связанных с наследованием, прямо указывается в 

гражданском законодательстве. Например, в судебном порядке должны подтверждаться обстоятель-

ства, дающие основания для признания наследника недостойным (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), в судебном 

порядке отстраняется от наследства лицо, злостно уклонявшееся от содержания наследодателя (п. 3 

ст. 1117 ГК РФ), только в случае подтверждения судом факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах судом данное завещание подлежит исполнению (п. 3 ст. 1129 ГК РФ) и т. д. 

Предпринимались попытки классифицировать дела, связанные с наследованием, как по мате-

риально-правовым, так и по процессуальным признакам. Однако в силу того, что спектр проблем, 

которые могут быть переданы на рассмотрение суда, весьма обширен, вряд ли можно разработать 

достаточно полную классификацию. Поэтому представляется, что разграничивать следует, прежде 

всего, непосредственно наследственные дела и дела, связанные с реализацией наследственных прав. 

Непосредственно наследственные дела - дела искового производства, направленные на реше-

ние спора о действительности завещания, праве на принятие наследства, составе наследственного 

имущества. 

К делам, связанным с реализацией наследственных прав, относятся, в частности, возникаю-

щие в связи с наследованием дела особого производства. Как отмечает Э.М. Мурадьян, «в особом 

производстве решаются не наследственные дела, а отдельные вопросы, которые открываются в 

наследственном деле у нотариуса, и до их выяснения (официального разрешения) судом нотариус не 

имеет возможности завершить наследственное дело[2]. В частности, судебное решение требуется 

иногда для возникновения наследственного правоотношения. Речь идет о случаях объявления граж-

данина умершим (ст. 45 ГК РФ, гл. 30 ГПК РФ). Для реализации наследственных прав может потре-

боваться установление факта смерти гражданина или установление факта регистрации смерти. Также 

в порядке особого производства решаются вопросы об установлении таких важных для наследствен-

ного правоотношения юридических фактов, как родство, признание отцовства, нахождение на ижди-

вении. 

Таким образом, под судебной защитой наследственных прав следует понимать не только рас-

смотрение наследственных дел, но и иных связанных с наследованием, поскольку без их решения не 

может быть реализовано право на принятие наследства. 

Реализация наследственного правоотношения может вызвать возникновение связанных с ним 

правоотношений - по исполнению завещательного отказа и завещательного возложения, удовлетво-

рению требований кредиторов наследодателя. Указанные отношения хотя и предполагают участие в 

них наследников, и возникают по поводу наследственного имущества, однако они не связаны соб-

ственно с переходом имущества наследодателя к наследникам. Поэтому они наследственными не яв-

ляются. Соответственно, споры, возникающие из указанных отношений, не относятся к наследствен-

ным, хотя часто их причисляют к данной категории дел. 

Некоторые вопросы могут решаться в порядке искового или особого производства в зависи-

мости от того, присутствует ли спор о праве. Так, требование об установлении факта нахождения на 

иждивении будет рассматриваться в порядке особого производства (п. 1 ст. 264 ГПК РФ), если права 

заявителя никем не оспариваются. Если же, к примеру, существуют другие наследники, заявляющие, 

что гражданин находился на иждивении наследодателя, но задолго до смерти последнего отношения 

иждивения прекратились, то дело будет рассматриваться в порядке искового производства. Если 

наличие спора о праве выявлено при подаче заявления об установлении факта, имеющего юридиче-

ское значение, или в процессе рассмотрения такого заявления, то суд должен оставить заявление без 

рассмотрения (п. 3 ст. 263 ГПК РФ). 

Требование об установлении факта, имеющего юридическое значение, может быть предъяв-

лено в суд при отсутствии возможности иным образом подтвердить соответствующий факт. Так, если 

факт родства может быть подтвержден путем запроса архивных документов, оснований для обраще-

ния в суд нет. Однако если архив выдаст справку о том, что запрашиваемые документы не сохрани-

лись, соответствующий факт может быть установлен в суде. При этом к участию в деле должны быть 

привлечены заинтересованные лица. В отношении установления фактов, необходимых для реализа-

ции наследственных прав, заинтересованными лицами будут являться, прежде всего, другие наслед-
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ники. Кроме лиц, имеющих материальную заинтересованность в решении вопроса о признании фак-

та, возражения, которых могут привести к возникновению спора о праве, к заинтересованным лицам 

относятся также органы, которые должны осуществить реализацию или оформление права, возника-

ющего в результате установления факта. Например, на основании решения об установлении факта 

принятия наследства наследником путем совершения действий, свидетельствующих о принятии 

наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), нотариус обязан выдать по заявлению наследника свидетельство о 

праве на наследство. 

Исходя из смысла гражданского процессуального законодательства, можно сделать вывод о 

возможности требовать установления факта и при отсутствии заинтересованных лиц. Однако на 

практике суды не принимают заявления без указания заинтересованного лица, оставляя такое заявле-

ние без движения. В наследственных делах, где существует единственный наследник по закону из 

числа очередей, перечисленных в ГК РФ, в качестве третьих лиц привлекается государство в лице 

финансового органа, как потенциальный обладатель прав на выморочное имущество. 

Обжалование действий нотариуса при наследовании связывается чаще всего с отказом в вы-

даче свидетельства о праве на наследство. Часто такой отказ имеет место, если наследство принима-

лось путем совершения фактических действий, без подачи заявления о принятии наследства. 

В соответствии со ст. 71 Основ законодательства о нотариате свидетельство о праве на 

наследство выдается наследникам, принявшим наследство, в соответствии с нормами гражданского 

законодательства РФ. Таким образом, допускается выдача свидетельства о праве на наследство не 

только лицам, воспользовавшимся первым из предусмотренных ст. 1153 ГК РФ способов, но и при-

нявшим наследство в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ, т. е. путем совершения фактических дей-

ствий, свидетельствующих о принятии наследства. 

Вместе с тем для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу требуются доказа-

тельства факта принятия наследства в установленные сроки, причем для нотариуса доказательствен-

ное значение имеют только письменные документы. Если таковых не имеется или представленные 

документы недостаточны для решения вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство, 

наследник должен подтвердить факт принятия наследства в судебном порядке в соответствии с пра-

вилами установления фактов, имеющих юридическое значение (ст. 247 ГПК РФ). Поскольку в зако-

нодательстве нет указания на документы, которые могут бесспорно свидетельствовать о фактическом 

принятии наследства, получить свидетельство о праве на наследство без судебного подтверждения 

своих прав весьма проблематично, за исключением случаев, когда наследник, не заявивший о приня-

тии наследства, в установленные для этого сроки подал заявление о выдаче свидетельства о праве на 

наследство. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Алиева Э.К. - преп. кафедры «ИиЮД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

соискатель кафедры УП РЮИ МВД России 
При наличии довольно громоздкой системы правоохранительных институтов эффективность 

борьбы с организованной преступностью остается низкой. Почти ежедневно совершаются акты тер-

роризма, бандитизма, разбоя, мошенничества и мафиозных разборок. Многие из потрясших общество 

уголовных акций, характеризующихся очевидной "организованностью", к сожалению, остаются не-

раскрытыми. Приходится констатировать, что мы смиряемся с этим. Убийство, разбой, аферы и кор-

рупция становятся нормой жизни, а их спутником - безнаказанность. В обществе утверждается неве-

рие в институты государственной власти.[1] 

В этой связи обостряется проблема разграничения компетенции государственных органов, 

наделенных правом ведения оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с организованной 

преступностью. Сложившаяся практика борьбы с организованной преступностью и действующие 

правовые нормы о подследственности (ст.126 УПК) позволяют утверждать: из 70 предусмотренных 

УК РФ видов преступлений с квалифицирующим признаком "совершение преступления организо-

ванной группой" 56 традиционно относятся к компетенции органов внутренних дел и прокуратуры; 9 

- к компетенции органов федеральной службы безопасности; 5 - к компетенции органов военной юс-

тиции. Из этого числа 11 составов преступлений по своему характеру и новизне логично отнести к 

"смешанной компетенции" органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федераль-

ной пограничной службы, Федеральной службы налоговой полиции, таможенных органов.[2] 
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Успешная борьба с преступлениями, совершаемыми организованными преступными структу-

рами, безусловно, предполагает комплексное участие в этой деятельности органов внутренних дел, 

службы безопасности, пограничной службы, налоговой полиции и таможенных органов. Объектом 

"оперативного внимания" этих органов являются не столько отдельные виды преступлений, сколько 

сами организованные группы и преступные сообщества как наиболее опасные формирования, выяв-

ление и изобличение которых требует активной оперативно-розыскной деятельности. С этой точки 

зрения общество заинтересовано в повышении ответственности органов, обязанных вести борьбу с 

организованной преступностью, нормативном закреплении сфер противостояния организованной 

преступности и коррупции. В нынешней же практике "функции и полномочия многих органов ис-

полнительной власти аморфны и нередко дублируются", - справедливо подчеркивается в ежегодном 

Послании Президента России Федеральному Собранию. [3] 

Сегодня основной груз ответственности за состояние борьбы с организованной преступно-

стью несут органы внутренних дел, другие же наделенные правом ведения оперативно-розыскной 

деятельности органы обеспечивают лишь отдельные направления борьбы с преступностью. Прихо-

дится с сожалением отметить, что общая тенденция России к "автономизации регионов" предопреде-

ляет, как ни странно, и стремление каждого государственного федерального органа изолироваться от 

"соседа" в рамках своей, закрепленной в отдельном нормативном акте, компетенции. В силу глубоких 

интеграционных процессов в организованной преступной деятельности уголовно-процессуальные 

нормы о подследственности не должны в полном объеме служить "регламентом" компетенции орга-

нов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью. Так, согласно ст.10 Федерального закона 

Российской Федерации "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации" 

эти органы в сфере борьбы с преступностью осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию организованной преступности, коррупции, 

незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, отне-

сенных законом к их ведению. Между тем уголовно-процессуальным законом к их подследственно-

сти отнесены лишь 9 видов преступлений с квалифицирующим признаком "совершение преступле-

ния организованной группой": ч.4 ст.188 УК РФ ("Контрабанда"); ст. 205 ("Терроризм"); ч.3 ст. 206 

("Захват заложника"); ст. ст. 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования"); 210 

("Организация преступного сообщества"); 211 ("Угон воздушного судна... "); 272 ("Неправомерный 

доступ к компьютерной информации"); 281 ("Диверсия"); 322 ("Незаконное пересечение Государ-

ственной границы РФ"). Что касается иных закрепленных в Федеральном законе задач (борьба с кор-

рупцией, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и др.), то они звучат скорее как де-

кларация, поскольку функции эти в соответствии с законодательством возложены на органы внут-

ренних дел. Следовательно, за выполнение задач борьбы с организованной преступностью, выходя-

щих за рамки норм о подследственности, органы Федеральной службы безопасности фактически от-

ветственности не несут.[4] 

Представляется нерациональным, что такая мощная оперативно-розыскная система остается 

незагруженной, а деятельность ее в борьбе с организованной преступностью малоэффективной. 

Организованная преступность угрожает национальной безопасности России, а посему борьба 

с ней должна стать одной из главных задач ФСБ. Целесообразна следующая регламентация "сфер 

влияния" субъектов оперативно-розыскной деятельности (возможно, Указом Президента РФ). 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации: государственные органы и хозяй-

ствующие субъекты, имеющие постоянные экономические и иные связи с иностранными государ-

ствами; приоритетные отрасли военно-промышленного комплекса; органы судебной власти (суды, 

органы прокуратуры); органы ФСБ[5 ] 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: все сферы общественной и экономи-

ческой жизни общества за исключением отнесенных к компетенции других субъектов оперативно-

розыскной деятельности; органы исполнительной власти Российской Федерации, а также субъектов 

Федерации, органы местного самоуправления, арбитражные суды; органы внутренних дел. 

Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации: хозяйствующие субъекты, 

обязанные выплачивать налоги; органы налоговой службы и органы налоговой полиции.  

Федеральная пограничная служба, Федеральная таможенная служба Российской Федерации: 

учреждения и организации, обеспечивающие перемещение грузов и людей через государственную 

границу, территориальные таможенные терминалы.  

Главное управление охраны Российской Федерации: законодательные органы и президент-

ские структуры федерального уровня и субъектов Федерации; подразделения Главного управления 

охраны.[6] 

Нормативное закрепление сфер компетенции субъектов оперативно-розыскной деятельности - 
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одно из важнейших условий борьбы с организованной преступной деятельностью и коррупцией. Бы-

ло бы также целесообразно утверждение Указом Президента России Положения о взаимодействии 

субъектов оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью и корруп-

цией. 

Попытки координации усилий правоохранительных органов уже делались. Большие надежды 

возлагались на известную Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ. В соответствии с 

Положением ее наделили рядом стратегических функций, реализация которых рассчитана на дли-

тельный период. Подготовкой очередной Федеральной программы по усилению борьбы с преступно-

стью и закончила активную деятельность эта комиссия. Реализацию предусмотренных Программой 

мер она не обеспечила. Другим координирующим органом стала образованная в 1994 году Прави-

тельственная комиссия по противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами и их не-

законному обороту, которая также подготовила соответствующую Федеральную целевую программу. 

Третьим координатором стал Совет по государственному финансовому контролю при Министерстве 

финансов РФ, разработавший проект Концепции государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности, предусматривающей комплекс мер по ее защите от организованной преступности.  

Вполне очевидно, что "координация" в области подготовки комплексных целевых программ и 

концепций мало влияла на практическую деятельность по борьбе с организованной преступностью. 

Поэтому вскоре появился еще один координирующий орган: Указом Президента Российской Феде-

рации в 1996 году утверждено Положение о координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью, согласно которому деятельность органов внутренних дел, Федеральной 

службы безопасности, федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов Российской 

Федерации и других правоохранительных органов координируют Генеральный прокурор Российской 

Федерации и прокуроры субъектов Федерации, городов, районов, другие территориальные прокуро-

ры (путем созыва координационных совещаний и обсуждения проблем борьбы с преступностью, как 

это делалось в недалеком прошлом). 

Названные органы координации конечно же играют определенную роль, однако на организа-

цию и тактику борьбы с организованной преступностью и коррупцией, повышение эффективности 

взаимодействия субъектов оперативно-розыскной деятельности и органов предварительного след-

ствия должного влияния оказать не могут. 

Дело в том, что координация как управленческая категория предполагает обязательное нали-

чие властных полномочий координатора относительно взаимодействующих, не подчиненных друг 

другу структур. В действующих же полномочиях органов координации этот элемент отсутствует. Та-

кая "координация" неизбежно превращается в формализм, фикцию. 

Интересы активизации борьбы с организованной преступностью требуют иных решений. Ко-

ординацию должен осуществлять орган, наделенный жесткими властными полномочиями относи-

тельно всех правоохранительных органов. Таковым, применительно к действующей системе власти, 

является Совет безопасности РФ, но не его межведомственная комиссия. 

Должен быть создан специальный рабочий орган Совета безопасности, возглавляемый заме-

стителем секретаря Совета безопасности, - с полномочиями координации деятельности всех право-

вых институтов страны по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в органах государ-

ственной власти. Такой аппарат смог бы обеспечить формирование единой политики в данной обла-

сти и повышение эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с негативными яв-

лениями. 

Существуют и другие проблемы, в частности сегодня в России проблема защиты информации 

от несанкционированного доступа, распространения недостоверной информации, нарушения нор-

мального функционирования информационных систем из-за внедрения в них "компьютерных виру-

сов" и других преступлений в данной сфере становится особенно острой, так как последствия нару-

шений могут создать угрозы интересам общества и государства. Обеспечением безопасности в этой 

сфере сегодня занимается Управление компьютерной и информационной безопасности ФСБ Рос-

сии.[7] 

В сфере законотворческой деятельности в данном направлении главная задача на ближайшее 

время состоит в скорейшем принятии закона "О негосударственной (частной) охранной и негосудар-

ственной (частной) сыскной деятельности ", в котором бы разумно сочетались государственные, 

частные и публичные интересы охранно-сыскных организаций.  

В заключение хотелось бы отметить, что безопасность достигается проведением единой госу-

дарственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, полити-

ческого, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам лич-

ности, общества и государства. Основными принципами обеспечения безопасности являются закон-
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ность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства, взаимная 

ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности, интеграция с меж-

дународными системами безопасности.[8] 

Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной и судебной вла-

стей, государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане, принимающие 

участие в обеспечении безопасности в соответствии с Законом, а также законодательство, регламен-

тирующее отношения в сфере безопасности. Создание органов обеспечения безопасности, не уста-

новленных законом РФ, не допускается.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Амирбеков А.Г. – к.ф.н., доц. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ г. Каспийске 

Современные реалии ставит перед дагестанскими народами совершенно новые, еще до селе 

не апробированные, условия межнационального бытия. Практически во всех научных исследованиях, 

в выступлениях общественно-политических деятелей подчеркивается полиэтничность и поликон-

фессиональность нашего общества, и это справедливо относят к национальному достоянию наших 

народов. Тем не мене, находятся политики, которые в угоду своих узкокорыстных интересах, совер-

шенно по – иному трактуют объективное положение дел в республике. 

Сегодня, очевидно, что совокупность сбалансированных интересов личности и общества, со-

стояние защищенности ее интересов в сфере межнациональных отношений во многом зависит от эф-

фективной деятельности государственных органов власти и в дальнейшем эта зависимость будет 

неуклонно возрастать.  

В последние годы наши народы оказались перед необходимым выбором поиска и определения 

единой для всех народов общедагестанкой идеи. Для этого органам государственной власти и управ-

ления нужно предпринять нестандартные и эффективные решения. Официальные органы власти не 

могут и не должны упускать из поля зрения такой деликатный вопрос и такую «тонкую материю», 

каковыми является межнациональные отношения. В настоящее время нет никаких оснований для 

упреков в адрес власти по поводу недостаточного внимании к национальной политике. Более того, 

данный аспект присутствует во всех управленческих решениях органов власти.  

Всем известно, что начавшийся бум национального самосознания привел к созданию в Даге-

стане национальных движений. В этом ничего предосудительного нет. Однако лидеры движений по-

степенно начали отходить от решения национально-культурных вопросов развития своих народов к 

политическим проблемам, спекулируя при этом сложной социально-экономической ситуацией в рес-

публике, придавая объективным сложностям чисто национальную окраску. Проведенные автором со-

циологические исследования показывали, что подавляющее большинство дагестанцев (около 87%) 

считали, что национальное движения должны объявить о самороспуске или же их надо распустить 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 72 

законодательно. Тем не менее, до сих пор некоторые политики все еще пытаются эту идею возродить 

в своих личных интересах. Как тогда, так и сейчас нет никакой необходимости муссировать нацио-

нальный вопрос в Дагестане и придавать всем процессам национальную окраску. 

Надо отметить, что в условиях развития РД практически все общественные процессы могут 

иметь определенную национально-этническую направленность. Национальности постепенно стали 

обретать реальное содержание и укоренились в сознании дагестанцев и стали доминантами на уровне 

общественного сознания. В результате этого полиэтничная структура Дагестана стала превращаться в 

определяющий политический фактор. Если раньше фактор национальности и полиэтничности не был 

определяющим в общественной жизни республики, то в последующем они превратились в основные 

«субъекты» политического процесса.  

В последние годы мобилизация политических сил в Дагестане происходила не на основе со-

временных партийно-идеологических принципов, а на прочном фундаменте этнической общности. 

Фактор полиэтничности оказался настолько значимым в системе политического устройства РД, что 

его учли при принятии 26 июля 1994 г. новой Конституции Дагестана. В связи с этим законодательно 

было закреплено, что в парламенте республики « гарантируется представительство всех народов Да-

гестана» (ст 72). В Конституции не оговаривается, что первые лица различных ветвей власти должны 

быть представителями различных национальностей. Однако этот принцип соблюдается неукосни-

тельно.  

Анализируя роль этнических факторов в развитии современного общества, следует обратить 

особое внимание на деструктивность чрезмерной и механически навязываемой этнизации обще-

ственной и политической жизни. На наш взгляд излишний акцент на национальную принадлежность 

при решении практических задач в конечном итоге выступает фактором этнического эгоцентризма и 

национальной исключительности. Надо признать, что практически все процессы в республике имеют 

национальные особенности. Например, даже миграционные потоки имеют ярко выраженный этниче-

ский оттенок. Официальные органы власти РД предпринимают все необходимые меры, чтобы придать 

этим процессам регулируемый характер. 

К числу серьезных национальных проблем республики относится отток русского населения из 

Дагестана, а также уменьшение их удельного веса в общей численности населения республики.  

Надо сказать, что отток русских из республики – долговременная тенденция. По данным Гос-

комстата РД в 80-х годах доля покидающих русских Республику Дагестан составлял около 0,5% от 

общего числа населения, а в 2000 г - около 38%. 

Постоянное внимание к этой проблеме со стороны органов власти РД, местных администра-

ций и в целом общественности Дагестана в определенной мере способствовало относительному за-

медлению темпов оттока русских из республики. Однако с началом военных действий в Чеченской 

республике темпы оттока русских опять стали расти. За последние годы естественные демографиче-

ские процессы в республике привели к уменьшению численности и удельного веса русских в общей 

численности населения республики. К этим причинам добавилась и миграционная активность русско-

го населения. Они начали перебираться на постоянное место жительство в другие регионы страны.  

Статистические данные населения показывают, что за последние двадцать лет количество рус-

ских в республике уменьшилось почти на 58 тысяч человек. 

По данным социологического исследования главными причинами миграционного настроения 

респонденты отсутствие стабильной работы-39%, семейные обстоятельства-19%, межнациональное и 

межрелигиозное напряжение-9%. 

Результаты опроса показывают, что в Дагестане нет антирусских настроений. Подавляющее 

большинство (89%) опрошенных дагестанцев отрицательно относятся к оттоку русского населения из 

республики и 7% вообще над этим не задумывались. Положительно относятся около 3% респонден-

тов. Следовательно, нет никакого основания говорить о том, что в Дагестане притесняют русских или 

же нарушаются их права и свободы. Исследования показывают, что в отношениях между дагестан-

скими народами существуют куда более сильные противоречия и проблемы, чем между русскими и 

дагестанцами в целом.  

Миграционные процессы в республике все больше влияют на формирование национального 

состава и численности населения, его территориальную населенность. В последние годы на эти про-

цессы все возрастающее влияние оказывает внутри республиканская миграция, которая приобретает 

все более выраженный этнический характер. Такое перемещение, как правило, приводит к уменьше-

нию коренного населения на своих этнических территориях, а порой и к конфликтным ситуациям 

между коренным населением и переселенцами. В настоящее время ведется работа по созданию соот-

ветствующей законодательной базы, которая бы регулировала правовое положение коренного населе-

ния, оказавшегося в численном меньшинстве на своих этнических территориях.  
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Республика Дагестан является единственным субъектом РФ, где были приняты специальные 

решения, которые защищали интересы именно русского народа. В связи с этим практически во всех 

учебных заведениях, государственных учреждениях определена квота для русских. Если взять нацио-

нальный состав руководителей администраций многонациональных районов и городов РД (главы ад-

министрации и их заместители), то можно заметить, что представители всех наших народов пред-

ставлены достаточно полно. 

Анализ всех ветвей и структур власти также показывает, что государственное регулирование 

национальных представительств в органах управления в условиях Дагестана вполне оправдано. По 

российскому законодательству количества мест в представительных органах власти не зависит от 

национального признака. Однако, учитывая особенности республики, нам все-таки удалось сохранить 

квотирование мест по национальному признаку в представительных органах власти с учетом специ-

фики Республики Дагестан. При этом упразднили национальные избирательные округа, как противо-

речащие Конституции РФ. 

Процесс выработки национальной политики и решения проблем у нас был сложным и труд-

ным, порой он выходил за опасные пределы. Обострялись конфликты, приходилось объявлять чрез-

вычайное положение в отдельных регионах. Тем не менее, благодаря сотрудничеству органов власти 

и общественно-политических партий и позиции наших народов, веками живших рядом и вместе без 

межнациональных войн, в республике сформированы основные направления национальной полити-

ки, своей сутью нацеленные на решение существующих проблем и разрешение возможных конфлик-

тов.  

Не секрет, что у нас все еще имеются районы с проблемами репрессированных и депортиро-

ванных народов. Да, это трудноразрешимая проблема. Уже в самом Законе «О реабилитации репрес-

сированных народов» заложена конфликтность, поскольку он должен был быть принят хотя бы сов-

местно с законом о депортированных народах. Программа по переселению лакского населения и вос-

становления Ауховского района остается в силе  

Весьма важным считаю регулирование проблем разделенных народов. Здесь работа ведется не 

только в рамках государственных границ, но также в условиях сохранения целостности этих народов, 

создания пространства беспрепятственного общения и создания национально-культурных автономий. 

Все это делается наряду с теми мерами, которые принимаются на уровне федерального центра и рес-

публики. 

Весь комплекс этих проблем требует от органов власти постоянного внимания духовно-

нравственному, патриотическому, интернациональному воспитанию подрастающего поколения, что-

бы исключить всякую возможность угрозы экстремистской и террористической деятельности нашему 

обществу.  

На наш взгляд, на уровне РД достаточно гибко решен вопрос о малочисленных народов Даге-

стана. Напомню, что руководство республики в процессе разработки законопроекта «О коренных ма-

лочисленных народах РФ» неоднократно заявляло о том, что данный закон не может быть отнесен к 

малочисленным народам, проживающим на территории Дагестана, поскольку его статьи носят спе-

цифический характер и применимы только для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Льготы малочисленным народам, если они действительно будут иметь ощутимое значение, 

вызовут напряженность между представителями «больших» и «малых» народов, произойдет рост 

численности малочисленных этносов за счет перемены национальности многими представителями 

«больших» народов. Однако наши доводы в полной мере не были приняты во внимание. В этой связи 

руководство во избежание обострения ситуации в Дагестане приняло беспрецедентное решение о 

внесении в Единый перечень малочисленных народов РФ все 14 конституционных народов, прожи-

вающих на территории РД. Это предложение, как известно, Правительство Российской Федерации 

поддерживает. 

Трудность решения национальных проблем заключается в том, что межнациональные отно-

шения переплетены экономическими и религиозными проблемами. Поэтому в первую очередь необ-

ходимо поднять социально-экономический уровень РД, сделать более привлекательным инвестици-

онный климат в республике. Разумеется, необходимо исключить «правовой нигилизм» в обществе и 

перейти к цивилизованному, правовому решению всех возникающих проблем, в том числе и проблем 

межнациональных отношений. С учетом имеющихся реалий, в условиях выраженной полиэтнично-

сти, есть настоятельная потребность в разработке совершенно новой доктрины межнациональных 

отношений в РФ и РД. При этом приоритеты национальной политики РД должны быть направлены на 

решения вопросов сохранения единства и целостности России и согласования общегосударственных 

интересов народов, их всестороннего сотрудничества, развития и национальных языков и культур. К 

сожелению, в последние годы в федеральных СМИ постоянно муссируется вопрос об ущербности 
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быть дагестанцем в России. Более того, анализ передач СМИ свидетельствует о том, что граждане 

Дагестана становятся изгоями в собственном отечестве. Только «контент-анализ» материалов опубли-

кованные в поисковой системе GOOGLE, запрос ключевых слов во всемирной сети «Интернет» 17 

ноября 2011 года показал: 

 дагестанцы нарушают российские законы – 1 млн. 600 тысяч упоминаний;  

 дагестанцев необходимо выселить из российских регионов - 844000 тысяч упоминаний; 

 Дагестан необходимо отделить от России – 2 млн. 400 тысяч упоминаний; 

 Дагестанцы это бандиты и преступники 1 млн. 50 тысяч упоминаний (2 млн. 500 тыс.) и т.д. 
Все это говорит о том, то на жителей республики вывешиваются определенные стигмы – яр-

лыки, которые негативно влияют на социальное самочувствие дагестанцев в других субъектах Рос-

сийской Федерации.  

В последние десятилетие во всех проблемах своего края руководители Ставропольского, 

Краснодарского краев огульно обвиняют дагестанцев, чеченцев, ингушей.  

Например, бывший губернатор Ставропольского края вещал: «Миграция на Ставрополье ста-

новится реальным фактором нестабильности в регионе, как в общественно-политической, так и в со-

циально-экономической областях». Дело в том, что во многих районах на Ставрополье уже превыше-

ны критические миграционные величины – 3-5% по отношению к коренному населению. Эти процен-

ты выверены мировым научным сообществом и подтверждены опытом России. Превышение этих 

процентов влечет за собой резко негативное отношение коренного населения к приезжим, обострение 

всех социальных проблем. В крае это особо относится к приезжим из Армении, Дагестана и Чечни, 

число которых за последние годы выросло в разы»[1]. В противовес этому следует отметить, что рус-

ских в Дагестане не считают некоренным, приезжим народом. В г. Каспийске на начало 2011 года их 

численность в удельном весе общей численности населения составляет около 12%. При этом даге-

станская общественность, весьма болезненно и негативно относится к оттоку русского населения из 

республики.  

Следует отметить, что миграционные настроения также высоки и среди других дагестанских 

народов. На вопрос:«Возникает ли у Вас желание выехать на постоянное место жительство в другой 

регион РФ или за рубеж? Распределились следующим образом [2]. 

 

 

В другой регион РФ 

 

За рубеж? 

 
Да 

 

40 

 

36 

 
Нет 

 

18 

 

25 

 
Не знаю 

 

5 

 

4 

 
К оттоку русского населения из республики относятся отрицательно-89», положительно -4% и 

не задумывались над этим -7% респондентов. Можно предположить с высокой долей вероятности, 

аналогичное исследование в большинстве регионах России по отношению к дагестанцам, к сожале-

нию, даст диаметрально противоположный ответ.  

В целом таких проблем много в статье были обозначены тезисно лишь некоторые из них. 

Анализ проблем межнациональных отношений в новейшей истории Дагестана позволяет не 

только понять основные тенденции нашего национального бытия, его вероятные перспективы, но и 

сделать некоторые общие выводы, сформулировать конкретные предложения, касающиеся межнаци-

ональной отношений в республике и определить тенденции их развития.  

Обострение межнациональных отношений в республике Дагестан в основном были обуслов-

лены социально-экономическими причинами. Общий рост недовольства существующим положением 

(социально-экономическим в первую очередь) выступает как мощный ускоритель форм протестного 

реагирования в различных областях общественной практике, в том числе и национальных взаимосвя-

зях. Низкий уровень социально-экономического развития республики, неудачи и провалы экономиче-

ского реформирования усиливают неприятие проводимой органами власти политики и обуславливают 

низкий рейтинг принимаемых правительством решений. Это стимулировало, в конечном счете, цен-

тробежные процессы и привело к национальному размежеванию, появилась реальная угроза появле-

нию межнациональных конфликтов. 

В настоящее время появилась возможность вывести межнациональные отношения в респуб-

лике на более высокий качественный уровень, создать благоприятные условия для укрепления един-

ства и мира в Дагестане.  

Для этого в первую очередь необходимо решить земельный вопрос, более эффективно управ-

лять миграционными процессами в республике. Очень важно, чтобы все политические проблемы ре-

шались на основе межнационального консенсуса. Все региональные отделения политических партий, 

принимая активное участие за голоса избирателей в предстоящих выборах 4 декабря 2011 года долж-
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ны исходить исключительно из интересов всего дагестанского народа. При этом учитывать особенно-

сти национального развития республики при определении избирательных округов и составлении пар-

тийных списков кандидатов в депутаты Государственной думы РФ. 

Следовательно, поддержание нормальной жизнедеятельности и обеспечения безопасности в 

регионе невозможно без тщательно проработанной и скоординированной долгосрочной программы 

неотложных мер, которые могут быть предложены к последовательной реализации на нескольких ос-

новных направлениях. 

Целесообразно создать республиканский центр анализа и мониторинга общественных процес-

сов в республике. На основе научно-обоснованного исследования этих процессов можно определить 

возможные варианты развития межнациональных отношений, предотвратить возможные негативные 

последствия.  

В ближайшее время следует определить пути сокращения уровня безработицы в республике, 

создать рабочие места и дать огромной армии безработных принять активное участие в социально-

экономическом развитии Дагестана. Для этого необходимо восстановить экономическую и социаль-

но-политическую стабильность в республике, прежде всего, за счет восстановления и обновления 

прежней структуры народнохозяйственных связей, предусматривающей создание в первую очередь 

рабочих мест  

Решая проблмы межнациональных отношений в Дагестане следует сформировать комплекс-

ную и перспективную концепцию государственно – правового регулирования этноконфессиональных 

отношений в Дагестане. Следует укреплять связь народа с государственными структурами власти и 

общественно-политическими и религиозными движениями, с целью утверждения единства и мира 

между дагестанскими народами.  

Нужно иметь в виду, что до сих пор различные политические силы на Северном Кавказе и за 

ее пределами не теряют надежды дестабилизировать обстановку в Дагестане. Предотвращение внеш-

него вмешательства в дела на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, является одним из необхо-

димых условий стабильного развития республики.  
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВ И СВОБОД 

 
Аскеров А.Г. - к.и.н,. доц. каф. «ИиЮД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Историческое развитие начал свободы и права в человеческих отношениях представляет со-

бой прогресс равенства людей в качестве формально (юридически) свободных личностей. Через ме-

ханизм права – формального (правового) равенства – первоначально несвободная масса людей посте-

пенно преобразуется в свободных индивидов. Можно сказать, что степень и характер развитости прав 

человека определяются уровнем развития права в соответствующем обществе.  

Древнегреческие воззрения о правах человека сформировались в общем русле мифологиче-

ских представлений о том, что полис (город-государство) и его законы имеют божественное проис-

хождение и опираются на божественную справедливость. Право вообще и права отдельных людей – 

членов полиса восходят, согласно подобным представлениям, не к силе, а к божественному порядку 

справедливости. Божественная по своей природе справедливость у Гомера выступала в качестве объ-

ективного основания и правого критерия. И только то, что соответствовало тогдашним взглядам на 

справедливость, воспринималось как право.  

Поиски объективной нормы справедливости и права для полиса и его граждан были продол-

жены пифагорейцами (6-5 вв. до н.э.). Они сформулировали весьма важное для последующих пред-

ставлений о естественных правах человека положение о том, что “справедливое состоит в воздаянии 

другому равным”. Это определение представляло собой философскую абстракцию и итерпретацию 

древнего принципа талиона (око за око, зуб за зуб). 

 В концепции Эпикура справедливость – представляет собой естественное право с изменяю-

щимся содержанием. Эпикуровская договорная трактовка государства и права подразумевает равен-

ство, свободу и независимость людей – членов договорного общения и по существу является истори-

чески первой философско-правовой концепцией либерализма и правового индивидуализма.  

Свобода человека – это, согласно Эпикуру, его ответственность за разумный выбор своего об-
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раза жизни. Сфера человеческой свободы – это сфера его ответственности за себя, она вне и необхо-

димости, поскольку “необходимость не подлежит ответственности”, и непостоянного случая. Свобо-

да обретается благодаря уяснению того, “что зависит от нас” и “ не подлежит никакому господину”. 

“Необходимость, - говорил он, - есть бедствие, но нет никакой необходимости жить с необходимо-

стью” 

Важная линия связи тянется от договорно - правовой концепции Эпикура к идеям обществен-

ного договора Нового времени.  

Естественно-правовые идеи древнегреческих мыслителей о свободе и равенстве всех людей 

получили дальнейшее развитие в Древнем Риме. Так, положения греческих стоиков о мировом есте-

ственном законе были использованы римскими стоиками. Из их естественно-правовых позиций сле-

дует, что рабство не имеет оправдания, поскольку оно противоречит общему закону и мировому со-

гражданству людей. 

В естественно-правовой концепции Сенеки неминуемый и божественный по своему характе-

ру “закон судьбы” играет роль того права природы, которому подчинены все человеческие установ-

ления, в том числе государство и законы. Вселенная, согласно Сенеке, естественное государство со 

своими естественными правами, признание которых – является необходимым. Членами этого госу-

дарства по закону природы являются все люди независимо от того, признают они это или нет. От-

дельные государственные образования и их установление – случайны и значимы не для всего челове-

ческого рода, а лишь для ограниченного числа людей.  

Существенный вклад в развитие юридических представлений о правах человека внесли рим-

ские юристы. Большое значение имели разработанные ими положения о субъекте права, о правовых 

статусах людей, о свободе людей по естественному праву, о делении права на частное и публичное, о 

справедливом и несправедливом праве и т.д. 

 Опираясь на источники действующего права, римские юристы в своей трактовке прав инди-

видов использовали сложившиеся правовые нормы в духе их соответствия требованиям справедливо-

сти и в случае коллизий изменяли старую норму с учетом новых представлений о справедливости и 

справедливом праве. Такая деятельность римских юристов обеспечивала взаимосвязь различных ис-

точников права и содействовала сочетанию стабильности и гибкости в развитии и обновлении юри-

дической конструкции прав индивида как основного субъекта права. 

Романист Т. Кипп писал: “Ни одно из самых блестящих положений римского права не обес-

печивало за ним в такой мере право на бессмертие, как его отношение к справедливости. Справедли-

вость есть прежде всего нравственное понятие, означающее справедливость, правильность. Пред-

ставляя с субъективной стороны лишь известную добродетель, в то же время определяла содержание 

норм”. 

Таким образом, римская юриспруденция, распространяя на государство (как объект своего 

изучения наряду с позитивным правом) единое понятие права, трактовала взаимосвязи государства и 

личности как правоотношения. 

Античные идеи свободы и равенства людей были восприняты и развиты светскими и религи-

озными мыслителями средневековья. “Ряд средневековых мыслителей (Марсилий Падуанский, Генри 

Брэктон, и др.) защищали идею свободы, равенства всех перед законом. Характерна в этом отноше-

нии антикрепостническая позиция известного французского юриста 13 в. Бомануара, утверждавшего, 

что “каждый человек свободен”, и стремившегося к конкретизации данной идеи в своих юридических 

построениях”. 

Новое звучание и смысл античные идеи естественноправового равенства и свободы всех лю-

дей получили в христианстве. Зародившись в эпоху рабовладения, христианство выступило как рели-

гия свободы и сыграло значительную роль в процессе становления универсальных понятий прав че-

ловека. Согласно христианству, все люди равны как “дети Божии”. Это всеобщее равенство сочетает-

ся в христианстве с всеобщей свободой. “Закон Христов есть закон совершенный, закон свободы, ибо 

дан не рабам, но детям Божиим, которые побуждаются исполнять его не рабским страхом, но живу-

щею в них любовью Христовой”. 

Новозаветные идеи получили углубленную разработку и развитие в политико-правовых уче-

ниях ряда христианских мыслителей (Августина, Фомы Аквинского и д.р.).  

В духе античных естественноправовых идей Фома Аквинский утверждал что, цель государ-

ства – это “общее благо” его членов, обеспечение условий для их достойной жизни. При этом он про-

тивопоставлял политическую монархию тирании и обосновывал право народа на свержение тирани-

ческого строя[3,73].  

Возникшая в древности идея всеобщего равенства людей не прекратила своего существования 

в средние века, она продолжала развиваться с различных позиций, в разных формах и направлениях, 
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в творчестве светских и религиозных авторов.  

Средневековые идеи получили дальнейшее развитие в трудах мыслителей Нового времени. 

Юридическое мировоззрение нового восходящего строя утверждало новые представления о свободе 

человека посредством господства режима права и в частных, и в публично-политических отношени-

ях.  

Новая рационалистическая теория прав человека была разработана в трудах Г. Гроция, Б. 

Спинозы, Д. Локка, Ш. Монтескье, Т. Джефферсона, И. Канта и других мыслителей. Своей критикой 

феодального строя и обоснованием новых концепций о правах и свободах личности, о необходимо-

сти господства права в отношениях между индивидом и государством эта теория внесла большой 

вклад в формирование нового юридического мировоззрения, в идеологическую подготовку буржуаз-

ных революций и юридическое закрепление их результатов.  

Важным элементом этого процесса стала концепция общественного договора как источника 

происхождения и правовой основы деятельности государства. Разрабатывая договорную концепцию 

государства, Г. Гроций писал: “Государство есть совершенный союз свободных людей, заключенный 

ради соблюдения права и общей пользы”. С таким пониманием государства, содержавшим идею пра-

вовой государственности, связано (у Гроция и ряда последующих мыслителей) и положение о есте-

ственном человеческом праве оказывать сопротивление насилию властей, нарушающих условия об-

щественного договора. 

Развивая естественноправовые воззрения и договорную концепцию государства, Б. Спиноза 

отмечал, что “цель государства в действительности есть свобода”. Он подчеркивал, что “естественное 

право каждого в гражданском состоянии не прекращается”, поскольку и в естественном, и в граждан-

ском состоянии человек действует по законам своей природы, побуждается страхом или надеждой. 

Полное лишение людей их естественных прав привело бы к тирании[1,84]. 

Последовательная либеральная доктрина неотчуждаемых естественных прав и свобод челове-

ка на основе идей господства права, правовой организации государственной жизни, разделения вла-

стей и верховенства закона была разработана Д. Локком. 

Большим достоинством локковского учения о правах человека является анализ необходимой 

внутренней связи между свободой и законом. “Несмотря на всевозможные лжетолкования, - писал 

Локк, - целью закона является не уничтожение и не ограничение, а сохранение и расширение свобо-

ды. …Там, где нет законов, там нет и свободы”.  

Общественный договор – это, по Локку, постоянно действующий фактор политической жиз-

ни, договорные отношения народа с политической властью – непрерывный процесс, протекающий в 

соответствии с принципом согласия индивидов и народа в целом с действием властей. 

Права и свободы человека и гражданина, провозглашенные во французской Декларации 1789 

г., приобрели общемировое звучание и стали императивами обновления и гуманизации обществен-

ных и государственных порядков. 

Эта декларация, испытавшая влияние предшествующего опыта в области прав и свобод чело-

века (в частности, англосаксонских традиций в составлении и принятии Биллей о правах 1689 г., Де-

кларации независимости США 1776 г., Конституции США 1787 г. и т.д.), в дальнейшем сама оказала 

огромное влияние на процесс борьбы против “старого режима” во всем мире, за повсеместное при-

знание и защиту прав человека, и гражданина. Все последующее развитие теории и практики в обла-

сти прав человека и гражданина, правовой государственности, господства права так или иначе испы-

тывало и продолжает испытывать на себе позитивное влияние этого исторического документа. 

Большое непосредственное воздействие идеи Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

оказали на взгляды передовых мыслителей тех стран (Германии, России, других стран Восточной Ев-

ропы), которым еще предстояли прогрессивные буржуазные преобразования. 

Под заметным влиянием передовой европейской политико-правовой мысли и революционных 

преобразований в 18 веке в США и во Франции естественно - правовые идеи о равенстве всех людей, 

о неотчуждаемых правах и свободах человека постепенно получили распространение в царской Рос-

сии. 

Одним из первых защитников таких идей в России был А.Н. Радищев. Эти идеи он использо-

вал для критики российского самодержавия и крепостничества. С естественно-правовых позиций он 

развивал представления о свободе и равенстве всех людей в естественном состоянии, о договорном 

происхождении государства, о неотчуждаемых правах человека на свою жизнь, собственность, рав-

ный суд, свободу мысли и слова, о суверенитете народа и его праве свергнуть несправедливый 

строй[2,63]. 

Свобода личности была основной и главной проблемой всего творчества Н.А. Бердяева. Себя 

он называл “сыном свободы” и говорил: “Я основывал свое дело на свободе”. Данную тему, а вместе 
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с ней и вопросы прав и свобод личности Бердяев освещал с позиций разработанной им оригинальной 

философской концепции христианского персонализма. 

В своем учении о свободе человека он отличает личность от индивида. “Личность, - говорит 

автор, - есть свобода и независимость человека в отношении к природе, к обществу, к государству, но 

она не только не есть эгоистическое самоутверждение, а как раз наоборот. Персонализм не означает 

эгоцентрической изоляции. Личность в человеке есть его независимость по отношению к материаль-

ному миру, который есть материал для работы духа. И вместе с тем личность есть универсум, она 

наполняется универсальным содержанием”. Личность не готовая данность, а задание, идеал человека, 

она самосоздается. 

Любое государство, если оно не имеет тоталитарных претензий, должно лишь признать сво-

боду человеческой личности, которая изначально принадлежит человеку как духовному существу, а 

не дано ему какой-то внешней властью. “Эта основная истина о свободе, - отмечает Бердяев, - нахо-

дила свое отражение в учении о естественном праве, о правах человека, не зависящих от государства, 

о свободе не только как о свободе в обществе, но и свободе от общества, безграничного в своих при-

тязаниях. Бенжамен Констан видел в этом отличие понимания свободы в христианский период исто-

рии от понимания ее в античном греко-римском мире”. 

Из вышесказанного в данной главе следуют следующие выводы, права человека формирова-

лись из многократно воспроизводимых актов деятельности людей, повторяющихся связей и устойчи-

вых форм отношений. В процессе человеческой деятельности, включающей множество индивидов со 

своими потребностями, целями, неизбежно столкновение и противоборство их интересов. Каждый 

человек имеет притязания на определенный объем благ и условий жизни (материальных и духовных), 

получению которых должны содействовать общество и государство. 

Объем этих благ и условий исторически всегда определялся положением индивида в классо-

вой структуре общества, в системе материального производства. Эти блага условно могут быть 

названы правами человека. Такая условность определяется резкой поляризацией общества на различ-

ных этапах его развития (рабовладение, феодализм), своеобразием цивилизаций (европейская, азиат-

ская и д.р.), которые не давали возможности правам человека обрести признак универсальности на 

основе принципов свободы и формального равенства, получить современное звучание.  

Само зарождение идеи прав и свобод человека в 6-5 веках до н. э. в древних полисах (Афинах, 

Риме), появление принципа гражданства были крупным шагом на пути движения к прогрессу и сво-

боде. Неравномерность распределения прав человека между различными классовыми и сословными 

структурами, а то и полное их лишение (если говорить о рабах) было неизбежным для тех этапов об-

щественного развития. Каждая новая его ступень добавляла другие качества правам человека, рас-

пространяла их на более широкий круг субъектов. И происходило это в борьбе классов и сословий за 

свои права, за свободу, ее расширение и обогащение[1,с.165].  

Процесс исторического творчества человека в значительной мере зависит от объема его прав 

и свобод, определяющего его социальные возможности и блага, обеспечивающие характер жизнедея-

тельности, систему связей, взаимодействий, отношений людей в обществе. Поэтому проблема прав 

человека всегда была предметом острых классовых битв, которые велись за обладанием правами, за 

расширение прав, фиксировавших статус человека в обществе. И каждая ступень развития общества 

была шагом на пути обретения и расширения свободы. История показывает, что необходимы посто-

янные усилия для поддержания и защиты прав и свобод человека. Каждое поколение отвечает за веч-

ный вызов истории, связанный с отстаиванием такой великой ценности, как свобода и права челове-

ка. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

 
Аскеров С.А. – ст. 1 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре 

Аскеров А.Г. - к.и.н., доцент филиала ДГУ в г. Кизляре  
В статье 2 Конституции РФ говорится: «Человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью…». Это говорит о том, что Россия является правовым государством, одним из важнейших 

признаков такого государства является выраженное в данной статье провозглашение человека, его 

прав и свобод высшей ценностью. Это единственная высшая ценность остальные общественные цен-
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ности такой конституционной оценки не получили и располагаются по отношению к ней на более 

низкой ступени и не могут ей противоречить. 

Подчёркивание прав и свобод человека как высшей ценности, признаваемой, соблюдаемой, 

защищаемой государством, не означает и не допускает какого-то принижения государства. Наоборот, 

эта обязанность правового государства может значительно повысить его авторитет и значение в жиз-

ни общества, в организации экономической и культурной жизни общества. 

Разумеется, если эти необходимые общественные функции государства будут полно и после-

довательно исполняться. Права человека – это определённые нормативно структурированные свой-

ства и особенности бытия личности, которые выражают её свободу и являются неотъемлемыми и не-

обходимыми способами и условиями её жизни, её взаимоотношений с обществом, государством, дру-

гими индивидами. Права человека дают обществу возможность управлять государством или дистан-

цироваться от него, самоопределяться в сфере частной жизни, выборе убеждений, отношении к рели-

гии, собственности. Поглощение гражданского общества государством, огосударствление всех сфер 

жизни происходят там, где права человека либо отсутствуют, либо носят декоративный характер. 

Теория прав человека как наука призвана изучать природу и сущность этого явления, его ге-

незис, социальные, философские, политические, этические, религиозные предпосылки. Важнейшее 

место в науке о правах человека отводится исследованию взаимодействия прав человека и государ-

ства. 

Так же она рассматривает их не только как явление юридическое; она раскрывает связь этих 

прав с политикой, нравственностью, философией, религией, поскольку права человека – это сложное 

многомерное образование. 

Правовое демократическое государство признаёт приоритет прав человека, ограничивая эти-

ми правами свои властные функции. Поэтому подлинная природа государства раскрывается через 

права человека, место и роль индивида в обществе, его взаимоотношения с государством. 

Для России крайне важны понятия прав человека. Особая их значимость в жизни общества, в 

развитии нормальных связей и взаимодействий между людьми и социальными группами, между лич-

ностью и государством требует определить общие закономерности этих явлений, позволяющие коор-

динировать и упорядочивать общественные отношения. 

В общественном сознании, в культуре страны – как дореволюционной, так и послереволюци-

онной – права человека не занимали значительного места. На сегодняшний момент в России всё ещё 

отсутствует подлинное уважение к человеку и его правам, так как деформация правосознания, проис-

ходившая десятилетия, укоренившееся пренебрежение к правам и свободам создают ситуацию неза-

щищенности человека, его неуверенность в предсказуемости действий властей. 

Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина дополня-

ются международно-правовыми формами их обеспечения. Поэтому важно изучать систему междуна-

родно-правовой защиты прав человека, её развитие, сочетание универсальных и региональных меха-

низмов, осуществляющих такую функцию. 

Учитывая значимость прав человека в обеспечении нормальной жизнедеятельности общества, 

следует обратить особое внимание на механизмы и процедуры их защиты, раскрыть её конституци-

онные, судебные, административно - правовые способы, показать особенности правоохранных меха-

низмов в зарубежных странах, их становление в российском государстве. 

Международное право исследует систему международно-правовых актов по правам человека, 

структуру и назначение органов, осуществляющих международно-правовую защиту этих прав. 

Все эти сложные проблемы составляют предмет теории прав человека. Они требуют глубоко-

го изучения и освоения, поскольку без этого невозможна культура гуманитарного мышления, челове-

ческое измерение всех процессов, происходящих внутри общества и в современном мире в целом. 

Конституционное, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуаль-ное, административно-

процессуальное право изучают процедуры и механизмы защиты прав человека, способы восстанов-

ления нарушенных прав. 

Отраслевые юридические науки изучают конституционные, гражданские, земельные, аграр-

ные, экологические и иные права индивидов, в единстве своём образующие правовой статус человека 

и гражданина. 

Знания о правах человека, ставят целью не только воспитывать людей, формировать правиль-

ные представления о правах человека как необходимом условии его свободы и равенства, но и созда-

вать правовое общество, в котором права человека являются неотъемлемыми, а уважение и защита 

прав человека – важнейшим свойством всего уклада государственной и общественной жизни. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 
Барбара Е.С. - ст. преп. каф. «ИиЮД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Государство установило права и обязанности для безработных граждан. Права, предоставляе-

мые безработным гражданам, можно разделить на две группы.  

1. Права в области защиты от безработицы: 

• на получение содействия государства в трудоустройстве; 

• на получение помощи в организации своего дела; 

• на временную, но гарантированную государством занятость.  

2. Права на получение материальной поддержки в период безработицы: 

• на пособие по безработице; 

• на материальную поддержку на период временной нетрудоспособности; 

• на досрочное оформление пенсии по старости; 

• на иную материальную помощь. 

Особо следует отметить гарантированную государством возможность участия безработных в 

оплачиваемых общественных работах, которые организуются муниципальными органами на пред-

приятиях, в учреждениях, организациях, находящихся в их собственности (например, работы по озе-

ленению города, по строительству детских 

садов и т. д.). 

Наряду с обладанием специальными правами безработный несет и дополнительные обязанно-

сти, за уклонение от которых может наступить ответственность, предусмотренная Законом о занято-

сти: 

1. Прекращение выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в каче-

стве безработного в случаях: 

• длительной (более месяца) неявки безработного в органы службы занятости без уважитель-

ных причин; 

• попытки получения либо получения пособия по безработице обманным путем; 

• осуждения лица, получающего пособие по безработице, к наказанию в виде лишения свобо-

ды. 

2. Приостановление выплаты пособия по безработице на срок до трех месяцев в случаях: 

• отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы; 

• отказа по истечении трехмесячного периода безработицы от участия в оплачиваемых обще-

ственных работах или от направления на обучение органами службы занятости граждан, впервые 

ищущих работу, без уважительных причин более одного раза в течение одного года, предшествовав-

шего началу безработицы; 

• явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ и др. 

Период, на который приостанавливается выплата пособия по безработице, засчитывается в 

общий период выплаты пособия по безработице и не засчитывается в общий трудовой стаж. 

3. Сокращение размера пособия по безработице на 25 % на срок до одного месяца в случаях: 

• неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с работодателем в тече-

ние трех дней со дня направления органами службы занятости; 

• отказа без уважительных причин явиться в органы службы занятости для получения направ-

ления на работу (учебу)[2,с.132]. 

Решение о прекращении, приостановке выплаты пособия по безработице или снижении его 

размера принимается органами службы занятости с обязательным уведомлением безработного. 

Основным видом материальной поддержки в период безработицы является пособие по безра-

ботице. Назначается оно одновременно с признанием гражданина безработным и выплачивается по 

общему правилу с первого дня безработицы. 

Порядок определения размеров пособия по безработице следующий: 

• пособие получают граждане, признанные безработными в установленном Законом о занято-

сти порядке; 

 • решение о назначении пособия принимается одновременно с решением о признании лица 

безработным; 

• размер пособия зависит от наличия (отсутствия) у гражданина определенного стажа работы 
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за последний год (26 недель стажа работы на условиях полного рабочего времени в течение 12 меся-

цев, предшествующих началу безработицы). Размеры пособий и продолжительность их выплаты 

определяются Законом о занятости[1,с.75]. 

Период выплаты пособия не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 

18 календарных месяцев за исключением некоторых случаев, особо оговоренных в Законе о занято-

сти. При этом ранее в Законе не оговаривалось, как долго гражданин, не имеющий работы, может 

получать из года в год пособие по безработице, а в настоящее время в п. 5 ст. ЗГ Закона о занятости 

появилось ограничение всего периода его выплаты: общий период выплаты пособия по безработице 

гражданину не может превышать 24 календарных месяца в суммарном исчислении в течение 36 ка-

лендарных месяцев. 

Безработным оплачивается период временной нетрудоспособности (так называемый больнич-

ный лист) в размере установленного пособия по безработице. Время, в течение которого гражданин в 

установленном законом порядке получает пособие по безработице, стипендию, принимает участие в 

оплачиваемых общественных работах, время, необходимое для переезда по направлению органов 

службы занятости в другую местность и трудоустройства, а также период временной нетрудоспособ-

ности, отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы, привлечения к мероприятиям, 

связанным с подготовкой к военной службе, с исполнением государственных обязанностей, не пре-

рывает трудового стажа и засчитывается в общий трудовой стаж. 

В связи с низкой конкурентоспособностью на рынке труда лиц предпенсионного возраста за-

конодательство о занятости предусматривает возможность досрочного оформления пенсии по старо-

сти. Гражданам по предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для трудо-

устройства, уволенным в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или шта-

та работников организации, с их согласия может назначаться пенсия на период до наступления воз-

раста, дающего право на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую 

пенсию по старости, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста. 

Только органу занятости дано право решать: предложить безработному досрочное оформле-

ние пенсии или нет. Требовать досрочного оформления пенсии он не может. 

Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 

установленного периода его выплаты, а также лицам, находящимся на содержании безработного, 

службой занятости может оказываться материальная и иная помощь, включая дотации за пользование 

детскими дошкольными учреждениями, жильем, коммунальными услугами, общественным транс-

портом, услугами здравоохранения и общественного питания. 

Что касается трудоустройства, то оно представляет собой комплекс правовых, экономических 

и организационных мер, обеспечивающий трудовую занятость граждан. 

Органы службы занятости населения совместно с органами государственной власти РФ, орга-

нами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления осуществляют раз-

работку и реализацию государственной политики в области трудоустройства незанятого населения. 

Для этого органы занятости населения, региональные центры профессиональной ориентации 

безработных граждан и незанятого населения предоставляют обязательные бесплатные услуги: ин-

формируют, консультируют граждан, обращающихся в органы занятости в целях выбора сферы дея-

тельности, вида профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства; осуществляют 

профессиональное консультирование безработных граждан в целях содействия выбору оптимального 

вида занятости с учетом их интересов, потребностей и возможностей человека. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ 

 
Бахмудова Т.Р. - преп. кафедры «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Торговля людьми, напоминающая о далеком прошлом, в современных условиях представляет 

собой одно из особо тяжких преступлений, посягающих на честь, свободу, достоинство, неприкосно-

венность и безопасность человека и гражданина. Торговля людьми противоречит гуманистическим и 

демократическим принципам, установленным Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Европей-

ской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международными пактами о 

гражданских и политических правах 1966 г., другими международно- правовыми актами. Цинизм и 
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жестокость таких преступлений выражается в том, что человек становится объектом сделки, к нему 

применяется право собственности, как к товару, вещи. Людей насильно либо обманным путем пере-

мещают из одного региона в другой внутри одной страны или через государственные границы в иные 

страны, принуждают к труду, ставят в долговую зависимость, лишают свободы передвижения, совер-

шают в отношении них физическое, психическое, сексуальное насилие. 

Торговля людьми является крупнейшим международным бизнесом, в котором важную роль 

играет организованная преступность. Будучи одним из способов извлечения криминальных доходов, 

торговля людьми ежегодно приносит огромную прибыль транснациональным преступным синдика-

там — около 10 млрд долл. США. 

Число жертв международной торговли людьми составляет 600—800 тыс. в год, а если учиты-

вать торговлю людьми внутри отдельных стран, то общее количество жертв колеблется от 2 млн до 4 

млн человек. При этом 80% пострадавших составляют женщины и дети, 70% которых продают в дру-

гие страны в целях сексуальной эксплуатации, в том числе принуждения к занятию проституцией, 

использования в порноиндустрии, в сфере досуга и развлечений[1]. Международные эксперты отме-

чают значительный рост торговли людьми в последние годы и считают, что большая часть сделок 

остается в тени. 

Следует признать, что торговля людьми, как и другие тяжкие преступления, обусловлена, как 

правило, неблагополучной экономической ситуацией, и в первую очередь безработицей, вследствие 

чего люди вынуждены искать любые источники заработка. Лишившись средств существования, неко-

торые прибегают к помощи коммерческих структур или знакомых, не подозревая, что те связаны с 

криминальной средой. 

Анализ торговли людьми в России свидетельствует, что 47,4% выявленных случаев приходи-

лось на административные центры субъектов Российской Федерации, 26,3% — на сельскую мест-

ность, столько же — на крупные, средние и малые города. Оценивая эти показатели и учитывая чрез-

вычайно высокую латентность рассматриваемого преступления, следует признать, что преобладание 

фактов купли-продажи людей, выявленных в городах, отнюдь не означает, что они чаще имеют место 

в городских поселениях. Скорее всего, это свидетельствует о том, что деятельность правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью активнее осуществляется в городах (особенно администра-

тивных центрах субъектов Российской Федерации), а в сельской местности она традиционно малоэф-

фективна. 

Проблема противодействия торговле людьми значительно осложняется разнообразием деяний, 

которые подпадают под данное понятие в соответствии с международным законодательством, прежде 

всего «с протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее», дополняющим Конвенцию ООН против транснациональной организо-

ванной преступности 2000 г. 

Количество посягательств, квалифицируемых непосредственно как торговля людьми (ст. 1271 

УК РФ), статистически выглядит весьма скромно. По данным ГИАЦ МВД России, в 2005 г. зареги-

стрировано 60 таких преступлений, в 2006 г. — 70, 2008-73. Преступлений, предусмотренных ст. 

127.2 УК РФ (использование рабского труда), в 2008 г. выявлено 20.  

В Обзорной справке ГУБОП Следственного комитета МВД РФ за апрель 2009 г., размещенной 

на официальном сайте МВД РФ, сообщается, что за первое полугодие 2010 г. было возбуждено 18 

уголовных дел по ст. 127.1 УК РФ и 8 - по ст. 127.2 УК РФ. Однако по официальным данным Верхов-

ного Суда Российской Федерации, в 2009 г. по ст. 127.1 УК РФ и по ст. 127.2УК РФ были осуждены по 

1 человеку. За первое полугодие 2010 г. по указанным статьям осуждены также по одному человеку 

[2]. 

Однако латентность преступлений, связанных с различными формами торговли людьми и 

подневольной эксплуатацией человека, в России достаточно велика. Об этом свидетельствуют мате-

риалы СМИ, мнения экспертов, ученых, работников неправительственных организаций, занимаю-

щихся проблемами социальной адаптации жертв торговли людьми. 

Отмечая определенную активизацию борьбы с рассматриваемыми преступлениями, следует 

обратить внимание на то, что не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту совершения 

торговли людьми организованной преступной группой или сообществом. Вместе с тем преступная 

деятельность именно таких организационно сплоченных преступных формирований, специализиру-

ющихся на совершении указанного вида преступлений, представляет наибольшую опасность и со-

ставляет значительную часть преступлений данного вида. 

Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации о торговле людьми и использовании раб-

ского труда пока еще не могут служить достаточно эффективным средством противодействия назван-

ным формам криминального бизнеса. Данный факт объясняется не только тем, что правоохранитель-
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ные органы теоретически и методически еще не подготовлены к расследованию данных преступле-

ний, но и недостатками самих уголовно-правовых норм о торговле людьми и использовании рабского 

труда. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости дальнейших теоретических разрабо-

ток проблемы борьбы торговли людьми и использования рабского труда в целях совершенствования 

российского уголовного законодательства с использованием международно-правового и зарубежного 

правотворческого опыта.  

На основе проведённого анализа собранного в ходе исследования практического и теоретиче-

ского материала мы пришли к следующим выводам: 

1.  Объектом данной категории преступлений выступает личная свобода человека, под которой 

на наш взгляд следует понимать личную (физическую) свобода человека, как возможность свободно, 

независимо от внешнего принудительного воздействия реализовать собственное волеизъявление при 

определении лицом места своего пребывания, направлений передвижения, выбора рода занятий и со-

вершения любых правомерных действий (бездействия). 

Отдельные элементы личной свободы (свобода передвижения и избрания места пребывания, 

свобода выбора рода занятий, свобода принимать решение о стационарном лечении психического за-

болевания) могут выступать в качестве непосредственного объекта в зависимости от фактического 

содержания посягательства. 

2. Механизм уголовно-правовой охраны личной (физической) свободы охватывает пять статей 

УК РФ: 126 (похищение человека), 127 (незаконное лишение свободы), 1271 - (торговля людьми), 

1272 - (использование рабского труда) и 128 (незаконное помещение в психиатрический стационар). 

В этой группе уголовно-правовых норм можно выделить автономную подгруппу норм, которые сле-

дует рассматривать в качестве уголовно-правовых средств противодействия рабству и торговле людь-

ми - ст.ст. 126, 127.1 и 127.2 УК РФ - преступлениям, социальная сущность которых заключается в 

антигуманном отношении к человеку, в обращении с ним как с вещью. 

Во-первых, они тесно связаны между собой. Рабство, включая обращение потерпевших в это 

состояние, удержание в нем и использование рабского труда, неразрывно связано с похищением лю-

дей и торговлей «живым товаром». Похищение людей, торговля ими и содержание их в рабстве на 

практике представляют цепочку тесно связанных между собой общественно опасных действий, кото-

рые обычно выражаются в насильственном обращении похищенных в подневольное состояние, в пе-

редаче их посредникам, последующей передаче лицам, использующим рабский труд, и принудитель-

ном удержании потерпевших в состоянии рабства. 

Во-вторых, всем этим преступлениям присуще насилие в широком смысле, понимаемое как 

физическое и психическое насилие (включая применение гипноза), а также использование заведомо 

беспомощного или зависимого от виновного состояния; т.е. насилие является обязательным призна-

ком состава всех преступлений против личной свободы человека. 

В-третьих, рассматриваемые деяния относятся к преступлениям международного характера. 

Таковыми он являются не только потому, что их преступность зафиксирована в международных со-

глашениях, но и потому, что по своему фактическому содержанию они стали транснациональными. 

4. В соответствии с ч. 1 ст. 1271 УК понятием «торговля людьми» охватываются: 1) купля-

продажа человека, 2) его вербовка, 3) перевозка, 4) передача, 5) укрывательство, 6) получение. Из всех 

названных в законе действий только купля-продажа является торговлей людьми в собственном смыс-

ле этого понятия. Остальные же указанные действия лишь содействуют купле-продаже. 

Представляется, что в анализируемой норме необоснованно остались без внимания иные (по-

мимо купли-продажи) сделки в форме передачи и завладения человеком, предусмотренные ныне 

утратившей силу статьей 152 УК РФ. Такие сделки, как дарение, обмен, передача в залог, предостав-

ление для временной эксплуатации и т.п., не подпадают под понятие купли-продажи в буквальном его 

значении. Тем не менее, они обладают такой же общественной опасностью, как и продажа людей, по-

скольку и в этих случаях человек превращается в предмет сделки, т.е. ему придается статус вещи. 

Объективную сторону торговли людьми целесообразно расширить за счет включения в нее 

иных сделок, связанных с передачей человека и завладения им. Вместе с тем, установление исчерпы-

вающего перечня действий, связанных с торговлей людьми и способствующих ей, создает опасность 

пробела, поскольку такими действиями могут оказаться и те, которые не указаны в законодательном 

перечне. 

5.Необоснованным представляется включение цели эксплуатации человека в диспозицию ис-

следуемой нормы. Во-первых, во многих случаях продажи малолетних детей продавцы не преследу-

ют цели эксплуатации. Во-вторых, лица, осуществляющие посреднические функции либо перевозку, 

передачу или укрывательство потерпевших, такой цели чаще не преследуют. Поэтому необходимо 
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поддержать мнение тех ученых, которые считают необходимым исключить указание на цель из дис-

позиции нормы о торговле людьми. С учетом этого диспозицию ч. 1 ст. 1271 УК РФ предлагается из-

ложить следующим образом:«1. Купля-продажа человека, а равно совершение в отношении него иной 

сделки в форме его передачи и завладения им, -наказываются.». 

6. Характеристика объективной стороны преступления в ч. 1 ст. 1272 УК РФ неизбежно вызо-

вет затруднения на практике. 

Прежде всего, остается неясным, следует ли признавать потерпевшим только лицо, в отноше-

нии которого осуществляются все полномочия, присущие праву собственности, либо таковым можно 

признать и лицо, в отношении которого осуществляются лишь отдельные из этих полномочий. В со-

ответствии со ст. 7 Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г. в ч. 1 ст. 1272 УК РФ следует указать, что в отно-

шении потерпевшего осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них. 

Чтобы снять вопрос о том, охватывается ли данной нормой только труд раба в узком значении 

этого слова или также труд лица, находящегося в подневольном состоянии, сходном с рабством, в 

названии статьи ст. 1272 УК РФ формулировку «рабский труд» следует заменить словами «подне-

вольный труд». 

7. Установив уголовную ответственность за использование подневольного труда, российский 

законодатель оставил без внимания такие деяния, как обращение другого лица в рабство или иное 

подневольное состояние, а также удержание другого лица в таком состоянии. 

Для устранения отмеченных недостатков нормы, закрепленной в ст. 127.2 УК РФ, предлагает-

ся изложить ее в следующей редакции: «Статья 127.2. Использование подневольного труда 1. Обра-

щение другого лица в подневольное состояние, при котором в отношении него осуществляются все 

или некоторые полномочия, присущие праву собственности, если это лицо по не зависящим от него 

причинам не может отказаться от выполнения возложенных на него работ (услуг), удержание лица в 

подневольном состоянии, а равно использование подневольного труда, наказываются… 

Литература: 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 
Вахидов Ш. – ст. 5 курса юридического отделения филиала ДГУ в г.Кизляре 

Мататов В.С. - ст. преп. филиала ДГУ в г.Кизляре 
Одной из самых острых проблем в области международного права, касающейся как экономи-

ческой, так и, безусловно, социальной сферы, является проблема трудовой миграции в Россию из 

стран СНГ и других развивающихся стран, или стран с высоким уровнем безработицы. Данное явле-

ние следует рассматривать с двух точек зрения: социальной, как вытекающей, непосредственно из 

существа затрагиваемых правоотношений так и юридической. Если взглянуть на проблему через со-

циальную призму, то видно, что иммиграция рабочей силы из других государств повышает уровень 

безработицы наших граждан, создается конкуренция. И, к сожалению, работодатели отдают предпо-

чтение иностранным работникам, как легальным так и не легальным, поскольку они работают быст-

рее, эффективнее, а главное дешевле, иногда за те же деньги которые необходимо заплатить местно-

му работнику, можно нанять двух иммигрантов, таким образом, выгода на лицо. 

К тому же спрос рождает предложение, и неприспособленность «нашего» населения к совре-

менной рыночной экономике и нежелание работать выявляются особенно ярко. Другая сторона этой 

проблемы юридическая, не менее важная, поскольку в связи с миграцией рабочей силы возникают 

сложности с юридическим оформлением иностранных работников на территории РФ, то есть бюро-

кратические проблемы, а также с нелегальным пересечением границы и множество других. 

Государства не оставляют эту проблему в стороне, она решается через сотрудничество. Важ-

ной формой сотрудничества являются двусторонние соглашения – традиционное средство регулиро-

вания миграционных потоков и управления ими между двумя странами. Заключение двусторонних 

соглашений представляет собой эффективное средство защиты трудящихся-мигрантов в тех случаях, 

когда рамочные соглашения не в полной мере справляются с задачей или не касаются тех конкретных 

проблем, которые актуальны для двусторонних отношений. При этом особенно важным представля-

ется, чтобы двусторонние соглашения, как и региональные, разрабатывались и реализовывались в 

контексте международных норм и рамочных актов с тем, чтобы предпринимаемые усилия были вза-

имодополняющими. 
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Одним из принципиальных элементов реформирования российского миграционного законо-

дательства является изменение процедур получения разрешений на работу в России гражданами 

стран СНГ, вступившего в силу в 2007 г. Порядок получения разрешений на работу для граждан 

стран СНГ, с которыми Россия имеет режим безвизового въезда, был существенно упрощен. 

Трудовые мигранты из этих государств получили более свободный доступ на российский ры-

нок труда, самостоятельно оформляя разрешение на работу и 

получив право смены работодателя в пределах региона, где это разрешение получено. 

1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в закон «О правовом положении иностранных граж-

дан в РФ», упрощающие процедуру оформления иностранных работников для работы в стране. В 

Федеральной Миграционной Службе уверены, что этот шаг позволит легализовать статус нескольких 

миллионов трудовых мигрантов, которые пока существуют на незаконном положении. Отныне, ино-

странцы, решившие поработать по найму у физических лиц,должны покупать специальный патент. 

Он действует от 1 до 3 мес., но его можно продлевать. На оформление документа уходит до 10 рабо-

чих дней. 

Для получения патента иностранец обязан представить в территориальные органы УФМС все 

необходимые документы. Среди них заявление о выдаче па тента, документ, удостоверяющий лич-

ность, миграционная карта. Кроме того, гражданин обязан предоставить сведения о том, какой трудо-

вой деятельностью он намерен заниматься. Патент выдается на срок от 1 до 3 мес. Срок действия па-

тента может неоднократно продлеваться на период не более 3 мес., его стоимость – 1 тыс.руб. за ме-

сяц. Общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 мес. со дня вы-

дачи патента. В случае нарушения закона, если гражданин РФ возьмет на работу, оговоренную в за-

коне, иностранца без патента, он будет обязан выплатить административный штраф в размере от 2 до 

5 тыс. руб. 

Новые правила распространяются и на высококлассных специалистов, которые по контракту 

с работодателем получают не менее 2 млн. руб. в год. Разрешение на работу иностранным гражданам 

будет выдаваться на срок действия трудового договора с пригласившими их работодателями, но не 

более чем на 3 года. В соответствии с таким договором, мигрантам и членам их семей возможно 

оформление вида на жительство, на срок действия контракта. 

Зарубежные профессионалы смогут в течение длительного времени безвыездно работать в 

России. При этом их контакты и контакты работодателей с ФМС будут минимизированы. Все эти 

изменения, по сути, минимизируют бюрократические препоны для иностранной рабочей силы, и 

трансформируют нелегалов в легальных работников, что значительно сокращает незаконную мигра-

цию. Количество выдаваемых миграционными службами разрешений на работу увеличивается год за 

годом. Сократилось в несколько раз количество нелегальной рабочей силы. Но при этом относитель-

но некоторых изменений имеет место недостаточная осведомлённость о них граждан, которые про-

должают нарушать закон, не зная о простой и легальной процедуре привлечения иностранных работ-

ников (выдача патента). Таким образом, недостаточное информирование, как российских граждан, 

так и иностранцев порождает большое количество мелких правонарушений административного ха-

рактера. В качестве примера можно привести необходимость уведомления миграционных служб о 

прибытии иностранного гражданина, большая часть граждан не знает о том, к гражданам каких госу-

дарств относится это требование, и таким образом простаивает в очередях и отнимает время как у 

работников ФМС так и других граждан, или о том, что на данный момент данное уведомление можно 

отправить в любом почтовом отделении.  

Одним из направлений в области решения проблем трудовой миграции является повышение 

роли частных агентств занятости, консалтинговых компаний, страховых, банковских и иных струк-

тур, так значимость этого сектора как механизма негосударственного регулирования миграционной 

политики постоянно возрастает. 

Помимо этого эффективной была бы подготовка специальных программ по подготовке и тру-

доустройству иностранных работников и разработка соглашений, хотя бы в рамках СНГ, что позво-

лило бы организованно и упорядоченно привлекать и использовать иностранную рабочую силу. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ, КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Гаджикурбанов Р.М. – ст. 3 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Дербенте  

Адилов З.А. – к.ю.н., доц. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Дербенте 
В истории политической и правовой мысли идея правового государства всегда являлась и яв-

ляется одной из самых гуманных и перспективных государственно-правовых идей. Проблемы право-

вого государства всегда волновали передовых ученых – прогрессивных мыслителей древности, сред-

невековья и современности. Так, ещё со времён Платона и Аристотеля проблемы правового государ-

ства и гражданского общества постоянно будоражила лучшие умы человечества. Она нашла своё от-

ражение и в богословских трактатах, и в светской философии, и в литературе и т. д.  

На сегодняшний день проблематика формирования правового государства остаётся первосте-

пенной задачей любого цивилизованного общества. В России проблемам правового государства уде-

ляется большое внимание. Этой актуальной теме посвящено множество монографий и статей, по 

проблемам становления правового государства в России проводятся научно-практические конферен-

ции. Проведение таких конференций имеет огромное значение для формирования представлений о 

правовом государстве и процессе его становления, однако этого недостаточно. Необходима ещё и 

практическая реализация этих идей, внедрение в широкие слои населения представлений о правовом 

государстве. В связи с этим возникает вопрос: «Что представляет собой правовое государство?».  

В самом общем виде правовое государство можно определить как государство, деятельность 

которого подчинена праву и в котором признаются, уважаются и защищаются права и свободы чело-

века и гражданина. Конституция Российской Федерации провозглашает Россию правовым государ-

ством. В частности, в ч. 1 ст. 1 Конституции России говорится, что «Российская Федерация – Россия 

есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Из 

этого вытекает, что Россия уже правовое государство. Однако, по моему мнению, это положение,  

закреплённое в Конституции России, представляет собой норму – цель, т. е. цель государства, отра-

жение планов государства на будущее, носит декларативный характер, так как тому, что Россия уже 

демократическое правовое государство, на деле подтверждений нет. Я пришёл к такому мнению, по-

тому что Россия сейчас находится на самом начальном этапе формирования правового государства. В 

нашей стране сначала надо устранить проблемы, которые мешают реализации идеи «о правовом гос-

ударстве», закреплённой в Конституции России, его формированию и функционированию. Всё это 

подтвердится, если раскрыть признаки правового государства на примере нашей страны.  

Следует выделить прежде всего такой признак правового государства, как верховенство зако-

на. В соответствии с данным признаком, или принципом, ни один государственный орган, ни одно 

должностное лицо, никакие коллектив, государственная или общественная организация, ни один че-

ловек не освобождаются от обязанности подчиняться закону. То есть это означает, что в правовом 

государстве должен господствовать закон, а не чиновники, что как раз таки и имеет в нашей стране 

(чиновники любыми способами стараются обходить закон). 

Следует особо подчеркнуть, что формирование и существование правового государства в лю-

бой стране предполагают установление не только формального, но и реального господства закона во 

всех сферах жизни общества, расширения сферы его прямого воздействия на общественные отноше-

ния. Однако, в настоящее время в России, как свидетельствует практика, положение таково, что бу-

дучи формально главенствующим юридическим актом, на деле закон фактически «растворяется». В 

других, подзаконных, а точнее ведомственных актах, т.е. подзаконные акты в России имеют преобла-

дающий вес в системе других нормативно-правовых актов. Речь идёт не о том, должны или не долж-

ны быть в правовом государстве наряду с законами подзаконные, ведомственные акты. Существова-

ние их неизбежно и обусловлено самой природой и характером регулируемых ими общественных 

отношений. Речь идёт лишь о том, чтобы эти акты не доминировали количественно и качественно в 

общей системе нормативно-правовых актов. А главное, чтобы, развивая и детализируя положения, 

содержащиеся в законах, подзаконные акты не искажали суть самих законов. В России, ставящей 

своей целью формирование правового государства удельный вес подзаконных, ведомственных актов 

нужно изменить. В противном случае призывы к созданию правового государства неизбежно оста-

нутся всего лишь призывами.  

Среди других признаков правового государства следует указать на такие как полная гаранти-

рованность и незыблемость прав и свобод граждан, а также установление и поддержание принципа 

взаимной ответственности гражданина и государства. Как граждане несут ответственность перед гос-

ударством, так и государство должно нести ответственность перед гражданами. Однако всегда ли это 

имеет место? Возьмём опять же для примера нашу страну. Гарантируются ли в полной мере сейчас 
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права и свободы граждан России? Нет, не в полной мере. Это становится очевидным особенно тогда, 

когда речь идёт о гарантиях права на труд, на отдых, на социальное обеспечение, на получение обра-

зования, медицинское обслуживание. А  в Конституции Российской Федерации говорится, что «в 

России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, согласно общепри-

знанны принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией» (ч. 

1 ст. 17). 

В то же время очевидным является и то, что в силу экономических и социальных причин, ро-

ста цен и инфляции, усиления бюрократизма и коррупции в управленческом аппарате гарантии прав 

и свобод граждан России в значительной мере ослабляется. Как и раньше «рядовой» гражданин не-

редко вынужден выступать в роли ходока по «коридорам власти» и быть просителем даже в тех слу-

чаях, когда речь идёт об удовлетворении его законных прав и интересов. Чиновники абсолютно рав-

нодушны к правам и нуждам людей. 

При таком положении дел, когда у государства в лице различных его органов и у  множества 

чиновников преобладают привилегии и права, а у «рядовых» граждан – преимущественно обязанно-

сти, не может быть и речи о реализации принципа взаимной ответственности государства и гражда-

нина.   

Следующим признаком правового государства является обеспечение равенства прав и свобод 

человека и гражданина. Так, в ст. 10 Конституции России закреплено, что «1. Все равны перед зако-

ном и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, имущественного и должностного положения, а также других обстоя-

тельств». Однако на практике творится совсем иное. Так, например, в России чиновник, богатый и 

«рядовой» гражданин отвечают, например, за одно и то же преступление по-разному. В таком случае 

не может быть и речи об обеспечении равенства прав и свобод человека и гражданина, о правовом 

государстве в целом.  

Следующим признаком правового государства является обеспечение народного суверенитета. 

Конституция Российской Федерации в ст. 3 закрепляет, что «носителем суверенитета и единствен-

ным источником власти в России является её многонациональный народ». Так, там, где обеспечива-

ется суверенитет народа, органы власти подконтрольны и подотчётны народу, каждый гражданин 

должен иметь право сказать власти своё слово и при этом быть услышанным, участвовать в управле-

нии делами государства. Но, однако, этого тоже нет в нашем государстве. Или возьмём, например, 

политические партии , которые обязаны представлять интересы народа. В России сложились 5-6 

«крупных» властьделящих партий. И эти «крупные» партии, представленные в парламенте, - не пар-

тии, представляющие интересы различных социальных слоёв, групп, классов и т.д. Это - партии со-

временной «политической элиты». После выборов они забывают про народ, который за них проголо-

совал и про свои обещания, данные ему. Их цель – это не «общее благо», даже не интересы тех или 

других крупных социальных слоёв, а благо и интересы узких групп чиновно-бюрократического и фи-

нансово-олигархического толка. Следовательно, при таком положении дел не может быть и речи о 

народном суверенитете и правовом государстве в целом.  

Следующим признаком правового государства является разделение властей. Согласно ст. 10 

Конституции России «Государственная власть в России осуществляется на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную. А органы законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти самостоятельны». Главной задачей государства в данном случае является обеспечение 

надлежащего баланса между указанными ветвями власти. Однако в России и по данному вопросу 

есть некоторые проблемы. Так, всё ещё не определён статус Прокуратуры России (она упомянута в 

главе Конституции России «о судебной власти», хотя должна быть отнесена к исполнительной вла-

сти).   

Очень важным признаком правового государства является и возвышение роли суда как гаран-

та прав человека и гражданина. Но в России роль суда как гаранта прав человека и гражданина с каж-

дым годом наоборот снижается, так как в судебной системе России с каждым годом усиливается кор-

рупция, что является причиной вынесения несправедливых, немотивированных решений, пригово-

ров, постановлений, что в свою очередь нарушает права и законные интересы человека и гражданина.  

Кроме названных, есть и другие признаки, характеризующие правовое государство и принци-

пиально отличающие его от не правового. Их достаточно много, и они весьма разнообразны (наличие 

развитого гражданского общества, высокая правовая культура населения, недопущение монополизма 

в политике и экономике, верховенство и прямое действие конституции, признание человека высшей 

ценностью, целью государства, а не средством решение тех или иных государственных проблем и т. 

д.). В своей совокупности они дают общее представление о том, что такое правовое государство, ка-

кое государство можно признать правовым, каковы сущность, содержание, цели и назначение право-
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вого государства.  

Всё вышеперечисленно даёт основание говорить о том, что закреплению в Конституции Рос-

сии того, что Россия уже правовое государство, скорее пока лишь цель, к которой необходимо стре-

миться. В связи с этим следует отметить, что правовое государство не вводиться единовременным 

актом (даже если этот акт является демократической Конституцией) и не может стать результатом 

«чистого» законодательства. Процесс становления правовой государственности занимает длительное 

время. В связи с этим возникает вопрос: «Каковы условия, необходимые для реализации идеи о пра-

вовом государстве, пути его формирования и функционирования в России?».  

Для реального построения правового государства в России по-моему необходимо: 

- достичь высокого уровня политического и правового сознания людей; 

- повысить общую культуру населения России, чтобы она могла стать частью мировой циви-

лизации 

- наличие в обществе прочного правопорядка, незыблемой законности и конституционности 

- повышение уровня правовой культуры населения страны; 

- построить развитую экономику, создать мощную материально - техническую базу с высоко-

эффективными технологиями; 

- обеспечить высокий уровень материальной обеспеченности граждан; 

- создать развитую правовую систему;  

- создать стабильную политическую обстановку; 

- обеспечить чёткую и профессиональную работу правоохранительных органов; 

- обеспечить условия для диалога между властью, государством и   обществом;  

- создать систему социальных, экономических, политических, юридических гарантий, кото-

рые обеспечивали бы реальность конституционных положений, равенство всех перед законом и су-

дом, взаимную ответственность государства и личности; 

- создать цивилизованное законодательство, авторитетное и независимое правосудие, профес-

сионализм в охране правопорядка и общественной безопасности; 

- утверждение принципов господства права в сфере межнациональных отношений, в нацио-

нально-государственном строительстве; 

- наличие в стране развитого гражданского общества; 

- снижение до минимума уровня коррупции в целом по стране и т. д. 

Возвращение России в лоно мировой цивилизации, выход из глубочайшего кризиса и обнов-

ление страны возможно, помимо всего прочего, только на пути правовой государственности. Для до-

стижения этой цели нужно, чтобы каждый гражданин, каждый государственный орган, должностное 

лицо осознали важность этой задачи.  

Несмотря на все трудности и кризисные явления, происходящие в нашем государстве, наде-

юсь, что мы придём к нормальному демократическому обществу, сформируется реальное правовое 

государство и займём достойное место в мировой цивилизации. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Дадашева Д. Р. - ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Недра как объект правоотношений выступают в различных качествах. В одних случаях они 

являются объектом права государственной собственности, в других – объектом права пользования. 

Соответственно, в сфере недропользования возникает две группы правоотношений:  

1) отношения государственной собственности на недра, в том числе, на полезные ископаемые 

(институт права государственной собственности на недра);  

2) отношения по владению и пользованию недрами (институт права недропользования). 

Отношения государственной собственности на недра выступают как публично-правовые от-

ношения, тогда как отношения по владению и пользованию недрами в пределах контрактной террито-

рии составляют сферу регулирования частного права (и, в первую очередь, гражданского права). Сре-

ди принципов законодательства о недрах и недропользовании принцип права государственной соб-

ственности на недра занимает особое место: проявляется это в том, что, с одной стороны, законода-

тель не причислил его к принципам законодательства; а с другой, на наш взгляд, совершенно очевид-

но, что именно он является основным принципом законодательства о недрах и недропользовании. Не-

смотря на некую завуалированность, принцип государственной собственности на недра пронизывает 

всю систему действующего законодательства РФ.  

Будучи конституционным принципом, право государственной собственности на недра и дру-

гие природные ресурсы предопределяет особенности и специфику реализации правомочий владения 
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и пользования объектами природы. В отношении недр это выражается, в частности, в том, что никто 

не может получить недра во владение и пользование иначе, как от государства в лице его органов, ко-

торым предоставлено право передавать недра во владение и пользование. Государство как единствен-

ный собственник недр, и потому исключительный собственник, определяет основания и порядок ис-

пользования и охраны недр, принимает правовые нормы, устанавливающие режим владения и поль-

зования ими. 

Недра – это особый объект природы, отличающийся от других природных ресурсов своей не-

возобновляемостью и исчерпаемостью. Наряду с установлением обязанностей, прямо предусмотрен-

ных законодательством о недрах и недропользовании, возможно определение в контракте дополни-

тельных обязанностей недропользователя при условии, что они не будут противоречить закону. Пра-

вительство РФ 17 марта 2005 г. одобрило новый проект Закона "О недрах". Учитывая, что доходы от 

природных богатств до сих пор остаются основой экономики страны, регулирующее значение законо-

дательства в данной области трудно переоценить. Между тем действующий Закон РФ от 21.02.92 N 

2395-1 "О недрах" традиционно вызывал в судах, парламенте и на страницах печати оживленную дис-

куссию о природе права недропользования, а именно: является право недропользования частным или 

публичным. Поскольку от применения частных или публичных норм зачастую зависит исход дела, 

такого рода квалификация приобретает серьезную практическую значимость.  

За критерий оценки для признания права недропользования частным правом взяты следующие 

атрибуты субъективного права: его возникновение, изменение, прекращение и передача, а также его 

защита. Среди всех правовых феноменов, которые включаются в описание права недропользования, 

именно основание его возникновения рассматривается российскими юристами в качестве причины 

для признания этого права публичным [1]. По мнению большинства юристов, право недропользова-

ния возникает на основании выдачи лицензии, то есть административного акта, а не договора, а пото-

му к лицензионным отношениям недропользования подлежит применению административно-

правовой метод регулирования. Право недропользования возникает на основании административного 

акта, не означает, что такое право является административным. В частности, об этом свидетельствует 

ст. 8 ГК РФ, в которой акт государственного органа отнесен к основаниям возникновения граждан-

ских прав и обязанностей. Во-вторых, признание в законодательстве того, что право возникает на ос-

новании решения государства, не означает, что такое решение является административным актом. 

Напротив, анализ положений Закона о недрах позволяет заключить, что решение государства является 

только частью встречного волеизъявления государства и недропользователя. Принятие решения за-

вершает согласование воли указанных субъектов, а указание на него как на основание недропользова-

ния сделано для обеспечения максимальной определенности момента наступления правовых послед-

ствий. О договорном характере решения государства говорят следующие положения Закона о недрах. 

Возникновение лицензионных отношений недропользования является добровольным (волевым). Это 

признается в литературе и следует из Закона о недрах, которые содержат следующие признаки воле-

вой природы возникновения права недропользования: - на стадии заключения - лицензия выдается на 

основе "заранее согласованных условий" (ч. 3 ст. 11); "при предоставлении лицензии на бесконкурс-

ной основе все виды согласований проводятся совместно с потенциальным пользователем недр" (ч. 3 

ст. 16); запрещаются действия, направленные на "замену конкурсов и аукционов прямыми перегово-

рами" (абз. 4 ч. 1 ст. 17); - при изменении - в качестве общего правила закреплено, что изменение 

условий лицензии "допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставляющих 

лицензию" (ч. 5 ст. 12); - при прекращении - право пользования недрами прекращается "при отказе 

владельца лицензии от права пользования недрами" (абз. 3 ч. 1 ст. 20). 

Помимо того, что отношения между государством и недропользователем основаны на их сво-

бодной воле, стороны их находятся в юридически равном положении - государство не является здесь 

носителем власти, а недропользователь не выступает в роли подчиненного. Эти два участника само-

стоятельны и обладают достаточно широкими возможностями для достижения соглашения. Закон о 

недрах предусматривает две категории условий лицензии: - условия, которые должны быть обяза-

тельно определены в лицензии (их перечень содержится в ч. 1 ст. 12); - условия, которыми лицензия 

может быть дополнена в результате соглашения государства и недропользователя.  

Согласно ч. 3 ст. 11 Закона о недрах "между уполномоченным на то органами государственной 

власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования 

таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора", такой договор 

будет неотъемлемой частью лицензии. Основанием возникновения права недропользователя является 

обоюдное (встречное) волеизъявление недропользователя и государства. Решение государства, кото-

рое не будет основано на заявлении потенциального недропользователя, не может порождать право-

вых последствий для указанного в ней недропользователя. Формальным основанием для этого будет 
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противоречие в процедуре принятия такого решения. Однако по существу решение будет незаконным 

в силу отсутствия на то воли потенциального недропользователя. Значит, для возникновения права 

недропользования одной воли государства не достаточно, она должна быть основанной на заявлении 

(волеизъявлении) недропользователя. 

В юридической литературе часто встречаются следующие рассуждения: поскольку отношения 

недропользования признаются лицензионными, поэтому являются административно-правовыми. Их 

неосновательность состоит в том, что заключение строится на бытующей склонности юристов связы-

вать сам термин "лицензия" с административными отношениями. Вместе с тем лицензия в публично-

правовом смысле означает разрешение государства осуществлять определенный вид деятельности, 

тогда как лицензия в Законе о недрах оформляет предоставление имущества (ценности) - права поль-

зоваться недрами (в экономическом смысле такое предоставление является отчуждением полезных 

свойств недр - соответствующего объема полезных ископаемых). Например, Закон о недрах содержит 

такие фразы, как "приобретение права пользования недрами" (абз. 2 п. 1, п. 7 и 8 ст. 17). В Законе о 

недрах лицензией называется формализованный документ, удостоверяющий право недропользования, 

при этом терминологический выбор законодателя является произвольным и никак не может служить 

поводом для квалификации природы отношений недропользования. Такой документ мог называться 

как угодно, например решением о горном отводе, сертификатом права недропользования, разрешени-

ем о пользовании недрами и д.т. Для квалификации отношений должны учитываться сами правовые 

возможности и обязанности участников этих отношений, но никак не название, имеющие техническое 

значение. 

Придавая лицензии специальный правовой статус, законодатель использует ее как средство 

формализации отношений между государством и недропользователем, что обеспечивает максималь-

ную определенность их прав и обязанностей. Лицензия является доказательством наличия права 

недропользования, в этом документе должны быть изложены все условия недропользования, переход 

права признается осуществленным только после переоформления лицензии [2], права и обязанности 

пользователя недр возникают с момента государственной регистрации лицензии на пользование 

участками недр (ч. 5 ст. 9, ч. 5 ст. 10 Закона о недрах). Закон о недрах закрепляет принцип ограничен-

ной оборотоспособности прав недропользования. Согласно ч. 2 ст. 1.2 Закона о недрах права недро-

пользования "могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их обо-

рот допускается федеральными законами". Закон о недрах среди всех возможных оснований перехода 

права недропользования называет только небольшое их количество: присоединение владельца лицен-

зии к другому юридическому лицу, слияние его с другим юридическим лицом, разделение или выде-

ление из него другого юридического лица, внесение в качестве вклада в уставный капитал и приобре-

тение имущественного комплекса предприятия-банкрота (пользователя недр) в порядке, предусмот-

ренном Законом о банкротстве (ст. 17.1) [3]. 

Способы передачи права недропользования свидетельствуют о том, что законодатель признает 

это право частью имущества (совокупности прав и обязанностей) недропользователя. В этом смысле 

за правом недропользования согласно ст. 128 ГК РФ признается статус имущественного права (иму-

щества). Кроме того, на него распространяется положение о недопустимости произвольного лишения 

имущества (ст. 35 Конституции РФ). 

Нельзя не заметить отражение в Законе о недрах существующей в российском юридическом сообще-

стве неясности вопроса о частной/публичной природе права недропользования. В Законе о недрах 

специально указывается, что условия пользования участком недр, установленные прежней лицензией, 

пересмотру не подлежат (ч. 2 ст. 17.1) [4]. Когда речь идет о феномене передачи права, совершенно не 

требуется специального указания на преемственность между предыдущим и новым правообладате-

лем, поскольку для частного права такие последствия являются само собой разумеющимися. 

Ограничение оборота права недропользования вызвано необходимостью контроля за выпол-

нением лежащих на недропользователе обязанностей. Однако существующие в действующем законо-

дательстве ограничения признаются юристами малоэффективными. Поэтому предлагается устано-

вить возможность совершения любых сделок в отношении права недропользования, предусмотрев 

субъектный инструмент контроля. В литературе описываются существующие в практике случаи зло-

употребления возможностью распоряжаться правом недропользования с целью "избавиться от нерен-

табельных участков недр и ненужного капиталоемкого оборудования" посредством реорганизации, а 

также уклонения от выполнения требований ст. 14 Закона о недрах путем смены учредителей при 

внесении права пользования недрами в уставный капитал [5]. Также обосновывается целесообраз-

ность введения свободного оборота права недропользования (по видам сделок), а регулятивную 

нагрузку предлагается перенести на требования к приобретателю такого права. Тем самым цель, ко-

торая ставилась при ограничении оборотоспособности права недропользования, будет достигнута 
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другим, более эффективным способом.  

Существует мнение, что право недропользования является публичным, поскольку запрещен 

оборот участков недр - они не могут отчуждаться (ч. 2 ст. 1.2 Закона о недрах). Закрепление исключи-

тельного характера права собственности скорее всего является по своей сути публично-правовой 

нормой и состоит в запрете на реализацию права распоряжения в виде отчуждения объекта права соб-

ственности. Однако Закон о недрах допускает и регламентирует реализацию права распоряжения в 

виде предоставления объекта в пользование. Как видно, эти формы реализации права распоряжения, 

права собственности (отчуждения и предоставления в пользование) не находятся между собой в зави-

симости, и запрет первой возможности никак не определяет природу второй. 

Российское законодательство содержит административную и уголовную ответственность за 

пользование недрами без лицензии. Такое обстоятельство явно свидетельствует о публично-правовом 

значении сферы недропользования, однако никак не предрешает вопроса о природе имущественных 

отношений государства и недропользователя, которые получили законодательное оформление.  

Между тем здесь также можно обнаружить неясность: ведь при самовольном пользовании 

недр на практике государство зачастую обращается к правонарушителю с частноправовыми требова-

ниями о взыскании неосновательно полученного [6] или о взыскании убытков в виде полученного 

дохода от безлицензионного пользования [7]. Тем самым в отношениях недропользования государство 

признает себя участником гражданского оборота. Но наиболее важными остаются средства защиты, 

которыми законодатель наделил участников недропользования. Согласно ст. 51 Закона о недрах госу-

дарство возмещает пользователю недр ущерб, причиненный в результате деятельности органов госу-

дарственной власти, равно как и недропользователь возмещает вред, причиненный участку недр. Та-

ким образом, основным средством защиты Закон о недрах признает возмещение ущерба, что является 

частноправовым средством защиты, к осуществлению которого подлежат применению общие нормы 

гражданского законодательства. Деление права на частное и публичное по интересу, который удовле-

творяется соответствующими нормами, в случае с Законом о недрах мало что может решить. 

Согласно ч. 2 ст. 2 Закона о недрах перед недропользованием прямо закрепляется публичная 

цель - "владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр осуществляется в инте-

ресах народов, проживающих на соответствующих территориях, и всех народов Российской Федера-

ции". 

Наряду с этим из раздела Закона о недрах, посвященного субъектам недропользования, следу-

ет, что пользование недрами осуществляется гражданами и юридическими лицами - лицами частного 

права, которые являются "субъектами предпринимательской деятельности", то есть преследуют част-

ную по своей природе цель - получение прибыли. Очевидно, что Закон о недрах в целом признает 

недропользование сферой публичного интереса, но в качестве средства его удовлетворения он изби-

рает использование частного интереса, в итоге здесь присутствует как публичный, так и частный ин-

терес. 

В нормах Закона о недрах присутствует идеология частного права. Действительно, режим это-

го права (возникновение, изменение, прекращение, передача и защита) воспроизводит такие частно-

правовые ценности, как неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость про-

извольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществ-

ления гражданских прав. Однако фактически российским сообществом право недропользования вос-

принимается как право, к осуществлению которого применяется административно-правовое регули-

рование, что для убедительности сопровождается соглашением о разделе продукции, право из которо-

го признается гражданско-правовым. Гражданско-правовой режим права недропользования предпола-

гает большую защиту недропользователя, поэтому при желании увеличить размер инвестиций в 

недропользование законодатель будет вынужден expresverbis признать за правом недропользования 

гражданско-правовую природу и прямо распространить на него соответствующее регулирование. Для 

обеспечения контроля со стороны государства, конечно, должны быть предусмотрены некоторые пуб-

лично-правовые исключения, но при общем частноправовом регулировании. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ НЕЗАКОННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

ПОД СТРАЖЕЙ 

 
Джаватханов Ю. – ст. 4 курса юридического отделения филиала ДГУ в г.Кизляре  

Алиева Э.К. - ст. преп. филиала ДГУ в г.Кизляре 
В последние годы характерной чертой развития криминогенной ситуации во многих регионах 

стал рост преступлений, совершаемых лицами, призванными защищать интересы и права граждан в 

сфере правосудия. Одними из распространенных (в то же время латентных) преступлений против 

правосудия являются незаконные задержания, заключения под стражу или содержания под стражей, 

предусмотренные в ст. 301 УК РФ. Совершение должностными лицами преступлений в виде заведо-

мо незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей причиняет суще-

ственный вред интересам правосудия, делает невозможным принятие законного и справедливого ре-

шения по уголовным делам, наносит серьезный ущерб делу борьбы с преступностью. Их обществен-

ная опасность обусловлена и тем, что они совершаются специальными субъектами, т.е. лицами, при-

званными бороться с преступностью. В силу этого обстоятельства совершение указанных преступле-

ний остается латентным, о чем свидетельствует сравнительно небольшое количество уголовных дел, 

возбужденных по фактам их совершения.  

В системе мер, осуществляемых российским государством по укреплению законности и пра-

вопорядка, усилению борьбы с преступностью, важное место отводится совершенствованию меха-

низма уголовно-правового регулирования общественных отношений в сфере правосудия, а также 

нарушаемых сфере прав и свобод человека и гражданина. При изучении преступности и разработке 

средств борьбы с нею важное теоретическое и практическое значение приобретает правильная оценка 

эффективности применения этих мер.  

Уголовно-правовая охрана деятельности органов правосудия обычно осуществлялась путем 

криминализации деяний, совершаемых лицами, вершащими правосудие, а равно признанием пре-

ступными посягательств против лиц, выполняющих функции представителей власти в сфере право-

судия. Это объяснялось, в частности, тем, что судебный процесс в стране носил публичный характер. 

В нем участвовали стороны: представители власти, осуществлявшие правосудие, и другие лица, уча-

стие которых было вызвано необходимостью установления истины по делу, исполнения вынесенных 

судебных решений. 

Впервые в отечественном уголовном законодательстве ответственность за незаконные арест и 

содержание под стражей устанавливалась в Уложении о наказаниях уголовных и исполнительных 

1845 г. в специальной главе «О преступлениях и проступках чиновников при следствии и суде». Чи-

новники полиции подвергались наказанию не только за незаконный арест, но и за нарушение правил 

содержания заключенных, ущемление их прав. Статья 478, например, предусматривала ответствен-

ность за непредоставление начальству бумаг, подаваемых содержащимися под стражей, «когда сие не 

воспрещено законом». Уголовное наказание предусматривалось также за взятие под стражу без ува-

жительных причин и без установленных на то правил; за содержание кого-либо в местах, не приспо-

собленных для этого; за содержание под стражей сверх установленных сроков без всякого к тому ос-

нования[1]. Преступления эти расценивались как должностные, как видовые деликты превышения 

власти. Исходя из такого понимания устанавливались и соответствующие наказания — замечание, 

строгий выговор, вычет из времени службы, отстранение от должности. Если же в действиях винов-

ного просматривался низменный мотив (месть, вражда), то в соответствии с этим усиливались вид и 

размер наказания. Так, продержание сверх установленного срока из враждебных побуждений влекло 

за собой либо заключение в тюрьме на срок до одного года, либо ссылку на каторжные работы (ст. 

480). Эти уголовно-правовые нормы без изменений вносились и в ведомственные нормативные акты. 

Приложение первое Инструкции полицейским урядникам содержало перечень статей, предусматри-

вающих ответственность за незаконное заключение под стражу[2]. 

Общественная опасность этого преступления заключается в том, что оно посягает на важней-

шие конституционные права и свободы граждан. В соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции РФ арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До 

судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Тот факт, 

что лицо лишается свободы на основании незаконных решений правоохранительных органов, несо-

мненно, увеличивает степень общественной опасности деяния и позволяет рассматривать данный со-

став как преступление против правосудия. Таким образом, в качестве основного непосредственного 

объекта анализируемого состава преступления следует рассматривать интересы правосудия. Допол-
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нительным непосредственным объектом выступает конституционное право граждан на личную сво-

боду и неприкосновенность[3[. Анализ зарубежного законодательства позволяет установить, что в 

большинстве развитых стран Европы и в США специальных норм, аналогичных рассматриваемой, 

нет. Здесь уже давно сложился правовой механизм, который позволяет привлекать к уголовной от-

ветственности за подобные деяния по общим нормам, предусматривающим ответственность за долж-

ностные злоупотребления. Поэтому скорее как исключение следует рассматривать нормы, содержа-

щиеся в УК Франции. В соответствии со ст. 432-4 семью годами тюремного заключения и штрафом 

наказывается лицо, являющееся представителем государственной власти или выполняющее задание 

органов государственного аппарата, находящееся при исполнении своих обязанностей или возложен-

ного на него задания, если оно незаконно прикажет совершить акт посягательства на свободу лично-

сти. В том случае, если акт посягательства состоит в задержании или удержании в течение более чем 

семи дней, наказание увеличивается до 30 лет заточения и штрафа. Принятие или удержание сотруд-

ником пенитенциарного учреждения какого-либо лица без распоряжения, судебного постановления 

или приказа о заключении под стражу, составленного в соответствии с законом, или незаконное про-

дление им срока содержания под стражей в соответствии со ст. 432-6 наказывается двумя годами тю-

ремного заключения и штрафом. 

Заведомо незаконное задержание причиняет существенный вред общественным отношениям 

по поводу правосудия. Оно посягает, прежде всего, на государственные интересы, связанные с обес-

печением государством гарантий соблюдения конституционных прав и свобод человека – участника 

уголовного процесса. Любое ограничение личной свободы гражданина должно иметь место лишь в 

случае действительной необходимости и с соблюдением всех гарантий, исключающих необоснован-

ное применение мер государственного принуждения[3]  

В качестве гарантии соблюдения законности при производстве задержания должностными 

лицами правоохранительных органов государство устанавливает уголовную ответственность за заве-

домо незаконное задержание, которая предусмотрена ч. 1 ст. 301 УК РФ. Но какие виды задержания, 

используемые должностными лицами правоохранительных органов, находятся под охраной данной 

нормы? В уголовно-правовой литературе под таковым в основном понимается уголовно-

процессуальное задержание. Верно ли это? История свидетельствует, что законодатель никогда не 

конкретизировал вид задержания, должностное лицо могло быть привлечено к уголовной ответ-

ственности за любое незаконное процессуальное лишение свободы. Таким образом, толкование поня-

тия «задержание» требует уточнения. «Для правильного выражения в правовой норме государствен-

ной воли необходимо с особым вниманием относиться к языку закона»[4]. В.Н. Кудрявцев справед-

ливо отмечал, что недостаточное внимание к терминологии, отсутствие единства в понимании кате-

горий затрудняют не только исследовательскую работу, но и практическую деятельность юриста. 

«Следовало бы приступить к выработке единой, точной терминологии по вопросам содержания и 

применения уголовного законодательства»[5]. По мнению В.М. Савицкого, разнобой в терминологии 

способен дезориентировать правоприменителя или, по меньшей мере, значительно осложнить его 

работу[6]. Анализ юридической литературы свидетельствует, что и по сей день данная проблема не 

нашла своего разрешения. По-прежнему актуальна задача уяснения понятия «задержание», выража-

ясь словами А.Н. Трайнина, задача «материализации правовых понятий … наполнения правовых 

форм… содержанием»[7].  

Термин «задержание», используемый в ч. 1 ст. 301 УК РФ, по своему содержанию является 

весьма объемным и многогранным. Поэтому не случайно его толкование стало камнем преткновения 

при квалификации данного преступления. Прежде всего, это касается определения видов задержания, 

за которые может наступать уголовная ответственность по ч.1 ст. 301 УК РФ. Изначально, с точки 

зрения литературного языка, понятие «задержание» имеет шесть смысловых оттенков[8]. В контексте 

рассматриваемой нами статьи наиболее близки по значению только три: воспрепятствовать движе-

нию кого-нибудь (чего-нибудь), остановить; принудить остаться где-нибудь (на какой-нибудь срок); 

схватить, арестовать. В правовом значении этого слова фактически объединены все три его смысло-

вых оттенка. Так, задержание представляет собой захват либо воспрепятствование движению и удер-

жание (принуждение остаться где-нибудь) лица, совершившего нарушение правовых норм. Посколь-

ку задержание применяется в целях обеспечения условий установления и доказывания вины лица в 

совершении правонарушения, а факт нарушения правовых норм может иметь разную степень обще-

ственной вредности, данная мера государственного принуждения используется как в административ-

ном, так и в уголовно-процессуальном законодательстве. Сложность раскрытия содержания понятия 

«задержание», предусмотренного диспозицией ч. 1 ст. 301 УК РФ, заключается в необходимости ана-

лиза всех его особенностей, предусматриваемых названными отраслями права, так как сама диспози-

ция («Заведомо незаконное задержание») явно не ограничивает содержание указанного понятия за-
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держанием лица только в связи с совершением преступления. Несомненно, фундаментальную часть 

этого понятия представляет задержание лица по подозрению в совершении преступления, поскольку 

уголовная ответственность за заведомо незаконное задержание предусмотрена именно уголовным 

законодательством. 

Анализ действий, образующих задержание лица по подозрению в совершении преступления 

(уголовно-процессуальное задержание), позволяет сделать вывод о том, что само задержание практи-

чески в каждом случае распадается как минимум на два самостоятельных действия: фактическое за-

держание и его процессуальное оформление. Фактическое задержание лица, совершившего преступ-

ление, состоит в том, что «сотрудники правоохранительных органов или граждане осуществляют за-

хват такого лица, лишают его возможности скрыться и в принудительном порядке доставляют задер-

жанного в орган дознания или к следователю, которые уполномочены законом произвести уголовно-

процессуальное задержание»[9]. Фактическое задержание начинается с момента захвата лица, совер-

шившего преступление, и завершается передачей задержанного органу дознания или следователю, 

уполномоченным принимать решение о применении уголовно-процессуального задержания либо об 

освобождении задержанного. Таким образом, фактическое задержание является своеобразным инсти-

тутом «доставления» в органы внутренних дел лица по подозрению в совершении преступления, хотя 

в настоящее время понятие «доставление» существует только в административном законодательстве. 

Оно закреплено в ст. 27.2. КоАП РФ: «1. Доставление, то есть принудительное препровождение фи-

зического лица в целях составления протокола об административном правонарушении при невоз-

можности его составления на месте выявления административного правонарушения, если составле-

ние протокола является обязательным, осуществляется… ».  

В современном уголовном процессе, вопрос о возбуждении уголовного дела решается одно-

временно с задержанием лица по подозрению в совершении преступления. 

Согласно УПК РФ (ст.113) привод осуществляется в отношении свидетеля, потерпевшего, по-

дозреваемого и обвиняемого, которые не явились по вызову. Привод, являясь мерой процессуального 

принуждения и даже своего рода видом задержания (в широком смысле слова), не может причинять 

вред правосудию в случае незаконного применения, поскольку как средство обеспечения возможно-

сти проведения того или иного следственного действия на результаты последнего никакого влияния 

не оказывает. Соответственно, незаконность привода не может влиять и на решение по делу – инте-

ресы правосудия. 

 Вторую часть понятия «задержание» в ч. 1 ст. 301 УК РФ составляет (согласно распростра-

ненному мнению современных комментаторов уголовного закона) административное задержание, 

под которым понимается принудительное, как правило, кратковременное ограничение свободы пере-

движения лица, совершившего административное правонарушение, должностным лицом, уполномо-

ченным на осуществление административного задержания. Следует отличать административное за-

держание правонарушителя от предусмотренного ст. 27.13. КоАП РФ задержания транспортного 

средства (запрещения его эксплуатации с помещением на специально охраняемое место), так как ч. 1 

ст. 301 УК РФ подразумевает, что задержание направлено именно на человека. В отличие от задер-

жания лица по подозрению в совершении преступления, административное задержание лица, совер-

шившего административное правонарушение, может быть произведено конкретным уполномочен-

ным на то должностным лицом, прямо указанным в законе, в пределах его компетенции. О факте ад-

министративного задержания в обязательном порядке составляется протокол. Существуют общие и 

специальные виды административного задержания, различающиеся по сроку и порядку осуществле-

ния.  

Конституционные права личности при заведомо незаконном административном задержании 

нарушаются в той же степени, что и при заведомо незаконном задержании по подозрению в соверше-

нии преступления. Это обусловлено еще и тем, что по своей конструкции состав заведомо незаконно-

го задержания – формальный. Наступление тех или иных последствий значения для квалификации 

содеянного по ч. 1 ст. 301 УК РФ не имеет. Ошибочно мнение о том, что заведомо незаконное адми-

нистративное задержание образует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 301 УК РФ. Преж-

де всего, необходимо указать на тот факт, что исторически состав преступления, предусмотренный ч. 

1 ст. 301 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность именно за заведомо незаконное уго-

ловно-процессуальное задержание. Заведомо незаконное административное задержание всегда рас-

сматривалось как преступление против государственной власти, но не как против правосудия. Следу-

ет признать, что современное законодательство предусматривает наличие административного судо-

производства, но это указывает только на необходимость введения в УК РФ нового состава преступ-

ления против правосудия, но не на возможность квалификации заведомо незаконного администра-

тивного задержания по ч. 1 ст. 301 УК РФ. Подобные попытки, носят характер применения уголовно-
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го закона по аналогии. 

Кроме того, наказание, предусмотренное в санкции ч. 1 ст. 301 УК РФ, существенно не соот-

ветствует общественной опасности заведомо незаконного административного задержания. Это под-

тверждает хотя бы тот факт, что состав ч. 1 ст. 301 УК РФ – формальный, т.е. само деяние уже явля-

ется общественно опасным, а ст. 286 УК РФ – материальный, т. е. чтобы признать заведомо незакон-

ное административное задержание преступлением, требуется наступление общественно опасных по-

следствий данного деяния. Таким образом, под задержанием в диспозиции ч. 1 ст. 301 УК РФ нами 

понимается мера принуждения, осуществляемая в рамках уголовного судопроизводства специально 

уполномоченным на то субъектом, выражающаяся в кратковременном лишении лица по подозрению 

в совершении преступления свободы передвижения с правом водворения его в специальное помеще-

ние для обеспечения решения задач правоохранительных органов и достижения цели правосудия. 

Соответственно признаками задержания являются: 1) действие в рамках уголовного судопроизвод-

ства (только в рамках уголовного дела); 2) принудительный характер (против желания задерживаемо-

го); 3) особая процедура (детальная регламентация производства в УПК РФ); 4) кратковременное 

лишение свободы передвижения физического лица по подозрению в совершении преступления 

(ограничение прав и свобод задерживаемого); 5) возможность водворения лица в специальное поме-

щение для задержанных; 6) средство обеспечения решения задач правоохранительных органов и до-

стижения цели правосудия (обеспечение условий для установления причастности задержанного к со-

вершению преступления); 7) осуществление только уполномоченным на то субъектом. Необходимо 

отметить, что незаконному задержанию, о котором идет речь в ч. 1 ст. 301 УК РФ, присущи 1, 2, 4, 6 

и 7 признаки. Не для каждого произведенного незаконного задержания характерны 3-й и 5-й призна-

ки, что, впрочем, не изменяет его сущности. Особая процедура при задержании может не соблюдать-

ся субъектом как осознанно, так и не осознанно. Например, осознанно может быть не составлен про-

токол о задержании; неосознанно задержание может быть произведено до вынесения постановления 

о возбуждении уголовного дела. Отсутствие данного признака будет характеризовать задержание как 

незаконное, но не менять его сущность. Помещение же задержанного, например, в ИВС в некоторых 

случаях будет просто ненужным. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 
Джантемирова Г.Р. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте  

Попова Е.Ю. - ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Конституция (ст.46) предусматривает порядок, в соответствии с которым каждый российский 

гражданин вправе обращаться в международные организации по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Данное положение 

закреплено впервые, и оно не нарушает суверенитета страны. 

Комитеты ООН. Жалоба подается в Комитет по правам человека, созданный в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах. Присоединение России к факульта-

тивному протоколу этого пакта создает условия для реализации каждым своего конституционного 

права на обращение в этот орган. Комитет принимает жалобы, если они не анонимны и не представ-
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ляют собой злоупотребления правом на жалобу; он проверяет, не рассматривается ли вопрос в соот-

ветствии с другой процедурой международного разбирательства, и исчерпало ли лицо все доступные 

внутренние средства правовой защиты. 

Процедура защиты нарушенного права состоит в том, что жалоба доводится до сведения со-

ответствующего государства, а государство обязано в шестимесячный срок представить Комитету 

письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и извещающие о принятых мерах, 

если таковые имели место. Следовательно, Комитет не вправе выносить обязательные решения, но 

публикует ежегодный отчет о рассмотрении жалоб, что имеет негативные морально-политические 

последствия для государства, в котором нарушаются права человека. 

Другой формой международной защиты прав и свобод выступает Европейский Суд по правам 

человека, учрежденный в 1959 году в соответствии с Европейской Конвенцией о защите прав челове-

ка и основных свобод. Суд состоит из такого числа судей, которое равно числу членов Совета Евро-

пы, он самостоятельно устанавливает свой регламент и правила процедуры. Юрисдикция Суда охва-

тывает дела, связанные с толкованием и применением Конвенции, но лишь в отношениях тех госу-

дарств, которые признали ее для себя обязательной, то есть и в отношении России. 

Обращение (петицию) в Суд вправе подавать как государство, так и физическое лицо, однако, 

оно сначала должно пройти Европейскую Комиссию по правам человека, которая стремится достичь 

«дружественного урегулирования». Признается, что обращение может быть подано только после, как 

исчерпаны все внутренние средства решения спора. Только после рассмотрения обращения Комисси-

ей и, если она признала его приемлемым, а также при отсутствии возражений со стороны Комитета 

министров, обращение может быть передано в Суд. Суд, состав которого утверждается для каждого 

обращения отдельно, окончательный, и государства обязаны ему подчиняться. Жертве нарушения 

прав может быть назначено «справедливое возмещение». 

Эта сложная процедура в ближайшие годы должна быть изменена в соответствии с Протоко-

лом №11. предусматривается создание единого постоянного Суда, который станет принимать жалобы 

без промежуточных стадий. Однако при существующей сложной системе рассмотрения обращений 

количество обращений в Европейский Суд по правам человека высоко и неуклонно растет. 

Иногда вопросами прав человека занимается Совет Безопасности ООН, Совет по опеке, Ко-

миссия международного права. 

Однако деятельность ООН далеко не исчерпывает проблему защиты прав на международном 

уровне. Систематически собираются конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Известна такая международная неправительственная организация  как «Международная ам-

нистия», которая пользуется большим международным авторитетом, поскольку ее задача – соблюде-

ние прав человека в мировом масштабе вне зависимости от политической и государственной систе-

мы. Члены этой организации собирают информацию о тех, кого репрессировали за убеждения, пыта-

ются поднять общественное мнение в их защиту, выступают с протестами против смертной казни, 

пыток и т.п. Существуют и другие международные правозащитные организации. 

 Например, Международное общество прав человека (МОПЧ), которое было создано в 1972 

году в Федеративной Республике Германия и является независимой неправительственной организа-

цией, стоящей на принципах Всеобщей Декларации Прав Человека. 

МОПЧ предает гласности факты нарушений прав человека, помогает гражданам в борьбе за 

свои права без применения насилия. 

В 1981 году МОПЧ становится международной организацией. МРПЧ ведет работу в более 

чем 90 странах мира, в 30 из них имеются национальные секции Общества, наиболее важные вопросы 

деятельности МОПЧ решает Международный Совет, в который входят представители секций из раз-

личных государств. Особое внимание МОПЧ уделяет информационной деятельности. Около 200 ты-

сяч человек в различных странах поддерживают МОПЧ и участвуют в его работе. Издаются сборники 

документов, материалы ООН и Совета Европы по правам человека, информационные материалы о 

конкретных фактах нарушения прав и свобод. 

В настоящее время МОПЧ в СНГ уделяет особое внимание соблюдению политических и 

гражданских прав, проблемах социальной и правовой незащищенности бывших политзаключенных, 

военнослужащих срочной службы, детей, национальных меньшинств, противодействие экстремизму, 

гуманизации мест заключения. 

Гражданин должен знать закон и уметь защищать свои права. Для этого была создана Россий-

ская секция МОПЧ. Российская секция объединяет 44 города России. На Юге России Российскую 

секцию представляет Южная Ассоциация Российской секции МОПЧ, которая, начиная с 2001 года, 

осуществляет свою правозащитную деятельность на территории Юга России. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 
Ибрагимова Э.М. - к.ю.н., ст. преп.каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше,  

начальник Управления социальной защиты населения городского округа «Город Избербаш» 
В ближайшие годы в Российской Федерации предстоит создать правовые и организационные 

условия для полного исполнения государством обязательств по отношению к инвалидам согласно 

подписанной Российской Федерацией Конвенции ООН о правах инвалидов. Главное здесь - обеспе-

чить инвалидам равные с другими людьми возможности, проводить активную политику, направлен-

ную на интеграцию инвалидов в общество.  

В частности, ст. 9 Конвенции ООН о правах инвалидов, которая так и называется – «доступ-

ность» гласит: «чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесто-

ронне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для 

обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, инфор-

мации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим 

объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сель-

ских районах».  

Конвенция стала первым международным договором в области прав человека, принятым в 

новом столетии.  Ее принятие стало историческим шагом в направлении содействия обеспечению 

прав инвалидов на международном договорном уровне. Подписание Конвенции Российской Федера-

цией, фактически утвердило принципы, на которых строится политика государства в отношении ин-

валидов. Для Российской Федерации подписание Конвенции является показателем готовности страны 

к соблюдению международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав 

инвалидов. 

Подготовлен законопроект – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в котором предполагается внести изменения в ряд законов Российской Федера-

ции в целях приведения их в соответствие с международными нормами права в целях создания инва-

лидам равных условий доступа во все стороны социально- экономической и политической жизни 

страны. Изменения вносятся в такие законы, как : «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», «О защите прав потребителей», «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О библиотечном деле», «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-

ской Федерации», Воздушный кодекс Российской Федерации, «О почтовой связи», Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др, всего изменения вно-

сятся в 23 закона. 

В целях конкретизации прав инвалидов Генеральная Ассамблея ООН на 48-й сессии 

20.12.1993 г. (резолюция 48/96) приняла Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. 

Аналогичные требования содержит ст. 15 № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры: «Правительство Российской Федерации, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для свободного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам 

отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям; для беспрепят-

ственного пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами 

связи и информации»[1].  

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функ-

ционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), доступная среда может опреде-

ляться как физическое окружение, транспорт, информация и связь, дооборудованные, путем устране-

ния препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей, с учетом их особых по-

требностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствую-

щей группой населения. 

Большое значение имеет реализация законов, когда они действительно начинают реально 

действовать в жизни. Проводимая в настоящее время политика Российского государства в отношении 
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инвалидов – это результат развития общества в течение многих десятилетий, это характеристика сте-

пени гуманизации и толерантности социальных связей демократического государства, которое не 

пренебрегает своими гражданами независимо от их здоровья и возможности трудовой деятельности. 

Более того, через проводимую государством социальную политику, уполномоченные органы берут на 

себя проблемы инвалидов и создают максимальные условия для их адаптации. 

В марте 2011 г. Постановлением Правительства РФ утверждена государственная программа 

"Доступная среда" на 2011-2015 гг., реализация которой позволит обеспечить полноценный доступ 

инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, объектам и услугам, предо-

ставляемым для населения. Статус государственной программы предполагает разработку и реализа-

цию на федеральном уровне целого ряда ведомственных программ развития доступной среды по со-

ответствующей компетенции, а также разработку и реализацию региональных программ. Федераль-

ные и региональные программы должны действовать в едином комплексе. Предстоит укрепить мате-

риально-техническую базу учреждений медико-социальной экспертизы, реабилитационных учрежде-

ний и протезно-ортопедических предприятий. 

Программа "Доступная среда", решающая проблемы инвалидов в РФ и рассчитанная на пять 

лет, должна начать работу в 2011 году. Планируется, что эта программа будет затрагивать вопросы 

доступности образования, информации, права на труд инвалидов. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 января 2011 года 

№ 6 «О Плане мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года» Министерством 

труда и социального развития Республики Дагестан разрабатывается проект республиканской целе-

вой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. Также было проведено обследование объектов 

социальной сферы, функционирующих на территории города Избербаш, на предмет доступности для 

инвалидов и в требуемый срок представлены предложения к проекту Программы в Министерство 

труда и социального развития Республики Дагестан. 

По данным Минздравсоцразвития России, стоимость программы "Доступная среда" на все 

пять лет, по предварительным подсчетам, составит 46,9 миллиарда рублей. При этом из федерального 

бюджета на реализацию программы будет выделено 26,9 миллиарда рублей, из бюджетов субъектов 

РФ - 19,7 миллиарда рублей и из внебюджетных источников - 269,34 миллиона рублей[2]. 

Инвалидность - всегда проблема, это всегда необходимость для инвалида преодолевать до-

полнительные препятствия. Задача программы сделать так, чтобы барьеров для инвалида было как 

можно меньше. 

В Минздравсоцразвитии РФ называют новую программу для инвалидов "беспрецедентной" в 

области защиты прав людей с ограниченными возможностями. В программе учтены требования 

предстоящей ратификации Россией Конвенции ООН "О правах инвалидов", в том числе принцип 

"универсального дизайна", по которому любые приспособления для инвалидов должны быть разум-

ными и не должны мешать тем, кто может без них обходиться. 

Все новые и реконструируемые объекты изначально, еще на этапе замысла проектного реше-

ния, должны будут учитывать требования доступности для инвалидов. В этом случае реализованный 

строительный проект становится "естественно доступным", а мировой опыт говорит, что при таком 

подходе дополнительные расходы минимальны. 

Инвестиции в "общедоступность" окупаются за счет расширения потребительского спроса. 

Это касается всех без исключения объектов, включая и жилые здания, и объекты социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры и промышленные объекты. 

Важная задача - обеспечить человеку с инвалидностью непрерывность маршрута, по которо-

му он движется. Любое выпадение на пути его следования приводит к тому, что он не может вос-

пользоваться каким-то объектом или услугой. Но устранение "физических" барьеров - не исчерпыва-

ющая задача программы, полагают в ведомстве. 

Принципиальное значение имеет устранение "отношенческих барьеров", мешающих интегра-

ции инвалидов в общество. Необходимо сформировать позитивное отношение к инвалидам и теме 

инвалидности в целом, в том числе и через создание "безбарьерной" школьной среды, позволяющей 

обучаться совместно обычным детям и детям с ограниченными возможностями[3]. 

Пока же, по данным Минобрнауки России, около 2% школ являются доступными для инвали-

дов, то есть физически приспособлены для их посещения детьми-инвалидами. По итогам государ-

ственной программы к 2015 году планируется достичь 20% показателя, чтобы на уровне каждого му-

ниципального образования была создана сеть доступных учебных заведений, и родители с детьми 

могли, при желании и возможности ребенка, выбирать форму обучения в обычной школе[4]. 

В соответствии с замыслом программы, большее число телепрограмм будут иметь субтитры. 
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К 2015 году реализация мероприятий госпрограммы позволит производить до 12,5 тысячи часов суб-

титров в год, что составит 50% от общего объема вещания отдельных общероссийских общедоступ-

ных телеканалов, планируют в Минздравсоцразвития России. В настоящее время объем вещания ука-

занных каналов составляет не более 15%. 

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серь-

езных социально-экономических последствий. Среди них: дестимуляция трудовой и социальной ак-

тивности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне 

инвалидов, уровне и качестве их жизни. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных 

средствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам социальной поддержки в иных 

формах (льготы, компенсации); высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инва-

лидов.  

Она осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической ре-

абилитации инвалидов, выступает в качестве самостоятельного фактора инвалидизации, предопреде-

ляет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надом-

ных условиях;  

негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвали-

дов и неинвалидов, предопределяющая необходимость проведения соответствующих разъяснитель-

ных, образовательно-информационных кампаний;  

дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения - лиц 

преклонного возраста, временно нетрудоспособных,  

беременных женщин, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста.  

Такому положению дел способствует наличие целого ряда недостатков в обеспечении до-

ступности для инвалидов среды жизнедеятельности:  

1. Несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения 

доступности среды для инвалидов (некомплексность, недостаточная гармонизированность норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ведомственных актов 

с нормами международного права; рекомендательный, не обязательный для исполнения характер 

действующих норм, правил, стандартов, регламентирующих условия формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов, многие из которых к тому же устарели, недостаточно учитывают 

современный отечественный и зарубежный опыт в данной области);  

2. Разработка индивидуальной программы реабилитации инвалида не стандартизирована и 

позволяет произвольно трактовать объем реабилитационных мероприятий;  

3. Отсутствие, либо неэффективность координации,  взаимодействия органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов в 

области создания доступной среды при реализации ведомственных, региональных целевых программ, 

отдельных мероприятий;  

4. Отсутствие современной отечественной научно-технической политики обеспечения до-

ступной среды для инвалидов, способствующей обеспечению современных подходов к проектирова-

нию доступной среды для инвалидов;  

5. Несоответствие выделяемых ресурсов (финансовых,  материально-технических,  админи-

стративных,  организационных,  кадровых, информационных) масштабности и сложности задач обес-

печения доступной среды для инвалидов;  

6. Отсутствие оперативной, полной и достоверной информации о препятствиях и барьерах, 

существующих у инвалидов, а также о состоянии физического окружения, транспорта, информации и 

связи с позиций доступности для инвалидов;  

7. Отсутствие системы независимой экспертизы, контроля за решениями и действиями по 

проектированию,  созданию и реконструкции среды жизнедеятельности с позиций доступности для 

инвалидов.   

Обеспечение доступности среды для инвалидов является одной из важнейших социально-

экономических проблем, затрагивающей права и потребности миллионов граждан страны, необходи-

мость решения которой вытекает как из требований национального законодательства, так и из меж-

дународных обязательств Российской Федерации.  

Программа "Доступная среда" состоит из двух этапов. На первом этапе определяются наибо-

лее востребованные инвалидами услуги и объекты социальной инфраструктуры и реализуются реги-

ональные пилотные проекты по отработке механизмов формирования доступной среды.  

Пилотными регионами по формированию доступной среды для инвалидов выбраны три реги-

она 

Общий объем субсидий участникам пилотного проекта составит 831 млн руб., из них: 
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• Республике Татарстан – 347,8 млн руб. 

• Саратовской области – 274 млн руб. 

• Тверской области – 208,9 млн руб. 

Целью программы«Доступная среда» на первом этапе является отработка методологии безба-

рьерной среды. После того, как пилотные проекты завершатся, будут подведены итоги о целесооб-

разности тех или иных элементов в той или иной сфере деятельности, и это будет уже масштабное 

внедрение по всей территории Российской Федерации. Пилотные проекты затрагивают семь сфер: 

это образование, здравоохранение, культура, транспорт, информатика и связь, спорт и физическая 

культура и жилищный фонд. Во всех этих сферах предполагается формирование так называемой 

адаптивной среды, то есть всё, что сопровождает человека с ограниченными возможностями в его 

жизни, подлежит адаптации для его нормального существования в нашем мире 

Второй этап предполагает с 2013 года полномасштабное проведение работ по обеспечению 

доступности приоритетных для инвалидов объектов социальной, транспортной и инженерной инфра-

структуры на всей территории Российской Федерации и софинансирование программ субъектов Рос-

сийской Федерации при условии, что программа должна быть комплексной и нацеленной на показа-

тели госпрограммы. Ведь главная цель "Доступной среды" - внедрение единых стандартов и подхо-

дов, отработанных на пилотных регионах.  
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ПРАВО ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО НА ЗАЩИТУ  

 
Исаев Р.М. - ст. преп. каф. «ИиЮД» филиала ДГУ в г.Кизляре,  

федеральный судья районного суда Кизлярского района 
В новых условиях развития страны, с провозглашением приоритета защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, вопрос о реализации конституционного права подозреваемого и обвиняемого 

на защиту имеет особую актуальность и значимость. Одной из конституционных гарантий является 

право подозреваемого и обвиняемого пользоваться правом на защиту. Конституция среди приоритет-

ных прав провозглашает защиту интересов и прав человека и гражданина «Человек его права и сво-

боды являются высшей ценностью (ч. 1 ст. 2 Конституции РФ)». 

Право на защиту является основополагающим базовым конституционным правом, которое не 

подлежит ни какому ограничению и должно быть обеспечено государством в полном объеме. Так, 

право на защиту заключается в обязанности государства предоставить каждому подозреваемому и 

обвиняемому в совершении преступления лицу возможности пользоваться консультационными услу-

гами адвоката (защитника), в случаях определенных законом адвокат (защитник) должен быть предо-

ставлен подозреваемому и обвиняемому бесплатно[4,с.49]. 

Право на защиту является многогранным конституционным правом, которое предполагает 

обязанность государства не только обеспечить предоставление каждому подозреваемому и обвиняе-

мому возможности пользоваться профессиональной юридической помощью в виде приглашения ад-

воката (защитника), но и возможностью самому осуществлять защиту своих интересов, т.е. использо-

вать право на самозащиту. Право на самозащиту закреплено в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, в данной 

конституционной норме сказано: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом». 

Таким образом, у каждого подозреваемого и обвиняемого есть право самому осуществлять 

защиту своих интересов, данное право не должно ограничиваться, и не должно чиниться каких-либо 

препятствий в реализации данного права. 

Так, например, если обвиняемый, к которому применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу, самостоятельно осуществляет защиту против предъявленного ему обвинения и, напри-

мер, запрашивает для ознакомления (информации) какие-либо нормативно-правовые акты, например 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно процессуальный кодекс РФ, необходимые ему комментарии к зако-

нам, то не должны создаваться препятствия в их получении. Если обвиняемого ограничивают в полу-

чении требуемых ему правовых актах, то создается препятствие в реализации конституционного пра-

ва на самозащиту. 

Использование механизма самозащиты важно, но по возможности всё же желательно пользо-
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ваться помощью профессионала, квалифицированного юриста. Защищать свои права, используя воз-

можности самозащиты можно, но не подготовленному человеку защищать себя очень и очень слож-

но, да и эффективность такой самозащиты под большим вопросом. Это ведь как лечение какой-либо 

болезни самому. Лучше не заниматься самолечением, а обратиться к квалифицированному специали-

сту, ведь пока будешь заниматься самолечением, болезнь может перейти в наиболее сложные (край-

ние) стадии, которые излечить будет намного сложнее. По этому если нет средств на приглашение 

адвоката, то желательно хотя бы обратиться для консультации в правозащитную организацию, чтобы 

более подробно узнать о своих правах. Если подозреваемый или обвиняемый находятся под стражей, 

то помочь им могут их родственники, друзья, обратившись в правозащитную организацию и прокон-

сультировавшись там о правах близких им людей[3,с.45]. 

Если по закону, подозреваемому или обвиняемому, положено предоставление бесплатной 

юридической помощи в виде адвоката по назначению, то желательно это свое конституционное право 

использовать, с тем, чтобы получить юридическую консультацию и помощь адвоката. Если назна-

ченный адвокат не оказывает должным образом правовой помощи своему подзащитному, то необхо-

димо потребовать его замены или обратиться в правозащитную организацию за консультационной 

помощью. 

Право подозреваемого и обвиняемого на получение квалифицированной юридической помо-

щи гарантируется Конституцией РФ.  

Государство в лице Российской Федерации взяло на себя обязанность обеспечения данного 

права (ч. 2 ст. 2 Конституции РФ). В демократической стране вопрос об обеспечении подозреваемому 

и обвиняемому права пользоваться правом на защиту имеет первостепенное значение. В данное вре-

мя Российская Федерация является участницей ряда международных Конвенций, среди которых осо-

бое место занимает Европейская Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» от 4 нояб-

ря 1950 г.  

Данная Конвенция обязывает государства участников обеспечивать выполнения закреплен-

ных в ней правовых гарантий реализации каждому субъекту права на гарантированную защиту. Рос-

сийская Федерация, вступив 28 февраля 1996 г. в Совет Европы взяла на себя обязанность обеспече-

ния высокого стандарта прав человека. Так, согласно Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими правами в России, они определяют смысл, 

содержание и применение закона ст. 18 Конституции РФ. 

Так, в случаях определенных законом юридическая помощь оказывается бесплатно ч. 1 ст. 48 

Конституции РФ.  

Действующая Конституция РФ гарантирует, что: « каждый задержанный заключенный, под 

стражу обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (за-

щитника) с момента соответственно задержания заключения под стражу или предъявления обвине-

ния (ч. 2 ст.48 Конституции РФ)»  

Рассмотрение вопроса о реализации в современных условиях конституционного права как по-

дозреваемым, так и обвиняемым на защиту имеет большое значение. Так, легальное понятие подо-

зреваемого лица дается в действующем УПК РФ, оно содержится в ст. 46 УПК РФ. Новый УПК РФ 

определяет, что обвиняемым является лицо, в отношении которого в ходе досудебного производства 

прокурором, следователем, дознавателем в соответствии с требованиями ст. 171 УПК РФ вынесено 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Как подозреваемый, так и обвиняемый 

имеют не только процессуальные ограничения, предусмотренные действующим УПК РФ, но и про-

цессуальные права. Так, одним из важных процессуальных прав подозреваемого и обвиняемого явля-

ется право на защиту. Так, действующее процессуальное законодательство возлагает обязанность на 

следователя обеспечить подозреваемому и обвиняемому до начала их допроса возможность свидания 

с защитником наедине и конфиденциально (ч. 4 ст. 92 УПК РФ)  

На современном этапе можно констатировать, что право подозреваемого и обвиняемого на 

защиту не обеспечивается в должной мере. Особенно плохо обстоит дело с предоставлением бес-

платной юридической помощи лицам, не имеющим средств на оплату труда адвоката.  

Так, лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, имеет право пригла-

сить для защиты своих интересов выбранного им адвоката или нескольких адвокатов (защитников). 

Если оно не имеет средств на оплату труда адвоката, а участие в деле защитника в соответствии с 

действующим УПК РФ является обязательным, то должностное лицо осуществляющие соответству-

ющие процессуальные действия обязано предоставить защитника. Действующие процессуальное за-

конодательство обязывает следователя обеспечить обязательное участие защитника подозреваемому 

и обвиняемому, если последние не отказались, а воспользовались своим законным правом обратиться 

за помощью адвоката с момента, задержания в качестве подозреваемого, предъявления обвинения. 
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Основания обязательного участия защитника предусмотрены в ст. 51 УПК РФ. На следователя возла-

гается обязанность о принятии процессуального решения об обеспечении обязательного участия за-

щитника, если исходя из действующего процессуального законодательства участие адвоката (защит-

ника) является обязательным. Подозреваемый, обвиняемый, которые имеют средства для приглаше-

ния выбранного ими адвоката (защитника) приглашают выбранного ими адвоката или нескольких 

адвокатов, по своему желанию. Лицам, которые заявили о своем желании воспользоваться помощью 

адвоката и которым по действующему процессуальному законодательству положено предоставление 

бесплатной юридической помощи, органы, осуществляющие уголовное судопроизводство предостав-

ляют адвоката по назначения в порядке ст. 51 УПК РФ. 

Таким образом, существующие процессуальное законодательство гарантирует право на ква-

лифицированную юридическую помощь, лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении пре-

ступления. По этому особого рассмотрения требует вопрос о том, какого качества оказывается юри-

дическая помощь. Вопрос о качестве оказываемой правовой помощи адвокатом очень и очень слож-

ный. Как определить, что есть не качественная юридическая помощь? Каковы ее признаки? Как 

определить объем и уровень правовой помощи, которую мы можем назвать качественной?  

Мне представляется, что не качественная юридическая помощь – эта юридическая помощь, 

оказанная адвокатом формально, не изучение адвокатом всех материалов уголовного дела в том объ-

еме, который необходим для эффективной защиты. Таким образом, можно выделить следующие при-

знаки не качественной юридической помощи: 1) формальность; 2) безразличие к результату работы; 

3) не исследование и не изучение всех материалов уголовного дела; 4) безразличие к участи своего 

подзащитного. 

Данные признаки не качественной юридической помощи применимы не только к помощи 

оказываемой адвокатом, но и к правовой помощи оказываемой юристом правозащитной организации. 

Изучение адвокатом должным образом всех материалов дела является одной из составляю-

щих качественности оказываемой юридической помощи. Так, например, П. Сергеич (псевдоним П.С. 

Пороховщикова) известный адвокат придавал большое значение изучению защитником всех матери-

алов уголовного дела в своей книге «Уголовная защита» вышедшей в 1908 г. он замечал: «Во всяком 

деле существо обвинения бывает определенно указано в обвинительном акте или в определении о 

придании суду. В чем же должна заключаться защита? Ответ на это выясниться, пока вы будите изу-

чать дело». Качественной юридической помощью можно признать такую юридическую помощь, ко-

торая оказывается квалифицированным субъектом с использованием всех средств и способов право-

вой защиты. 

Если юридическая помощь, оказываемая адвокатом, оказывается качественно, то можно гово-

рить, о том, что субъекты реализуют свое конституционное право на защиту. На адвоката осуществ-

ляющего защиту ложится большая нравственная ответственность за исполнение своего адвокатского 

долга. Можно привести высказывания П.С. Сергеича он замечал: «Уголовная защита не легкое и в 

нравственном отношении высоко ответственное дело. Тот, кто избрал её своим служением жизни, 

должен проникнуться убеждением, что совершает нравственное преступление всякий раз, когда, 

взявшись за дело, не сделал для подсудимого всего, что было в силах и власти его» [цит. по:2.,72]. 

Если при оказании юридической помощи адвокат формально подходит к исполнению своих 

обязанностей, а значит и своего адвокатского долга говорить о право реализации субъектами своего 

права на защиту нельзя. Если у состоятельных людей подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступления шансы защитить свои права есть, пригласив квалифицированного и авторитетного ад-

воката, то у лиц, не имеющих средств на защиту и пользующихся услугами адвоката по назначению 

шансы на благоприятный исход дела самые минимальные.  

Так, значительная часть осужденных воспользовавшихся правом на получение бесплатной 

юридической помощи в виде адвоката по назначению, считают, что предоставленный им адвокат 

(защитник) не отстаивал и не защищал должным образом их права и законные интересы. Они счита-

ют, что следователь, предоставив им «своего» адвоката по назначению значительно укрепил позицию 

обвинения, так как адвокат исполнял свои обязанности формально, он действовал скорее в интересах 

следователя, а не в интересах своего подзащитного. Итогом такой работы адвоката (защитника) и 

стал обвинительный приговор суда. В современных условиях развития России проведение в жизнь 

приоритетного конституционного принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина в сво-

ем механизме право реализации дает серьезные сбои.  

Имея право на приглашение защитника, у каждого подозреваемого и обвиняемого есть право 

отказаться от услуг адвоката, который не качественно осуществляет защиту. Для реализации права на 

отказ от услуг недобросовестного защитника необходимо заявить мотивированное ходатайство о его 

замене следователю, а если дело рассматривается судом, то ходатайствовать пред судом о замене за-
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щитника. Правовой механизм отказа от защитника в нашем процессуальном законодательстве суще-

ствует, так право на отказ от услуг защитника предусмотрено в ст. 52 УПК РФ. Подозреваемый и об-

виняемый имеют право заявить, как мотивированный, так и не мотивированный отказ от услуг за-

щитника, но мне представляется целесообразнее всё же заявление мотивированного отказа от услуг 

защитника. При реализации как подозреваемым, так и обвиняемым права на отказ от защитника, они 

должны быть осведомлены о своих процессуальных правах. На это обстоятельство правильно обра-

тил внимание кандидат юридических наук, Г.Н. Козырев он в частности замечает: «Однако следова-

тель, дознаватель, прокурор и суд должны поинтересоваться причинами отказа, не ограничиваясь 

формальным заявлением об отказе, в особенности, когда защитником выступает адвокат. В некото-

рых случаях обвиняемый не достаточно осведомлен о системе оплаты труда последнего и возможно-

сти получить бесплатную юридическую помощь». 

Говоря о том, как же сегодня обстоят дела с обеспечением подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту, необходимо отметить, что даже состоятельный человек, который может пригласить 

выбранного им квалифицированного и авторитетного адвоката и то в полной мере не может реализо-

вать свое право на защиту. Действующие уголовно-процессуальное законодательство России не 

обеспечивает реальное равенство и баланс интересов сторон обвинения и защиты. Так, например, ад-

вокат не может в полной мере реализовать свое право на представление собранных им по делу защи-

тительных доказательств, которые оправдывают или снижают ответственность его подзащитного. 

Действующий УПК РФ предоставляет сторонам право собирать и представлять суду, как обвини-

тельные, так и оправдывающие лицо доказательства. В новом УПК РФ полномочия адвоката по сбо-

ру оправдательных доказательств закрепляются в ч. 3 ст. 86 УПК РФ[1,с.15]. Существующие полно-

мочия по сбору и представлению суду оправдательных доказательств адвокат не может в полной ме-

ре реализовать. 

Так, на данную проблему в сборе адвокатом оправдательных доказательств и представление 

их суду справедливо обратил внимание кандидат юридических наук, А.В. Пиюк, он в частности спра-

ведливо отмечает декларативность существующих адвокатских полномочий 

Декларативность проявляется в том, что, собрав необходимые доказательства, опросив свиде-

телей защитнику необходимо «легализовать» полученные материалы, представив следователю хода-

тайство о приобщении к материалам дела материалов произведенного им опроса свидетелей стороны 

защиты и заявив ходатайство об их вызове в суд. Значительное число адвокатов, проведя работу по 

сбору оправдательных доказательств, не стремятся их «легализовать» во время предварительного 

следствия, а приберегают полученные материалы до рассмотрения в суде, с целью поколебать и сло-

мить позицию обвинения.  

Таким образом, наилучшим ходом сторона защиты считает, приберечь полученные доказа-

тельства до рассмотрения их в суде и не «легализировать» имеющиеся материалы во время предвари-

тельного следствия. Собранные стороной защиты оправдательные доказательства могут быть столь 

весомы, что могут не только поколебать позицию обвинения, но и полностью сломать избранную 

стратегию обвинения. Значит, такой ход защиты имеет право на существование и применение, но 

сторона защиты, избрав такой ход, может столкнуться с проблемой представления и изучения судом 

оправдательных доказательств. Так, если сторона обвинения имеет возможность оглашения в суде 

показаний потерпевшего и свидетеля не явившихся в суд при рассмотрении дела данных ими при 

производстве предварительного расследования, то сторона защиты такой возможности лишена. Дей-

ствующий УПК РФ предусматривает, что при неявке в судебное заседание потерпевшего или свиде-

теля суд вправе по ходатайству стороны или собственной инициативе принять решение об оглашении 

ранее данных ими показаний (ч. 2 ст. 281 УПК РФ). Таким образом, сторона обвинения надежно под-

страхована при рассмотрении в суде дела. Если потерпевший, свидетель не явятся в суд по болезни 

или иным уважительным причинам, то по ходатайству стороны обвинения будут оглашены материа-

лы и показания, полученные при производстве предварительного расследования.  

Сторона защиты такими возможностями не обладает. Так, если защитник опросил свидетеля, 

который сообщил выгодные стороне защите сведенья и адвокат решил приберечь полученный им ма-

териал до рассмотрения в суде, с целью сломать выстроенное обвинение, но ко времени рассмотре-

ния дела в суде важный свидетель умер, то сторона защиты лишается возможности оглашения дан-

ных свидетельских показаний, полученных адвокатом при опросе. Поэтому говорить о процессуаль-

ном равенстве сторон в уголовном-судопроизводстве нельзя, сторона обвинения обладает большими 

процессуальными возможностями для отстаивания своей позиции. Мне представляется целесообраз-

ным внесение в действующий УПК РФ не дополнений, а разработку и принятие специальной статьи 

посвященной оглашению в судебном заседании материалов собранных защитником во время предва-

рительного расследования. Так, в УПК РФ необходимо ввести ст. 281.2 «Оглашение показаний сви-
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детеля защиты и исследование судом иной информации, полученной стороной защиты в порядке 

процессуальных полномочий предусмотренных УПК РФ». Данную норму можно было бы предста-

вить в следующей редакции: «При неявке в судебное заседание свидетеля защиты, полученная сторо-

ной защиты информация и сведенья собранные адвокатом по средствам опроса свидетелей, а также 

собранные им документы и материалы могут быть оглашены судом по ходатайству стороны защиты 

в случаях: 1) смерти свидетеля защиты; 2) тяжелой болезни свидетеля защиты препятствующей явке 

в суд; 3) при отказе свидетеля стороны защиты являющегося иностранным гражданином, явится по 

вызову суда; 4) при стихийном бедствии и иных чрезвычайных обстоятельствах[3,78].  

Мне представляется необходимым разработка и введение в общую часть УПК РФ специаль-

ной нормы, которая бы легализировала собранный стороной защиты оправдательный материал. В 

данной норме можно было бы предусмотреть, что адвокат, опросив необходимых свидетелей, должен 

процессуально закрепить собранный им материал, для этого он должен в опечатанном виде предста-

вить его в суд, в котором будет рассматриваться уголовное дело. Так, адвокат, произведя опрос необ-

ходимых свидетелей и придя к выводу, что для усиления линии защиты собранный материал необхо-

димо приберечь до рассмотрения в суде, должен процессуально закрепить полученный им материал 

для этого он должен, запечатать его в конверты, поставить на конверт печать адвокатского образова-

ния, а также число месяц и год. Адвокат должен подготовить в суд ходатайство о помещении на хра-

нение до рассмотрения уголовного дела собранного им доказательственного материала. Мне пред-

ставляется, что предложенные мною новации в УПК РФ, позволят обеспечить баланс интересов сто-

рон обвинения и защиты. 

Таким образом, существующие сегодня положение с обеспечением конституционного права 

на защиту как подозреваемого, так и обвиняемого нельзя назвать приемлемым, поэтому необходимо 

скорейшие реформирование действующего УПК РФ. Необходимо реально обеспечить возможность 

реализации конституционных прав. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Искандерова Л.А. - ст. преп. кафедры «ИиЮД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Пациент-лицо, обратившееся за медицинской помощью, получающее медицинскую помощь и 

связанные с ней услуги независимо от наличия или отсутствия у него заболевания. По статистике 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, каждый год 

насчитывается около миллиона случаев нарушений прав пациентов. Минздравсоцразвития офици-

ально признало существование проблемы защиты прав пациентов. Общая тенденция сегодняшнего 

дня - увеличение количества судебных исков к медицинским учреждениям и увеличение размеров 

исковых требований (в том числе и удовлетворенных). По мнению многих специалистов в сфере ме-

дицинской и юридической науки (С.Г.Стеценко, Г.Я. Лопатенков, Ю.М. Комаров и др.) нарушение 

прав пациента напрямую зависит от менталитета российского пациента, который привык полагаться 

на профессионализм врача при получении медицинской помощи, а также низкого уровня правосо-

знания и правовой культуры кaк всегo населения, тaк и субъектов медицинских правоотношений. Но 

стоит отметить, что оказание медицинской помощи и медицинская услуга - это процессы, которые 

характеризуются отсутствием заранее прогнозируемого результата. Поэтому споры между медицин-

ским учреждением и пациентом могут возникнуть не только в результате дефектов оказания меди-

цинской помощи, но и в случаях несоответствия результата лечения ожиданиям пациента. 

Пациент в России имеет достаточно широкий круг прав и гарантий их реализации. Конкрет-

ный перечень прав пациента содержится в принятых в июле 1993 года «Основах законодательства РФ 

об охране здоровья граждан(ст.17, 30,31,69). Он дополняется положениями ст. 6 Закона РФ «О меди-

цинском страховании граждан в Российской Федерации». Существует ряд специальных законов, ко-

торые предусматривают права граждан при оказании специализированных видов помощи(«О психи-

атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека», Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
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заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»,Федеральный закон 

«О лекарственных средствах», Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах», Федеральный закон РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» и др.) В 

сфере обращения медицинских услуг каждый гражданин, приобретающий услуги, является потреби-

телем, поэтому на него распространяются положения Закона РФ "О защите прав потребителей" (ст.4, 

7,8-10,14,15, 17, 27,29, 36). Каждый из принятых законов в области медико-санитарного законода-

тельства, так или иначе, связан с защитой прав пациента. Невыполнение требований пациента, свя-

занных с использованием им своих прав, является ущемлением или нарушением прав пациента. При 

оказании медицинской помощи вред может быть причинен как имущественной сфере пациента, так и 

нематериальным благам, которыми он обладает (здоровье и т.д.).  

В зависимости от того, какого рода нарушения прав пациента допущены, какие в связи с этим 

наступили последствия, в гражданско-процессуальные правоотношения, возникающие по поводу 

привлечения к юридической ответственности правонарушителя, могут вступать одновременно не-

сколько сторон: пациент; производитель медицинской услуги – лечебное учреждение; страховая ме-

дицинская организация – как лицо, на которое договорными и (или) правовыми нормами возложена 

обязанность обеспечивать контроль качества медицинской помощи, оказываемой в системе ОМС и 

защищать права застрахованных; государство в лице соответствующих органов, наделенных власт-

ными полномочиями – как гарант соблюдения прав граждан. Как правило, пациент, чьи права нару-

шены, сам обращается в суд за защитой своего права. Но от его имени в суд может обратиться пред-

ставитель, наделенный соответствующими полномочиями. Согласно ст.4, 45, 46 ГПК в защиту прав 

пациента могут обратиться и прокурор; в случаях, предусмотренных законом, органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане. Страховая медицинская 

организация вправе предъявлять иски на материальное возмещение физического или (и) морального 

ущерба, причиненного застрахованному(ст. 15 Закона РФ "О медицинском страховании граждан в 

РФ"). Ответчиком по делу о защите прав застрахованных, как правило, выступает лечебное учрежде-

ние, частнопрактикующий врач. Основанием для этого является положение статьи 1068 ГК РФ, со-

гласно которой "юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником 

при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей". Медицинский работник меди-

цинского учреждения не может выступать ответчиком по искам пациентов. Если по каким-либо при-

чинам такая ситуация возникает в гражданском процессе, нужно ставить вопрос о замене ненадле-

жащего ответчика (ст.41 ГПК).Организации, выполняющие функции страховщика, могут привле-

каться пациентами в качестве ответчиков по делам, связанным с нарушением их законных прав и ин-

тересов при обращении за медицинской помощью в системе ОМС (Ст. 6 Закона РФ "О медицинском 

страховании граждан в РФ"). В качестве третьих лиц могут выступать в процессе как граждане (ме-

дицинские работники, оказавшие некачественную услугу), так и организации (страховые медицин-

ские организации, виновные в недофинансировании лечебно-профилактического учреждения; стра-

хователи: работодатели, органы государственного управления и местная администрация).  

Документами, с которыми пациенты могут обратиться в суд, являются жалоба на неправо-

мерные действия органа (должностного лица) или исковое заявление. Пациент может сам выбрать, в 

какой суд будет обращаться - либо по месту его жительства, либо по месту причинения вреда, по ме-

сту нахождения ответчика (п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей», п.5 ст.29 ГПК). Порядок 

подачи искового заявления регулируется положениями Гражданского процессуального кодекса РФ от 

14 ноября 2002 г № 138-ФЗ. В судебном порядке по делам о защите прав пациентов возможно обжа-

лование действий любого лица (юридического или физического), которое являлось услугодателем и 

обжалование действий должностного лица любого уровня. Необходимо отметить, что соблюдение 

досудебного порядка защиты прав пациента не является обязательным условием обращения в суд. 

Требования, предъявляемые к документам для обращения в суд в связи с нарушением прав пациен-

тов, не отличаются от закрепленных в Гражданском процессуальном кодексе. Как правило, пакет 

прилагаемых к исковому заявлению (жалобе) документов более обширен, нежели в других спорах 

(заключения комиссий лечебно-профилактического учреждения, акты экспертизы качества медицин-

ской помощи; справки с места работы пациентов о размере заработной платы; платежные документы 

(чеки, квитанции), свидетельствующие о понесенных расходах, вызванных повреждением здоровья, в 

том числе: расходы на лечение, дополнительное питание, посторонний уход, приобретение лекарств, 

протезирование; выписки из истории болезни о назначении и расходовании медикаментов; справки 

лечебного учреждения об отсутствии в лечебном учреждении медикаментов в период лечения паци-

ента и т.д.). Когда истцу, заявителю сложно получить необходимые документы (например, неправо-

мерный отказ лечебно-профилактического учреждения в выдаче документа), либо документы могут 

быть выданы только ограниченному кругу лиц, суд вправе истребовать необходимые документы (ч.2 
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ст.249,ч.1 ст.149 ГПК РФ).  

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки: три месяца со дня, когда 

гражданину стало известно о нарушении его права; один месяц со дня получения гражданином пись-

менного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовле-

творении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не 

был получен на нее письменный ответ. Общий срок исковой давности, по гражданскому законода-

тельству - 3 года. 

Исключением, прямо предусмотренным законом, являются случаи причинения вреда жизни и 

здоровью - срока исковой давности здесь нет (ст.208 ГК РФ). Однако компенсации подлежит лишь 

тот фактический ущерб, который пострадавший имел за последние 3 года перед подачей иска (ст. 208 

ГК РФ).  

Важной особенностью предъявления иска по защите прав пациента является освобождение, в 

большинстве случаев, от уплаты госпошлины. На основании НК РФ, истцы - по искам, связанным с 

нарушением прав потребителей (п.4 ч.2 ст333.36, ч.3 ст.333.36), если цена иска не превышает 

1000000 рублей; истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным поврежде-

нием здоровья, а также смертью кормильца (п.3 ч.1 ст.333.36), -освобождаются от уплаты госпошли-

ны. В налоговом кодексе не предусмотрены основания освобождения от уплаты госпошлины при об-

ращении в суд с жалобой. Госпошлина на подачу такого заявления по общему правилу составляет 

100 рублей (ст.333.19 НК РФ). 

Исковые требования, вытекающие из вреда здоровью (жизни) включают в себя: компенсацию 

морального вреда, возмещение имущественного ущерба. Главная проблема при решении вопроса о 

компенсации морального вреда - это адекватная оценка физических и нравственных страданий, при-

чиненных в результате нарушения прав пациента и определение размера подлежащей компенсации. 

Утрата заработка или его части вследствие причинения вреда здоровью может повлечь за собой не-

способность пациента приобрести в необходимом количестве продукты питания, лекарства, лишает 

его возможности поддерживать нормальный жизненный уровень, что вызывает физические страда-

ния: чувство голода, болезненные ощущения, связанные с потреблением некачественной и однооб-

разной пищи, отсутствием необходимых лекарств. Нравственные страдания - это те переживания, 

которые он испытывает. Так, например, физические страдания при телесном повреждении могут со-

провождаться такими переживаниями, как страх и беспокойство в связи с неопределенностью исхода 

лечения, волнения о собственном будущем ввиду утраты способности работать по специальности, 

чувство ущербности, разочарования. Применительно к медицинским услугам моральный вред ком-

пенсируется независимо от вины в случаях, если данная медицинская услуга содержит признаки ис-

точника повышенной опасности. В медицинской практике сюда следует отнести: рентгеновские ап-

параты, барокамеры, физиотерапевтические аппараты и др. При других обстоятельствах для компен-

сации морального вреда необходимо установление вины медицинского учреждения. 

Рассмотрение и разрешение дел по защите прав пациента проходит в общем порядке, преду-

смотренным ГПК РФ (ст.246, ч.3 ст.247, ст.248, 257 ГПК и др.) Можно выделить такую характерную 

черту судебного разбирательства по делам о защите прав пациентов, как длительность судебного раз-

бирательства в связи с загруженностью судов, проведением судебных экспертиз и опроса большого 

круга лиц. Важным компонентом судебного процесса по «медицинским делам» является подготовка 

доказательств. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений. Пациентам необходимо самим собрать доказательства 

нарушения своих прав в лечебном учреждении. В "медицинском" судебном процессе наибольшее до-

казательственное значение имеют письменные доказательства (документы) и заключение экспертов. 

Решения по делам о защите прав пациента не имеет каких-либо существенных особенностей и выно-

сится в порядке, предусмотренным ГПК РФ (ст.192, 193, 250, 258, глава 16 ГПК РФ). 

По числу заявленных прав пациентов наше законодательство занимает одно из первых мест в 

мире, но пока фактически их реализация ничтожна. Целесообразно принять меры к повышению пра-

вовых знаний, как российских пациентов, так и медицинских работников. Возможно, использование 

европейского опыта в сфере защиты прав пациентов, с учетом, естественно, национальной специфики 

России. Повышению эффективности защиты прав пациентов может способствовать специальная под-

готовка судей и адвокатов для ведения медицинских дел, наличие у них медицинских знаний; а воз-

можно и вообще создание специализированных судов. Пока отмечается слабая разработанность ме-

ханизмов обеспечения и защиты прав пациентов. По заявление Министра здравоохранения и соци-

ального развития РФ Т. Голиковой, в 2010 году ожидается внесение в Правительство РФ законопро-

екта о защите пациентов и законопроекта об охране здоровья населения, который должен заменить 

нынешнее законодательство в сфере здравоохранения.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Камилова Д.В. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

В последние годы, особенно в связи с процессом образования новых субъектов, все большее 

внимание привлекает вопрос о будущем федерации в России. Интерес проявляют политики, ученые, 

общественность. Это вполне закономерно, поскольку речь идет о перспективах развития государства, 

государственном строительстве, эффективности управления страной, повышении качества жизни 

населения. 

Федерализм закреплен в Конституции Российской Федерации как основа государственного 

строя, одной из содержательных характеристик которого является право народов на самоопределение 

(ч. 3 ст. 5). В Конституции РФ заложены нормы, позволяющие развивать Федерацию. Одной из вос-

требованных оказалась ч. 2 ст. 65. На ее основе 17 декабря 2001 г. был принят Федеральный консти-

туционный закон N 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации". В соответствии с этим Законом было образовано пять новых 

субъектов РФ, в результате чего с карты России исчезло шесть автономных округов, превратившихся 

в территории с особым статусом, который еще предстоит определить. Помимо этой проблемы хоте-

лось бы обратить внимание и на то, что, сокращая число субъектов, созданных с учетом национально-

го признака, мы тем самым понижаем политический статус народов, их населяющих, по умолчанию 

признавая их государственную несостоятельность, включая титульный народ, дававший наименова-

ние субъекту. Институциональными способами сохранения и развития самобытности народов на тер-

ритории вновь образованных субъектов остаются помимо национальных административно-

территориальных единиц в соответствии с федеральным законодательством общины коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общественные объединения в различных 

организационно-правовых формах, национально-культурная автономия как вид общественного объ-

единения в организационно-правовой форме общественной организации.  

В числе принципов федеративного устройства России – принцип равноправия и самоопреде-

ление народов. Значение этого принципа подчеркнуто в преамбуле Конституции РФ. Россия является 

многонациональным государством, и ее федеративное устройство это отражает. Мировой опыт феде-

рального строительства свидетельствует о том, что в некоторых случаях федеративная форма государ-

ственного устройства может быть обусловлена многонациональным составом населения и служит 

государственно-правовой формой, помогающей решить национальный вопрос.  

Гарантии равноправия и самоопределения народов как принципа российского федерализма 

включает в свое содержание и Конституция Российской Федерации. К конституционным гарантиям 

равноправия народов относятся: обеспечение национального равноправия (ч.2 ст.19), языкового рав-

ноправия (ч.2 ст.26, ч.3 ст.68), гарантии прав и свобод национальных меньшинств и коренных мало-

численных народов (ст.69, п. «в» ст.71, п. «б» ст.72). Конституционные гарантии самоопределения 

составляют право на национальную самоидентификацию (ч.1 ст.26), закрепление материальных ос-

нов жизнедеятельности народов (земля, природные ресурсы) (ч.1 ст.9), конституционные процедуры 

образования в составе РФ нового субъекта и изменение статуса субъекта РФ (ч.2 ст.65, ч.5 ст.66). 

Право наций на самоопределение – общепризнанный в международном праве принцип. В 

первых статьях Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах установлено: «Все народы имеют право на 

самоопределение. В силу того права они свободно устанавливают свое экономическое, социальное и 

культурное развитие»[1]. 

В юридической науке право на самоопределение традиционно рассматривается главным обра-

зом с позиций международного права и связывается с содержанием правового статуса такого субъек-

та, как народ (нация). Международное право не оперирует термином «территориальное самоопреде-

ление», но нормативное содержание права народа (а также иных социальных общностей) на само-

определение включает в себя, и территориальный аспект, поскольку народ политически самоопреде-

ляется всегда на какой-либо конкретной территории. Территориальная составляющая выступает необ-

ходимым элементом нормативного содержания права на самоопределение применительно к социаль-

ным общностям, что предполагает участие индивидов в принятии решений о коллективном само-

определении. Поэтому юридически допустимо считать, что территориальный аспект также и в состав 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100034
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субъективного права на самоопределение каждой конкретной личности[2]. 

Равноправие народов проявляется в равных правах на национальное развитие, развитие наци-

ональной культуры, языка, на пользование им. Государство гарантирует всем народам нашей страны 

право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Оно гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от расы, национальности, языка. Каж-

дый человек имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка обучения, вос-

питания и творчества.  

Для осуществления принципа равноправия применительно к малочисленным народам боль-

шое значение имеет то, что Конституция РФ гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами РФ.  

Обобщая содержание международно-правовых документов о принципе равноправия и само-

определения народов, С.В. Черниченко приходит к выводу о том, что это право включало в себя сле-

дующие основные элементы: 

а) все народы и нации имеют право на самоопределение; 

б) все участники международного общения обязаны уважать это право; 

в) оно реализуется путем свободного волеизъявления данного народа или нации; 

г) его реализация исключает какое-либо давление, принуждение или вмешательство извне; 

д) оно означает возможность выбора между государственным отделением данного народа или 

нации и вхождением его (ее) на тех или иных условиях в другое государство, т. е. свободный выбор 

политического статуса; 

е) оно означает также возможность выбора формы государства (формы правления, государ-

ственного устройства, политического режима); 

ж) оно, наконец, означает возможность выбора социально-экономического строя и пути разви-

тия[3]. 

Все эти элементы взаимосвязаны, и один выбор может предопределять другой. Например, 

вхождение народа (или нации) в состав какого-либо государства означает и выбор существующего 

там социально-экономического строя и т.д. 

В Российской Федерации в настоящее время самоопределение народов осуществлено в сле-

дующих формах: государственное самоуправление в виде республики как субъекта Федерации; авто-

номный округ, автономная область; национально-культурное самоопределение; национальное само-

управление на личностной основе (свобода определять свою национальность). 

Что же касается идеи самоопределения народов, вплоть до выхода из состава Российской Фе-

дерации, то, на наш взгляд, она является утопичной и практически нереализуемой.  

Конституция Российской Федерации не устанавливает право выхода, в ней имеется положение 

о том, что "общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы" (ч.4 ст.15). В Постановле-

нии Конституционного Суда Российской Федерации от 13 марта 1992 г. по делу о проверке конститу-

ционности Декларации о государственном суверенитете и ряда законодательных актов Республики 

Татарстан о проведении референдума отмечено, что право на самоопределение народа предполагает 

наличие у субъекта Федерации права на постановку вопроса о своем государственно-правовом стату-

се. Конституционный Суд определил, что при реализации любого права, в том числе и права на само-

определение, необходимы признание и уважение прав других народов, в противном случае "будет 

иметь место не осуществление права, а злоупотребление правом"; "не отрицая права народа на само-

определение, осуществляемого посредством законного волеизъявления, следует исходить из того, что 

международное право требует при этом соблюдения принципа территориальной целостности и прав 

человека"[4].  

В иерархии межгосударственных, межнациональных отношений непреходящим правовым и 

нравственным императивом является безусловное признание свободы другого народа, его суверени-

тета и права на самоопределение. А его насильственное удержание в составе своего государственного 

образования несовместимо ни с демократией, ни с гуманизмом. Принцип самоопределения народов, 

как и принцип территориальной целостности государства, закрепленные в международных докумен-

тах, являются важнейшими достижениями демократического миропонимания, организации цивили-

зованной политико-правовой жизнедеятельности всех народов и государств. Но реализация этих 

принципов может служить социальному прогрессу лишь при разумном осмыслении их граней на 

каждом этапе развития общества и при соблюдении конкретно-исторического подхода[5]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Камышова Е.Г. – ст. преп. Северо-Кавказского филиала Российской правовой академии  

Министерства Юстиции РФ 
В последние годы религиозные организации играют все более важную роль, как в политиче-

ской социализации общества, так и в легитимации государственного порядка. Сегодня религиозная 

власть предпринимает попытку принять участие в разработке идеи модернизации современной Рос-

сии. 

Модернизация России – это феномен, который несет в себе целый ряд функций и смыслов. С 

одной стороны, необходимость качественного изменения институтов, политической, экономической и 

социальной систем осознают многие, как во властных кругах, так и в гражданском обществе и поли-

тических партиях. В то же время, реализация модернизационных проектов зависит не только от поли-

тической воли руководства: в этот процесс должна быть включена значительная часть общества. Мо-

дернизация связана не только с переменами в технологической сфере, но и с перегруппировкой поли-

тических сил, изменением властных полномочий [1]. Это означает, что сам режим и программа мо-

дернизации должны быть легитимны и вызывать доверие у населения. 

В процессе модернизации важны не сами инновации, а способность общества их органично 

внедрить, не нарушив при этом существующих интеграционных механизмов.[2] Для этого необходи-

мо наличие идеологического, ценностного обоснования модернизации. В период становления теорий 

модернизации в мировой политической науке усилия были направлены на поиск рациональных черт в 

культурах модернизирующихся государств, чтобы они могли стать инициаторами процесса изменений 

и прогресса [3].  

Модернизация в России сегодня – это “миф” в терминологии Р.Барта [4]. Он играет важную 

роль в процессе легитимации власти и действующего режима. В отношении вопроса взаимодействия 

Церкви и государства миф модернизации помогает Церкви идентифицировать себя в качестве источ-

ника продуцирования традиционных ценностей, без которых, по ее мнению, невозможно поступа-

тельное движение вперед. При этом пока можно говорить только о некоторых попытках поиска опти-

мальной модели взаимодействия Церкви и государства. Будет ли это партнерство двух властных цен-

тров или автономное существование, пока сложно сказать. Важно то, что Церковь стремится заявить о 

своей значимости в формировании и поддержке не только духовных основ жизни общества, но и его 

политических ценностей и ориентиров[5, с.74]. 

Взаимодействие Церкви и государства по поводу модернизационного проекта способно пока-

зать, каким образом сегодня выстраиваются отношения между этими институтами, кто претендует на 

монополию по продуцированию смыслов и идей. При этом необходимо отметить, что в исторической 

традиции России импульсы модернизации исходили в основном от власти (не считая революционных 

преобразований начала XX в.) [5, с. 69]. 

В контексте описания концепций модернизации интересной представляется модель “консерва-

тивной модернизации” Центра социально-консервативной политики. ЦСКП выпустил документ 

“Нравственные основы модернизации”, который фактически стал неким срединным звеном по инте-

грации двух модернизационных проектов[6]. Хотя высказанные в нем идеи были восприняты неодно-

значно, анализ документа важен, так как он отражает некую попытку интегрировать государственный 

и церковный проекты по модернизации. Основная мысль текста заключается в том, что для успешной 

модернизации в условиях нового демократического режима, что само по себе является новым для 

России условием проведения преобразований, необходимы нравственные основы, базирующиеся на 

ценностях национальной культуры и духовного наследия, выработка у народа общего представления 

о будущем. Такая концепция государственно-религиозного партнерства, означает, что Церковь создает 

и провозглашает ценности, а государство внедряет их в жизнь. Именно эта мысль нашла отражение в 

описанном нами документе “Нравственные основы модернизации”. Но остается вопрос, насколько 
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сотрудничество Церкви и государства способствует модернизации? Какая роль отводится модерниза-

ции в вопросе взаимодействия Церкви и государства в современной России? [5, с.73]. 

С точки зрения израильского социолога Ш.Н. Эйзенштадта, успешная модернизация должна 

опираться на традиционные основы, однако в любом случае мы не можем говорить о ней без иннова-

ционных идей, так как любая модернизация означает переход от традиционного состояния к совре-

менному [7]. Таких инновационных идей нет ни в одном из предлагаемых проектов. При этом, по 

мнению Л. Блехера и Г. Любарского, поиск идей и установление традиционных смыслов в России 

осложнены также наличием двух социокультурных векторов: европейского и евразийского (в про-

шлом: западников и славянофилов) [8]. С другой стороны, неизвестно, насколько благожелательно 

будут восприняты попытки вернуть традиционные ценности в качестве основы общественных отно-

шений значительной частью социума с либеральными взглядами [9]. 

В настоящее время повсеместно в мире религия сталкивается с ситуацией, когда ей очень 

трудно реализовывать свои положительные возможности. Религия – одна из фундаментальных базо-

вых основ человечества, раскрывающая смысл его существования и помогающая человеку жить сво-

бодно и справедливо в надежде на обретение вечного спасения. Казалось бы, религии (как единству 

Бога и человека) надо предоставить возможность оказывать свое высокое предназначение. В действи-

тельности же религия лишена возможности реально вести за собой человеческое сообщество.  

Религия должна доказать государству, что его сотрудничество с религией в интересах самого 

государства. Религия не должна требовать от государства повышения своей роли и статуса (в том чис-

ле и апелляцией к международному опыту и праву), она обязана проявить свои позитивные возмож-

ности – и тогда ее партнерство с государством станет естественным и взаимовыгодным. 

В этой связи встает вопрос о направлениях и формах сотрудничества государства и религии 

как существующих сегодня, так и  возможных в будущем. 

Наряду с уже устоявшимися и оправдавшими себя формами сотрудничества государства и ре-

лигии можно указать на вновь возникающие и имеющие тенденции к развитию. Это некоторые пози-

тивные изменения в сфере образования, когда элементы религиозных знаний начинают преподаваться 

в школьной системе, это рост числа религиозных изданий и СМИ, это усиление взаимодействия госу-

дарства и религии в процессах реализации молодежной политики, это выход отдельных инициатив 

страны в сфере выстраивания государственно-конфессиональных отношений на международный уро-

вень и т.д. В России складывается мягкая кооперационная модель государственно-конфессиональных 

отношений. Она нацеливает, во-первых, на более чёткое закрепление в действующем законодатель-

стве конституционных принципов взаимодействия государства и религиозных объединений, во-

вторых, позволяет использовать опыт общественного служения церкви в решении социально значи-

мых вопросов. В то же время наметившееся в последнее время сближение церкви с государством со-

здаёт предпосылки для чрезмерного усиления влияния религии во всех сферах общественной жизни, 

причём обозначившиеся тенденции к клерикализации государственных и общественных институтов 

не встречают сопротивления со стороны светской власти и некоторой части общества. [10].  

С точки зрения государства результатом взаимодействия государства и религии должно стать 

более успешное продвижение страны по пути ее модернизации и всестороннего развития (во всяком 

случае, это было бы крайне желательно). Но нельзя не подчеркнуть, что все мировые религии крайне 

скептически относятся к идеям собственного развития. Сила религии в ее приверженности традиции 

и догматам, лежащим в ее основании. Догматы религии способны на некоторое развитие, но суть 

догматов неизменна. И это не связано с субъективным желанием верующих или лидеров конфессий. 

Истины религии носят абсолютный характер, они сохраняют свое значение на все времена потому, 

что их заповедал сам Бог или его пророки. Поэтому религии не развиваются в том смысле, в каком 

развивается все остальное. Религии догматичны не потому, что они не хотят изменяться, они просто 

не могут этого сделать, не погрешив против сути религии. 

Итак, мировые религии не могут модернизироваться без утраты своей сущности. Самое боль-

шее, на что они могут пойти, – это на некоторые новые постановки старых проблем, коль скоро это 

требуется для донесения истин религии до современного человека. Религии могут развивать формы 

ответов на новые запросы и новые проблемы, с которыми сталкивается человечество, но абсолют-

ность религиозной истины остается неизменной. В этой связи уместно поставить вопрос: не модер-

низируясь сами, способны ли религии позитивно участвовать в модернизации государства? Да, спо-

собны, у религии имеется своя, ничем не заменимая роль в модернизационных процессах. Эта роль 

достаточно полифонична и многообразна, но концентрируется она вокруг воспитания человека, в 

первую очередь его нравственного, духовного воспитания. Религия придает смысл жизни человека и 

развивает его духовно. И в процессе такого развития человек способен на активное, осознанное уча-

стие в модернизационных процессах, осуществляемых страной.  
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Если под модернизацией понимается только экономический прогресс и реформирование по-

литической системы, религия останется в стороне от такой модернизации. Но если основной целью 

модернизации явится формирование, ориентированное на человека справедливого общества, если 

модернизация способствует углублению нравственности в обществе, развитию его духовных основа-

ний, духовному развитию человека, религия способна стать локомотивом такой модернизации, в том 

числе модернизации и экономики, и политики.  

Что касается культурных аспектов модернизации, то в силу принципиальной укорененности 

культуры в религии, вследствие того, что духовной основой культуры является именно религия, мо-

дернизация культурной сферы на религиозных основаниях очень реальна и действенна.  
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БРАК И СЕМЬЯ ПО ЗАКОНАМ XII ТАБЛИЦ 
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Правовой регламентации семейных отношений Законы XII таблиц уделяют большое внима-

ние, так как большая патриархальная семья были основной производственной и социальной едини-

цей. В такой семье все ее члены находились под неограниченной властью домовладыки (pater familia) 

– деда или отца, т.е. были подвластными или агнатами[1]. 

Известны две формы брака: брак с наложением руки (cum manu) и брак без наложения руки 

(sine manu). Брак с наложением руки мог оформляться священным обрядом конфарреации, когда в 

присутствии понтифика, глав семей и 10 свидетелей произносились торжественные формулы. Кон-

фарреация была доступна только для патрициев и недопустима для плебеев, так как Законы запреща-

ли браки между патрициями и плебеями. Поэтому еще одним способом вступления в. брак стала ко-

эмпция — символическая продажа невесты жениху ее отцом путем; манципации. Браки с наложени-

ем руки означали переход женщины под власть мужа (если он обладал самостоятельным правовым 

статусом), но фактически женщина оказывалась под властью главы семьи, поскольку ее принимали в 

род мужа в качестве дочери. В таком браке муж имел над женой абсолютную власть: с согласия род-

ственников он мог ее продать, отдать в долговое рабство, изгнать из дома, предать смерти. Жена ли-

шалась имущественных прав: ее приданое становилось семейной собственностью. Она утрачивала 

права на наследование имущества своего отца, но получала права наследования в семье мужа. После 

смерти мужа жена приобретала почетный статус матроны (mater familias) [2]. 

Брак без наложения руки заключался без формальных процедур на основании факта совмест-

ного проживания в течение одного года. По истечении года на основании давностного владения 

женщина переходила под власть мужа, вступала в его семью и занимала место дочери. Если женщина 

не желала установления такой власти, ей достаточно было «ежегодно отлучаться из своего дома на 

три ночи и таким образом прерывать годичное давностное владение ею» [3]. В таком браке жена пе-

реходила не под власть, а под опеку мужа. Она сохраняла права на приданое и другое имущество, 

муж им только управлял и был ответственен за потери. 

Для вступления в брак требовалось согласие глав обеих семей и согласие самих брачующих-
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ся. Брачный возраст для жены был 12 лет, для мужа – 14 лет[4]. 

Браки перегринов не имели юридических последствий по квиритскому праву. Рабы права на 

брак не имели. Вступившая в связь с рабом женщина становилась рабыней, если после трех преду-

преждений его хозяина не прекращала связь. Их дети также становились рабами. 

Брак прекращался в результате смерти одного из супругов, утраты правоспособности или в 

случае развода. Инициатором развода мог быть только муж при определенных условиях (прелюбоде-

яние жены или прерывание беременности). В этом случае жена изгонялась из дома. 

Древнеримская семья основывалась на огромной власти отца. Отец мог продать детей в раб-

ство, применить к ним любые наказания вплоть до лишения жизни, предать смерти младенца-урода. 

Приобретенное детьми имущество переходило в собственность отца. Однако глава семьи мог нести 

имущественную ответственность за деликты, совершенные подвластными ему членами семьи. Род-

ственники по мужской линии, состоявшие под властью домовладыки, назывались агнатами. Кровные 

родственники, соединенные родством по женской линии, именовались когнатами. Когнаткой по от-

ношению к кровным родственникам становилась дочь, вышедшая замуж и превратившаяся в агнатку 

для родственников мужа. Освободиться из-под власти отца можно было после его смерти. Все сво-

бодные лица могли быть ман-Ципированы главой семьи. В этом случае они признавались рабами и 

освобождались, как и рабы, лишь на основании завещания. Однако сын, трижды проданный отцом, 

выходил из-под его власти и становился когнатом для кровных родственников. Поэтому фиктивная 

продажа использовалась для освобождения сына от власти отца. 

Законам ХII таблиц известны институты усыновления и опеки. Усыновление осуществлялось 

с целью привлечения в семью дополнительных рабочих рук. Запрещалось усыновлять женщин и ма-

лолетних детей. Усыновление совершалось на народном собрании. Опека устанавливалась над со-

вершеннолетними незамужними женщинами (исключение Девы-весталки), малолетними, безумны-

ми, расточителями. По закону опекунами являлись ближайшие агнаты. Опекун мог назначаться по 

завещанию. 

Выделялось наследование по закону и по завещанию. Наследниками по закону признавались 

агнаты («подвластные»). Агнаты наследовали последовательно в зависимости от степени родства: 

дети, внуки, затем ближайшие родственники по мужской линии. В случае отсутствия агнатов имуще-

ство переходило ближайшим сородичам (родственника по женской линии, женщинам-агнаткам на 

основании брачных связей). Распоряжения по завещаниям признавались ненарушимыми. Однако 

нельзя было лишить наследства детей без веских причин. Поэтому завещания утверждались на 

народных собраниях. Вместе с имуществом наследовались долговые требования и долговые обяза-

тельства умершего. Они распределялись в зависимости от долей наследства[2].  
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Одним из наиболее крупных явлений в средневековой цивилизации на Востоке стало мусуль-

манское право (шариат). Эта правовая система, которая со временем приобрела мировое значение, 

возникла и оформилась в рамках Арабского халифата. Процесс ее развития был тесно связан с эво-

люцией арабской государственности от небольшой патриархально-религиозной общины в начале VII 

в. (при пророке Мухаммеде) до одной из крупнейших империй VIII-X вв. при династиях Омейядов и 

Аббасидов.  

Мусульманское право является религиозной правовой системой, правовой традицией, осно-

ванной на религии ислама. Без понимания этого не будет возможности понять многие феномены и 

явления мусульманского права. Мусульманское право вобрало в себя многие элементы предшеству-
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ющих правовых культур Востока, в частности правовые обычаи и традиции, действовавшие в доис-

ламской Аравии и на завоеванных Арабами территориях. Так, при Омейядах некоторое время про-

должало применяться право Сасанидского Ирана, Византии, а также частично и римское право. Все 

эти источники оказали небольшое влияние на становлении шариата. Исключительно важную роль в 

становлении шариата, как самостоятельной и оригинальной правовой системы, сыграла деятельность 

Мухаммеда. 

В первые десятилетия Арабского халифата, т.е. в период становления, шариат отражал инте-

ресы специфической племенной и государственной верхушки, сложившейся в Аравии в условиях 

многоукладного и переходного общества. 

Шариат - это правовые предписания, неотъемлемые от теологии ислама, тесно связанные с 

его религиозно-мистическими представлениями. Для шариата на первых стадиях его развития было 

характерно внимание не к правам мусульманина, а к правам его обязанностям по отношению к Алла-

ху. Нормы, содержащие такие обязанности, достаточно широко представлены в шариате, и они опре-

деляли всю жизнь правоверного мусульманина (ежедневное совершение молитвы, соблюдение поста, 

правил захоронения и т.д.). В шариате нашли свое отражение и представления о бессилии человека 

перед богом, о вытекающей отсюда созерцательности и покорности. В Коране особенно подчеркива-

лась необходимость для мусульманина проявлять терпение и смирение: «Терпите, ведь Аллах с тер-

пеливыми». 

Важнейшим источником мусульманского права считается Коран - священная книга мусуль-

ман, составление которой приписывается Мухаммеду. Коран состоит из 114 глав (сур), расчлененных 

на 6219 стихов (аятов). Юридическое значение имеют примерно 500 аятов. 

Вторым обязательным для всех мусульман источником права была сунна – сборник благих 

обычаев, традиционных установлений, преданий (хадисов), которые являются руководством для 

каждого мусульманина в решении проблем общественной и личной жизни.Из Сунны также выводят-

ся нормы брачного и наследственного, доказательственного и судебного права, правила о рабах и т.д. 

Хадисы Сунны, несмотря на их обработку, содержали много противоречащих положений, и выбор 

наиболее "достоверных" всецело относился к усмотрению богословов-правоведов и судей. Здесь так-

же уместно упомянуть и о возможности изменять некоторые хадисы (истислах). Таким образом, 

"Сунна посланника Аллаха" (полное название Сунны) представляет собой свод текстов, описываю-

щих жизнь Мухаммеда, его слова и дела, а в широком смысле - сборник благих обычаев, традицион-

ных установлений, дополняющий Коран и почитаемый суннитами  наравне с ним как источник све-

дений о том, какое поведение или мнение является богоугодным, правоверным. Обучение Сунне - 

важная часть религиозного воспитания и образования, а знание Сунны и следование ей - один из 

главных критериев авторитетных предводителей верующих. 

Третье место в источниках мусульманского права занимала иджма – «общее согласие му-

сульманской общины». Большая роль иджмы в развитии шариата состояла в том, что она позволяла 

правящей религиозной верхушке Арабского халифата создавать новые правовые нормы, приспособ-

ленные к меняющимся условиям феодального общества, учитывающие специфику завоеванных 

стран. К иджме в качестве источника права, дополняющего шариат, примыкала и фетва - решения и 

мнения отдельных муфтиев по правовым вопросам. Один из адатов гласит: "То, что мусульмане счи-

тают справедливым,  справедливо в глазах Аллаха". Такое положение позволяло и сейчас позволяет 

докторам ислама создавать новые правовые нормы, приспособленные к меняющимся условиям жиз-

ни. Отвергаемая  некоторыми шиитами, иджма считается третьим источником мусульманского права. 

По единодушному мнению докторов права, она используется для углубления и развития  легального 

толкования божественных источников. Легитимированная своей связью с Кораном и Сунной, иджма 

приобрела силу только после смерти пророка и при наличии  ряда условий. Иджма может быть четко 

выраженной или предполагаемой, но сила последней  во много меньше. Для того чтобы норма права 

была основана на иджме, необязательно, чтобы масса верующих признала ее или чтобы эта норма 

соответствовала единому чувству всех членов общества. Иджма не имеет ничего общего с «обыча-

ем». Требуемое единство - это единство компетентных лиц (муджтахидов  и факихов) - фукаха. Их 

единогласное мнение придает правовому решению силу закона. 

Одним из наиболее спорных источников мусульманского права был кияс – решение правовых 

дел по аналогии. Согласно киясу правило, установленное в Коране, сунне или иджме, может быть 

применено к делу, которое не было прямо предусмотрено в этих источниках права. Кияс не только 

позволил быстро урегулировать новые общественные отношения, но и способствовал освобождению 

шариата в целом ряде моментов от теологического налета. Кияс становится легитимным благодаря 

Корану и Сунне. Рассуждение по аналогии можно рассматривать только как способ толкования и 

применения права: мусульманское право основано на принципе авторитета. Благодаря наличию рас-
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суждения по аналогии, создана возможность рационального толкования источников мусульманского 

права; но таким образом нельзя создать фундаментальные нормы, сравнимые по своей природе с си-

стемой традиционных норм, созданной в Х веке. Мусульманские легисты в этом случае отличны от 

юристов общего права, которые, используя технику различия, создают новые нормы. 

Шариат регулировал такие отношения, как семейно-брачные, имущественные, наследствен-

ные правоотношения, обязательственные, преступления и наказания. 

Шариат рассматривает брак как обязанность перед Аллахом, а многочисленное потомство – 

как знак божьего благоволения. Права женщин ограничивались, они занимали исключительно при-

ниженное положение. При заключении брака она была объектом сделки, ее покупали за калым. Му-

сульманин не имел права вступать в брак с неверующими и отступниками от ислама. Однако им раз-

решалось жениться на иноверках, женщинам запрещалось. Развод разрешался только по инициативе 

мужа, если только были очерченные основания, жена могла подать на развод. Процедура развода по 

шариату проста. Если муж говорит жене: Талак! (развод!), она уже может считать себя разведенной. 

В этом случае она, как правило, уходит к родителям, но обязана вернуться к мужу, если он изменит 

свое решение. Слово «Талак», повторенное трижды, делает примирение мужа и жены невозможным. 

Коран разрешал иметь до 4 жен одновременно. 

В качестве необходимого условия приобретения имущественных прав выступала гражданская 

правоспособность. Полноправными признавались только мусульмане. Имущественные права приоб-

ретали те, кто достиг совершеннолетия и находился в здравом уме. Объектом имущественных право-

отношений выступали вещи. Они делились на чистые вещи, которые не должны были находиться в 

собственности мусульман, и нечистые вещи, которые не могли быть собственностью правоверных.  

Главным объектом вещных прав выступала земля. В Арабском халифате было несколько 

форм землепользования: 

1. Государственная священная земельная собственность 

2. Мюльк – частнособственнические земли 

3. Савафи – земли принадлежащие халифу 

4. Условное владение – икта 

5. Общинное землепользование 
6. Вакф – земли, пожалованные государством или частным собственником. 

Каждый вид землепользования имел свой режим правового регулирования. 

Существовало наследование по завещанию и по закону. Завещание могло быть выражено в 

письменной или в устной форме, в присутствии двух свидетелей, но оно не должно было составлять-

ся в пользу законных наследников и касаться более чем трети имущества. Сложным был порядок 

наследования по закону. Из имущества прежде всего покрывались расходы, связанные с его погребе-

нием. Затем оплачивались все его долги. Оставшееся после реализации завещательного распоряжения 

имущество умершего переходило к его законным наследникам.  

Все преступления делятся на три группы. Первая включает те из них, которые посягают на 

«права Аллаха» и наказываются точно определенным в Коране и Сунне наказанием – хадд. К ним 

относились:  

1. Отступничество от веры и богохульство 

2. Участие в мятеже 
3. Прелюбодеяние 
4. Употребление вина 
5. Кража 
6. Разбой. 
Вторая включает те преступления, которые также караются точно определенной в Коране и 

Сунне санкцией – кисас, но нарушают права частных лиц. К такого рода преступлениям относились 

убийство и телесные повреждения. Не признавались преступлениями убийство и нанесение ран в со-

стоянии необходимой обороны. 

Третью же группу составляют все иные преступления, наказание за которые не определено в 

Коране и Сунне и которые могут посягать как на «права Аллаха», так и на права частных лиц и нака-

зываются санкцией - тазир. К ним же относились:  

1. Бродяжничество 

2. Лжесвидетельство 

3. Несоблюдение поста 
4. Легкие телесные повреждения 

5. Оскорбления и др. 
Преступления этой категории не были систематизированы и кодифицированы, а определялись 
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традицией конкретного государства или местности. 

В качестве наказаний применялись смертная казнь, телесные и членовредительские наказа-

ния, тюремное заключение, штрафы и конфискации, позорящие наказания (бритье бороды, лишение 

права носить чалму и т.д.), ссылка и высылка из страны. 

В средневековом мусульманском праве не было каких-либо общих процессуальных правил. 

Судебный процесс и по гражданским, и уголовным делам строился одинаково и носил обвинитель-

ный характер. Кадий имел право начать процесс лишь после представления обвинения. Суд обычно 

проходил публично, могли присутствовать все желающие. Судопроизводство носило устный харак-

тер, хотя судебные решения письменно фиксировались. Основными доказательствами были: призна-

ние, свидетельские показания, клятва. Судья не занимался сбором доказательств, а лишь оценивал 

представленные. Достаточными свидетельствами были показания двух свидетелей-мусульман. Пока-

зания женщин рассматривались как половинчатое доказательство. Обжалование приговора не приме-

нялось, однако судья мог изменить решение, если становились известными какие-либо новые обстоя-

тельства дела. 

И в заключение необходимо сказать, что нормы шариата не утратили свою актуальность и се-

годня. В 28 странах, где ислам признан государственной или официальной религией (Иран, Ирак, Ку-

вейт, Марокко, Саудовская Аравия, Пакистан и др.), нормы шариата и сегодня непосредственно регу-

лируют или оказывают существенное влияние на государственное регулирование широкого круга 

общественных отношений в различных сферах функционирования общества и государства. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Магомедов А.А. – к.ю.н., доц., зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. Избербаше 
В истории нашей страны мы впервые столкнулись с Конституцией, которая вызывала бы столь-

ко нареканий, сколько их вызывает действующая Конституция Российской Федерации. В декабре 

1998 г. на международной конференции, посвященной 5-летию принятия Конституции, академик 

О.Е. Кутафин оценил прошедший период действия Основного Закона страны следующим образом: 

"У меня иногда складывается мнение, что Конституция была принята только для того, чтобы создать 

видимость наличия в стране новой Конституции. Получается следующее: Конституция действует, но 

регионы приводят свое законодательство в соответствие с ней как бы под дулом пистолета... Феде-

ральные власти, т.е. власти, которые больше других заинтересованы в реализации Конституции, тоже 

не очень последовательно ее исполняют и даже не всегда понимают содержащиеся в ней нормы и 

положения" [1]. Его коллеги были настроены не менее критично. Самые удачные с теоретической 

точки зрения положения Конституции были оценены в свете их практического применения как самые 

уязвимые (Е.А. Лукашева). Модель власти на всех трех уровнях - Федерация, субъекты и местное са-

моуправление - оказалась ущербной (С.А. Авакьян). Конституция была признана противоречивой и 

не пользующейся авторитетом в обществе (Р.Г. Абдулатипов), пробельной (Н.В. Щербакова), де-

фектной с точки зрения гарантий и процедуры реализации норм (Т.Д. Зражевская), нуждающейся в 

постоянном уяснении и толковании (Т.Я. Хабриева) [2]. 

Все это свидетельствует о наличии целого комплекса проблем современной российской Кон-

ституции. И, как всякий комплекс, они требуют комплексного подхода и исследования. 

Проблема фиктивности Конституции. Анализируя значение политики в науке конституцион-

ного права, Н.А. Богданова сделала вывод о том, что "в политически нестабильном обществе закреп-

ленный в основном законе компромисс общественных интересов неустойчив. Изменение в расста-

новке политических сил приводит к фиктивности конституционных положений, а значит, к серьез-

ным сложностям в характеристике конституции наукой, поскольку основной предмет изучения и ис-

точник последней превратятся в формальный правовой документ, не отражающий действительности" 
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[3]. Именно так и произошло в России. 

Действующая Конституция Российской Федерации с точки зрения сущности власти и формы 

государства, а также по многим другим параметрам является фиктивной [4], то есть ее положения не 

соответствуют действительности. Причем изначально существовавший разрыв между конституцион-

ными установлениями и реальностью за время, прошедшее с 1993 г., значительно увеличился. 

Почему же сложилась такая ситуация? Причин здесь несколько. Но первая и главная из них, по 

существу породившая все остальные, заключалась в некорректной постановке перед разработчиками 

задачи по основному вопросу Конституции - о принадлежности власти. Эта задача была сформули-

рована таким образом, что Конституция не могла быть реальной. Она изначально политически заду-

мывалась как фиктивная правовая оболочка совершенно иной сущности государства, нежели та, о 

которой в Конституции было заявлено. 

Так, радикальный слом государственного строя происходил под лозунгом "восстановления пар-

ламентаризма", хотя именно полномочия парламента были преднамеренно урезаны и обставлены ча-

стоколом конституционных оговорок. При провозглашении народовластия реальная возможность 

населения каким-либо образом влиять на дела государства фактически была сведена к голосованию 

на выборах при упразднении всех остальных инструментов непосредственной демократии. Сами же 

выборы за прошедшее время и законодательно, и на практике трансформировались таким образом, 

что реализация этого важнейшего политического права граждан превратилась в фикцию. Таким обра-

зом, положения ст. 3 Конституции о принадлежности власти в России всему народу являются фик-

тивными, причем фиктивность эта обеспечивается самой же Конституцией. 

Безусловно, фиктивным является провозглашенный Конституцией принцип разделения властей. 

Это напрямую следует из положений Конституции о разграничении полномочий между государ-

ственными органами, поскольку разделение властей не затрагивает одного его самого мощного носи-

теля - Президента. Он, как некое божество, витает над всеми ветвями власти и не относится ни к од-

ной из них. В то же время он наделен огромными полномочиями и в законодательном процессе, и в 

сфере исполнительной власти. Помимо этого Президент единолично назначает российских судей и 

таким образом влияет на судебную власть. 

По сути, государственная власть в России имеет явно выраженную авторитарную направлен-

ность. Глава Российского государства по сравнению с лидерами стран с традиционно демократиче-

скими режимами имеет совершенно иное политико-правовое лицо. Это облик типичного вождя (по 

французской терминологии - "монархического президента"), дарующего права и свободы гражданам 

и гарантирующего сохранение немногих оставшихся в условиях российской действительности атри-

бутов республиканской формы правления [5]. 

Конституция фиктивна и по многим другим параметрам. Она, например, в принципе не способ-

на обеспечить достаточно прочную и стройную федеративную конструкцию государства. "Пробелы 

и противоречия, заложенные в конституционных положениях, регулирующих федеративное устрой-

ство, наводят на мысль о том, что Конституция создавалась в основном не для построения нового 

государства, а для того, чтобы как можно скорее разрушить основы старого" [6]. В итоге за восемна-

дцать лет в рамках одних и тех же конституционных установлений Российское государство прошло 

путь от асимметричной федерации конфедеративного типа до асимметричной федерации с явным 

тяготением к унитаризму, не найдя в этом процессе золотой середины и не обретя стабильности. 

Проблема "нерушимости" Конституции. С проблемой фиктивности Конституции напрямую 

связана еще одна проблема - проблема ее нерушимости. Ведь, несмотря на единодушное мнение 

большинства ученых и политиков о необходимости реформирования Конституции Российской Феде-

рации 1993 г., осуществить его на деле практически невозможно, поскольку эта Конституция являет-

ся одной из самых жестких в мире по процедуре внесения в нее изменений и дополнений. Что же ка-

сается принятия новой Конституции, то сделать это в условиях существующего правового регулиро-

вания вообще нельзя [7]. 

Усложненный порядок пересмотра Конституции считается залогом ее стабильности и одним из 

способов охраны, но все же не абсолютной нерушимости. Тем более нелогична абсолютная неруши-

мость правовых основ для государств, находящихся в процессе реформирования, в которых вновь 

складывающиеся общественные отношения нестабильны и чрезвычайно подвижны. 

Поэтому применительно к Конституции Российской Федерации 1993 г. проблема ее абсолют-

ной нерушимости выглядит весьма специфично. Складывается впечатление, что это вовсе не право-

вая проблема, а всего лишь политическая уловка в целях искусственного сохранения не свойственной 

для России государственности и максимально долгого удержания конституционного строя, который 

был насильственным образом навязан стране. 

В этом плане следует согласиться с позицией А.А. Белкина, который считает, что "сверхуже-
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сточенная процедура пересмотра Конституции создает для ее консервации возможности не меньше, 

чем прямой запрет пересмотра. Даже при выделении категорий "пересмотр" и "внесение поправок", 

больше похожих на политико-правовое кокетство. Это ничего не имеет общего с принципом неру-

шимости Конституции" [8]. Потому что нерушимость реальной Конституции и искусственное сохра-

нение статуса Конституции фиктивной - совершенно разные задачи. 

Проблема "неподобающего" общественного статуса Конституции. Россия - не та страна, где 

любая даже сверхдемократическая Конституция может сделаться эффективным документом с реаль-

ным регулятивным статусом. К сожалению, в современной отечественной конституционной доктрине 

утвердился либеральный позитивизм, исходящий из того, что с помощью Конституции якобы можно 

произвольно устанавливать и менять государственный строй и природу российской государственно-

сти. Конституционализм в российской правовой системе - в большей мере, чем в странах романо-

германской правовой традиции, есть феномен социального смысла, общего соборного объединения 

страны, нежели "простое" конституционное законодательствование высших органов власти, исполь-

зующих для придания не всегда обоснованного авторитета своим творениям институт всенародного 

голосования [9]. 

Поэтому не случайно, что действующая Конституция Российской Федерации, созданная имен-

но как "утилитарно" юридический документ, использованный в совершенно иных политических це-

лях, не приобрела подобающего статуса в общественном сознании. Однако это лишь одна из причин 

весьма своеобразного и неоднозначного отношения к ней. 

Формула действующей Конституции Российской Федерации о недопустимости установления 

какой-либо идеологии в качестве государственной или общеобязательной (ч. 2 ст. 13) не только всту-

пает в противоречие со многими положениями ее собственной первой главы, но и сводит на нет зна-

чение Основного Закона как мощного идеологического документа. Пусть даже идеологической осно-

вой этого документа были бы уже провозглашенные в нем самом ценности - идеи гуманизма, демо-

кратии, социальной защищенности, мира и согласия, законности, правового государства [10]. 

Хотя следует еще раз подчеркнуть, что государственно-правовая система такого масштаба, как 

российская, не может жить без осмысленной идеологии. Причем это особенно актуально именно сей-

час, когда отечественная правовая культура находится на этапном рубеже поиска собственной це-

лостности и для продолжения в XXI в. "нуждается в системной идентификации с отечественной ду-

ховной культурой, сопряжении со всем контекстом жизнедеятельности российского общества. Толь-

ко в этом случае правовая система может обрести твердую почву для решения задач своего развития" 

[9]. 

Еще одной причиной "неподобающего" общественного статуса Конституции, безусловно, явля-

ется ее весьма сомнительная легитимность. Хотим мы этого или нет, нравится это кому-либо или не 

нравится, но легитимность объективно является важнейшим фактором доверия общества к любому 

закону. Тем более к такому, как Конституция. Легитимность в значительной мере определяет прове-

дение закона в жизнь и его эффективность через отношение людей к закону. Сомнительная легитим-

ность - это всегда мина замедленного действия, механизм которой рано или поздно будет приведен в 

действие. 

Легитимность включает в себя по крайней мере две стороны. С точки зрения формальной (объ-

ективной) легитимность означает принятие закона или иного нормативного акта надлежащим орга-

ном и в установленном порядке. Если эти требования соблюдены, то закон формально легитимен. 

Если нет, то это уже само собой подрывает доверие населения к такому закону. Недаром условия и 

способ принятия действующего Основного Закона страны называют "родовой травмой" российской 

Конституции [11]. 

Но глубинное содержание легитимности не ограничивается только лишь формальной стороной. 

Легитимность не может рассматриваться в отрыве от существа закона, от его содержания. Наша дей-

ствительность убедительно доказывает, что плохие законы, будучи даже формально легитимными, то 

есть принятыми надлежащими органами и в надлежащем порядке, не получают поддержки людей, 

оставаясь фактически не реализованными и в этом смысле не легитимными. Только правопримени-

тельная практика может дать исчерпывающий ответ на вопрос о легитимности закона [12]. 

Поэтому насильственным образом навязанная стране модель власти, при которой всевластный 

Президент ни перед кем не несет ответственности за любые свои действия, а парламент либо сотря-

сает воздух громкими дебатами по причине своего безвластия, либо бездумно "штампует" законопро-

екты, привнесенные в него "сверху", не вызывая при этом никакого доверия у населения, вряд ли мо-

жет быть жизнеспособной. Данная модель, по меткому выражению С.А. Авакьяна, "не имеет пер-

спективы", так как именно убежденность граждан и должностных лиц в целесообразности и резуль-

тативности предписаний Конституции является важнейшим условием их реализации [13]. 
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А поскольку в нашей стране данное условие не может быть выполнено, возникает одна из са-

мых тяжелых форм правового нигилизма - нигилизм конституционный, который выражается либо в 

прямом игнорировании Конституции, либо в избирательном отношении к ее установлениям. Их со-

блюдают, когда это выгодно, и легко обходят в случае коллизии интересов [14]. Более того, консти-

туционный нигилизм, по наблюдению В.О. Лучина, перерастает в конституционный цинизм, прояв-

ляющийся в наиболее дерзкой форме - сознательном нарушении Конституции и пренебрежении ее 

ценностями из тщеславия, личных амбиций и властвующего высокомерия [13]. 

Сегодня конституционный нигилизм присущ в первую очередь руководству страны. Отсюда 

создание неконституционных институтов и правовых инструментов (Госсовет, федеральные округа, 

Общественная палата, наделение Президента правом роспуска парламентов субъектов и многое дру-

гое). Все это только усугубляет ситуацию - обостряет конституционные проблемы и по принципу 

цепной реакции ведет к еще большему конституционному нигилизму, граничащему с конституцион-

ным цинизмом, разрушительным для государства, права и общества.  

Юридические проблемы Конституции. Отличительной особенностью Конституции Российской 

Федерации 1993 г. является наличие целого ряда юридических проблем (таких, как пробельность, де-

фектность, конфликтность, противоречивость, и др.), которые в то же время не возникли сами по себе 

и не всегда являются следствием поспешности, недоработки или недостижения принципиальных до-

говоренностей в процессе подготовки Конституции. Во многом эти проблемы есть прямое следствие 

главной - проблемы фиктивности Основного Закона. 

Действующая Конституция Российской Федерации внутренне коллизионна (противоречива). И 

это вполне закономерно. Поскольку невозможно идеально и непротиворечиво обеспечить правовое 

регулирование не соответствующих ей общественных отношений. Ведь на самом деле определение 

юридической коллизии гораздо шире, нежели конкретная несопоставимость положений разных нор-

мативных актов или норм внутри одного отдельно взятого акта. Юридическая коллизия - это проти-

воречие не только между существующими правовыми актами и институтами, но и между правопо-

рядком, притязаниями и действиями по их изменению, признанию и отторжению. Классическое про-

тивостояние между "сущим" и "должным" здесь приобретает классические правовые признаки [15]. 

Именно из этого проистекают многочисленные внутренние противоречия Конституции (такие, 

например, как между ч. 2 и 3 ст. 5, где сначала устанавливается различный статус субъектов Федера-

ции, а затем провозглашается принцип их равноправия, или между ст. 10 и ч. 1 ст. 11, в которых 

определяются три ветви государственной власти, осуществляемой четырьмя независимыми система-

ми органов). Эти противоречия, в свою очередь, порождают коллизии иных нормативных актов с 

Конституцией и друг с другом. 

Конституция дефектна и пробельна. Целый ряд отношений и процедур, которые могут и долж-

ны регулироваться Конституцией, в ней либо не урегулированы вообще, либо урегулированы таким 

образом, что без дополнительных разъяснений и уточнений эти положения не могут быть реализова-

ны [16]. Подобных изъянов в Конституции немало. В итоге Конституционный Суд Российской Феде-

рации 12 раз был вынужден устранять неопределенности, разъяснять положения, а порой даже выяс-

нять смысл конституционных норм и давать им собственную интерпретацию. При этом в подавляю-

щем большинстве случаев Суд шел намного дальше простой интерпретации. Фактически он форми-

ровал новую конституционно-правовую доктрину и предлагал свое, зачастую существенно отличав-

шееся от изначального, понимание тех или иных положений Основного Закона [17], выполняя 

несвойственную ему правотворческую функцию. 

Помимо всего, Конституция конфликтна. Многие ее положения, вместо того чтобы являться 

стабилизирующим фактором и регулировать наиболее значимые, типичные и устойчивые отношения 

в обществе, на деле сами по себе порождают правовые, политические, национальные и иные кон-

фликты. И.А. Умнова определяет Конституцию "как документ политического компромисса, в кото-

ром существует ряд концептуальных противоречий, содержащих источник перманентной конфликт-

ности" [18]. 

Так, один лишь умышленно некорректно употребленный термин "формирование Совета Феде-

рации" в ч. 2 ст. 95 вызвал к жизни непростой политико-правовой конфликт между Президентом и 

Государственной Думой. Ведь общеизвестно, что формирование государственных органов произво-

дится двумя способами - путем назначения и путем избрания. В результате при подготовке Закона о 

порядке формирования Совета Федерации парламент и Президент понимали этот термин каждый по-

своему, и им довольно долго пришлось вести жесткий переговорный процесс для достижения ком-

промиссного решения. Конфликт этот до сих пор до конца не разрешен, а способ формирования Со-

вета Федерации (уже третий по счету) не является оптимальным, не приводит к эффективной работе 

палаты и подвергается жесткой критике. 
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Определенный в ч. 2 ст. 5 Конституции статус республики в составе России как государства по-

родил огромное количество политико-правовых внутрифедеративных конфликтов. Именно этим бы-

ло обусловлено наличие в конституциях большинства республик положений, несовместимых с госу-

дарственно-правовой природой субъектов Федерации. Часть 3 ст. 11, упомянувшая наряду с Федера-

тивным договором некие "иные" договоры, стала причиной появления деформирующих федератив-

ную природу России внутрифедеративных договоров о разграничении полномочий и предметов ве-

дения между Федерацией и ее субъектами, многократно противоречащим Конституции [19], попытки 

заключения которых продолжаются и по сей день. 

Влияние проблем Конституции на систему российского конституционного законодательства. 

Из проблемного характера Конституции проистекают многие особенности и проблемы современного 

конституционного законодательства, поскольку при конкретизации и детализации конституционных 

положений нормотворческие органы вынуждены буквально изворачиваться, создавая правовой буфер 

между юридической и фактической конституциями. 

Сделать это очень нелегко, поскольку, соблюдая условие конституционности (соответствия 

Конституции), требуется создавать механизмы действия институтов, противоречащих основным 

принципам той же самой Конституции. Отсюда возникает целая система политико-правовых уловок 

и рождаются нестандартные правовые формы, которые уже названы учеными "квазиисточниками" 

конституционного права [20]. К ним относятся: ненормативные законы, законозамещающее указное 

право, практика подменных толкований Конституции, судебные решения, выступающие в качестве 

источников права, внутрифедеративные договоры и многие другие "уродцы", коверкающие правовую 

систему в целом и систему конституционного законодательства в особенности. 

Самый ощутимый ущерб, нанесенный Конституцией системе законодательства, состоит в том, 

что она вопреки сложившейся отечественной конституционной традиции перестала быть для этой 

системы формообразующим и системообразующим документом. То есть в ней отсутствуют полный 

перечень и иерархия нормативных правовых актов в Российской Федерации. Только в шести статьях 

Конституции очень бегло и неполно упоминается о необходимости соответствия одних нормативных 

актов другим (ч. 2 ст. 15; ч. 3 ст. 76; ч. 5 ст. 76; ч. 6 ст. 76; ч. 3 ст. 90; ч. 1 ст. 115). Причем в трех из 

шести случаев положения Конституции не являются императивными - вместо формулы "не могут 

противоречить" сказано, что они "не должны противоречить" (ч. 2 ст. 15; ч. 3 ст. 90; ч. 1 ст. 115). 

Более того, по замыслу разработчиков Конституция не является Основным Законом государ-

ства, а следовательно, и вершиной системы законодательства. Хотя само по себе исключение из 

названия действующей Конституции Российской Федерации слов "Основной Закон" ничего бы не 

значило, если бы на различных уровнях государственной машины этот факт не стали трактовать под 

углом зрения различных политических интересов. В итоге некоторыми специалистами был сделан 

вывод о том, что Конституция вообще не закон, а некий (непонятной природы) всенародно принятый 

акт. И в законодательство он как бы не входит, а просто стоит над всем и вся, как Президент Россий-

ской Федерации над тремя независимыми ветвями власти [17]. Хотя ряд ее субъектов все же назвали 

свои Конституции Основными Законами (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, 

Республика Коми, Республика Тыва). 

Казалось бы, стоит ли акцентировать на этом внимание? Много ли зависит от названия? Но 

ведь речь идет не столько о названии, сколько о месте Конституции в иерархии нормативных актов, 

во всей системе законодательства, ядром и вершиной которой она является. Речь здесь вновь идет о 

системообразующей и формообразующей функциях Конституции, потому что законодательство (в 

широком ли, узком ли смысле) - это система иерархическая. Каждый вид нормативных актов, входя-

щих в нее, должен занимать свою собственную ступеньку, положение которой в ряду других опреде-

ляется его юридической силой. 

Естественно, что у такой системы должна быть вершина, которую занимает Основной Закон - 

Конституция (если в государстве она есть). Такая структура законодательства - аксиома, выработан-

ная мировой практикой, которая верна для всех нормативистских правовых систем. Для всех, но, к 

сожалению, не для России. И пока не будут цивилизованно решены все основные проблемы Консти-

туции, нам придется постоянно работать на чудовищно перепаханном, кривом, косом и ухабистом 

поле российского конституционного законодательства. 
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СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ НАРОДА К ПОЛИЦИИ КАК ФАКТОР ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Магомедов А.Т.- ст. преп. кафедры «ИиЮД» филиала ДГУ в г.Кизляре 

26 июля жители Дагестана отметили национальный праздник, вошедший в новейшую исто-

рию республики в 1994 году как День Конституции Республики Дагестан. В Основном Законе нашли 

отражение личные, политические и социально-экономические права граждан, признанные и закреп-

ленные в ряде международных документов. В соответствии с положениями Конституции Республики 

Дагестан обозначен вектор стратегического развития государства и общества, согласованный с исто-

рическими конституциональными завоеваниями и современными принципами нашей жизни. А 12 

декабря мы с Вами будем праздновать годовщину принятия Конституции РФ. На основополагающих 

нормах Конституции базируются модернизация политического устройства, качественные изменения 

в экономике, развитие институтов гражданского общества, формирование правового государства. 

Несомненно, современное государство достигло определенного уровня в сфере обеспечения и 

защиты прав и свобод человека. Однако рядовой гражданин не во всех случаях защищен от бюрокра-

тической волокиты, произвола чиновников, несправедливости органов правосудия, ограничения прав 

федеральными законами[1,с.93]. 

Проблема действительно есть. Но как показывает анализ этой проблемы, процентов девяносто 

ее ажиотажной остроты в основе своей имеет банальный для России беспредел полиции. При факти-

ческом поощрении столичных, да и в довольно существенной части и Федеральных властей, москов-

ская полиция в одностороннем порядке в нарушение всех и всяческих законов присвоила себе и уза-

конила право мздоимства со своих граждан и их дискриминации по признаку места жительства, что 

прямо противоречит положения части 2 ст. 19 Конституции РФ. Эта проблема не только и не столько 

московская. Полиция и власти беспредельничают по всей России. Только в Москве, в силу ее огром-

ной величины и столичного статуса, это заметно гораздо резче, выпуклее и масштабнее, привлекает 

гораздо больше внимания и имеет большую социальную и политическую остроту. 
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Массовый полицейский рэкет, безответственность властей по отношению к правам и интере-

сам своих граждан во многом являются следствием инерции мышления и представителей власти, 

будь-то полиция или администраторы всех уровней, и самих россиян. В массовом сознании по-

прежнему продолжает жить еще дореволюционный принцип взаимоотношения власти и граждан, 

кратко и лаконично сформулированный еще М.Е. Салтыковым-Щедриным: «Градоначальники секут, 

обыватели трепещут!». 

В органах милиции в советские времена закрепился и получил развитие еще один дореволю-

ционный принцип отношения полицейских структур к своим гражданам. Его хорошо сформулировал 

в романе «Рожденная революцией» царский спец из сыскного отдела, поучавший новых советских 

сыщиков, вдалбливавший им в голову главную полицейскую аксиому: »Обыватель - подлец! Дело 

известное!» Историческую память никуда не денешь. И усвоенный еще на генетическом уровне 

принцип нашей правоохранительной системы и гражданского бытия: »Был бы человек, а статья 

найдется!», россиянам, судя по всему, предстоит изживать еще очень и очень долго. 

Тем не менее, приоритет прав и свобод человека и гражданина над интересами государства 

закреплен конституционно и в российских законах[2,с.39]. Гражданин уравнен в своих правах с ин-

ститутами государственной власти. Пусть с издержками и скрипом, но работает судебная система, 

механизмы государственного контроля. Дело за малым. Заставить себя изучить свои права и возмож-

ности их использования, и найти в себе гражданскую смелость начать ими пользоваться, заставить 

государственную машину работать в наших собственных, а не чиновничьих интересах, проявить 

свою гражданскую волю и твердость. 

С правовой точки зрения существующей нормативной базы вполне достаточно, чтобы граж-

данин мог сразу остановить неправомерные требования и действия сотрудников полиции, защитить 

себя и других граждан, привлечь виновных сотрудников полиции к ответственности. В реальности 

беда состоит в том, что большая часть граждан России просто не знает своих прав и обязанностей, а 

так же прав и обязанностей полиции. Из тех, кто это знает, большая часть в это не верит и «на всякий 

случай» не будет оспаривать неправомерные требования и действия сотрудников полиции, а тем бо-

лее обжаловать их в последующем. 

Тем не менее, почти 10 лет свободы не прошли даром для России и для многих из нас. С 1 

июля 2002 года в России начали действовать новые кодексы - УПК РФ и Кодекс Р Об администра-

тивных правонарушениях. Они конечно тоже не идеальны, но в правовом плане уже на порядки бли-

же к общепринятым мировым стандартам, обеспечивающим права и свободы граждан РФ. За это же 

время появилось достаточно большое количество людей, для которых ценности свободы во всех ее 

проявлениях стали основополагающими. Первой и самой важной из черт таких людей является вос-

ставшее из пепла чувство собственного достоинства, от которого уже рукой подать и до достоинства 

гражданского. Исходя из этого, сотрудникам полиции тоже необходимо в обществе иметь своё до-

стойное лицо, заполучив авторитет не от большого и важного начальника, а от простых граждан 

нашего многонационального Дагестана. 

Общественное мнение народа, играет важную роль при социальном опросе населения и как 

мера доверия со стороны населения должно использоваться, прежде всего, для организации социаль-

ного контроля над деятельностью ОВД. Оно позволяет исключить обособленность ОВД от общества, 

выделить проблемы, которые необходимо решать не только с позиции ведомства, но и с учетом по-

требностей развития общества. Опыт показывает, что когда правоохранительные структуры выходят 

из-под контроля социальных институтов (к таковым в полной мере можно отнести и общественное 

мнение), то появляется угроза их использования в качестве инструмента подавления личности и де-

мократических свобод. 

Одним из показателей доверия населения к полиции является уровень обращаемости в ОВД 

по поводу преступных посягательств. Среди причин, побуждающих людей не обращаться в ОВД, 

преобладает неверие в то, что полиция может помочь. 

Непосредственным истоком обращения к изучению мнения населения о деятельности ОВД на 

региональном и местном уровне в первую очередь являются различные моменты практической рабо-

ты, связанной с обнаружением, решением или предвидением нежелательного явления. Наиболее рас-

пространенная задача с использованием изучения мнения населения может вытекать из потребности 

органа (службы) или руководителя лица в проверке отдельных элементов служебной деятельности. 

Важно знать, совпадает ли цель и результат деятельности и удовлетворительна ли в данном случае 

применяемая система средств, например, в обеспечении общественного порядка в микрорайоне горо-

да конкретным отделением полиции. Таким образом, предназначением результатов изучения мнения 

населения является конкретизированная диагностика пригодности используемых средств и поиск 

(замена) непригодных или неэффективных ее элементов. 
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В соответствии с реализацией функции социального контроля может быть принят комплекс 

организационно-управленческих решений. В общих чертах эти решения могут быть сведены к сле-

дующему: осуществление мер по конкретизации претензий к конкретным службам и сотрудникам; 

изучение мнения потерпевших и обращавшихся в ОВД с целью выявления причин недовольства и 

претензий к сотрудникам полиции; изучение, анализ и критическое обобщение отказных и иных ма-

териалов, заведенных по обращениям граждан; принятие мер по организации дополнительного кон-

троля за деятельностью дежурных частей, участковых инспекторов, подразделений ГИБДД, паспорт-

но-визовых служб и др.;проверка учетно-регистрационной дисциплины в подразделениях; проведе-

ние контрольных проверок служб, отдельных подразделений и сотрудников ОВД. 

В отношении отдельных видов преступлений, которые, на основе мониторинга мнения насе-

ления, получили наиболее сильный резонанс, необходимы жесткие, своевременные и действенные 

меры органов внутренних дел, направленные на предупреждение негативной реакции, на «бездей-

ствие полиции» со стороны населения. 

Особенно актуально использование информации, получаемой на основе социологических 

опросов, проводимых как ведомственными силами, так и сторонними независимыми социологиче-

скими организациями. 

Значительным потенциалом в реализации обратной связи органов внутренних дел с населени-

ем обладают такие «срезы» мнения населения, как телефонные экспресс-опросы, «прямые линии», 

телефоны доверия. Также большое значение имеют такие «наработанные» формы работы с населени-

ем как встречи с гражданами на предприятиях, организациях, учреждениях, на общественных меро-

приятиях, с преподавателями и студентами учебных заведений различного уровня. 

Особую ценность результаты изучения мнения населения представляют при подготовке аргу-

ментированных выступлений руководителей региональных и местных ОВД в печати, электронных 

СМИ («прямой эфир»), а также при создании информационных программ антикриминальной направ-

ленности, способных наряду с информированием населения о деятельности полиции также содей-

ствовать формированию в общественном мнении позитивного портрета современного сотрудника 

полиции. 

Реализация директивной функции общественного мнения в решении организационных и кад-

ровых проблем на уровне региональных и местных ОВД предполагает проведение комплекса меро-

приятий воспитательной и кадровой работы, направленной на искоренение недостатков: системати-

ческие инструктажи и профессиональная подготовка личного состава в плане корректного взаимо-

действия с населением; использование мер дисциплинарного характера к сотрудникам, нарушающим 

нормы служебной этики; освобождение от сотрудников, дискредитирующих органы внутренних дел; 

строгий отбор поступающих на службу по морально-психологическим качествам. 

Приведенные данные о направлениях в работе полиции свидетельствуют о том, что ее дея-

тельность все больше выходит за рамки собственно правоприменительной деятельности, связанной с 

борьбой с преступностью. От полиции требуется, чтобы она постоянно была доступна для населения. 

Поэтому высокий авторитет полиции связан, прежде всего, с ее ориентацией на интересы и нужды 

населения. 

Несмотря на наметившиеся в последнее время тенденции к некоторым позитивным изменени-

ям в общественном мнении о деятельности органов внутренних дел и росту доверия к ним, в целом у 

населения преобладают негативные оценки: значительное число граждан высказывают неудовлетво-

ренность деятельностью органов внутренних дел, не верят в их способность обеспечить правопоря-

док. 

Причины низкого авторитета полиции население видит в значительной мере в недостатках 

деятельности сотрудников органов внутренних дел, низком уровне их профессионализма, деловых и 

моральных качеств, культуры общения с гражданами. Это подтверждается статистическими данны-

ми: в среднем каждый пятый из всех уволенных за последние 4 года из органов внутренних дел был 

уволен по отрицательным мотивам. Кроме того, заметно возросло число обращений граждан, связан-

ных с обеспокоенностью вопросами борьбы с преступностью и состоянием правопорядка. Почти 

каждое восьмое обращение касалось негативных сторон деятельности органов внутренних дел. 

С учетом факторов, влияющих на общественное мнение и авторитет полиции можно опреде-

лить и основные направления в усилиях по формированию общественного мнения о деятельности 

органов внутренних дел. 

Таковыми являются: 

- оптимизация взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации; 

- повышение эффективности взаимодействия органов внутренних дел с общественными объ-

единениями, религиозными организациями и населением; 
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- совершенствование научного, учебно-методического и психолого-педагогического уровня 

подготовки сотрудников органов внутренних дел; 

- организационное обеспечение деятельности органов внутренних дел по формированию объ-

ективного общественного мнения. 

Конституция нашей страны четко определяет Российскую Федерацию как демократическое, 

правовое государство, высшей ценностью которого являются права и свободы человека, а единствен-

ным источником власти – народ. Поглощенные повседневными делами и заботами, мы редко всерьез 

задумываемся о том, как, когда и при каких условиях эта гордая декларация может стать реально-

стью. Ответ, тем не менее, весьма прост – это случится не раньше, чем нам удастся обеспечить или 

хотя бы заметно приблизить подлинное равенство всех перед законом и судом. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО В НОВГОРОДЕ  

И ПСКОВЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 
Магомедов М.М. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте  

соискатель каф. «История государства и права» ДГУ, г. Махачкала 
Многие из современных ученых считают Новгород и Псков примером построения демократии 

в России и их право послужило своеобразным фундаментом на котором было построено право Рос-

сии в дальнейшем. 

В то же время Великий Новгород входил в Ганзейский союз и в нём находился один из круп-

нейших филиалов иноземных купцов.  

На всех участников Ганзейского союза, а соответственно и на Великий Новгород распростра-

нялось Любекское право и это наложило свой отпечаток на Новгородскую Судную Грамоту. Частью 

Любекского права стал Ганзейский устав, регулировавший вопросы морского права и торговли. К 

1608 году печатное собрание систематизировало городское право по шести разделам: общие правила, 

наследственное право, договорное и обязательственное право, уголовное право, уголовно-

процессуальное право, вопросы корабельных дел. 

В своей статье мы хотели рассмотреть право собственности и наследственное право Новгоро-

да и Пскова в средневековье. 

Право собственности средневековых Новгорода и Пскова знает деление вещей на недвижи-

мые («отчина») и движимые («живот»). К недвижимым относились земли, рыболовные участки, 

пчельники («борти»). Защита земельной собственности - одна из важнейших частей Псковской Суд-

ной Грамоты. В статье 9 ПСГ говорится: «А коли будет с кем суд о земли о полнеи, или о воде, а бу-

дет на той земли двор, или ниви розстрадни, а стражет и владеет тою землею или водою лет 4 или 5, 

ино тому исцю съслатся на сосед человек 4 или на 5. А суседи став, на коих шлются, да скажут как 

прав пред Богом, что чист, и той человек который послался стражет и владеет тою землею или водою 

лет 4 или 5, а супротивень в те лета, ни его судил ни на землю наступался, или на воду, ино земля его 

чиста или вода, и целованиа ему нет, а тако не доискался кто не судил, ни наступался в ты лета. « То 

есть земля принадлежала тому, кто ей владел не менее 4 лет, и при этом не было никаких попыток эту 

землю у него отобрать. Статья 10 ПСГ говорит о разборе дел о непригодной для обработки земли: «О 

лешеи земли будет суд, а положат грамоты и двои на одну землю, а зайдут грамоты за грамоты, а ис-

ца оба возмут межников, да оба изведутца по своим грамотам, да пред господою ставши межником 

межничество сьимут ино им присужати поле. Применение этой статьи показано в акте 1483 г. об иске 

Снетогорского монастыря к компании сябров. Статья 106 ПСГ: «106. А кто с ким ростяжутся о земли 

или о борти, да положат грамоты старые и купленную свою грамоту, и его грамоты заидут многых бо 

сябров земли и борти и сябры вси станут на суд в одном месте, отвечаючи кто ж за свою землю, или 

за борть, да и грамоты пред господою покладут, да и межников возмут, и тои отведут у стариков по 

своей купной грамоте свою часть, ино ему правда дати на своей части. Статьи 11-12 рассматривают, 

что делать после судебного поединка: «11. А которои своего истца перемож (ет)». 12. А которои ис-

тець. там. Ино того человека повинити, и грамоты его посудить, а правому человеку на ту землю и 

судница дати; а подсудничье князю и посадником и сь сотскими взяти 10 денег».  

Кроме наследственной вотчины, Псковская Судная Грамота регулирует и владение «кормля-

ми» - землями, полученными от республики или от частных лиц в пожизненное (но не наследствен-

ное) владение.  
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Кормли запрещалось продавать (статья 72 ПСГ): «72. А которому человеку будет кормля 

написанна в рукописании, и да грамотами владеть землеными учнет или исадскими, а продаст тую 

землю или (и) сад, или иное что, а доличат того человека, ино ему земля та, или исад, или иное выку-

пить, а свою кръмлю покрал».  Как видно из статьи, в случае продажи кормли, ее необходимо было 

выкупить и вернуть владельцу, а бывший  владелей кормли лишался на нее права.  

По наследственному праву нам хотелось бы привести  в  качестве примера следующие бере-

стяные грамоты, которые были найдены при раскопках в Новгороде. 

«От Семьюна. Вот я взял у Храря наследство Шибенца. А больше нет дела никому?» (т. е. 

больше никто не имеет права предъявлять имущественные претензии к Храрю). 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот я, раб Божий Михаль, отходя от сей жизни, пишу 

завещание при своей жизни. Что касается моих,  причитающихся мне  кобылок и двух рублей, то 

производить расчет братьям моим, а детям моим до них дела нет ...?» 

Псковская Судная Грамота знает два вида наследования имущества: наследование по завеща-

нию и наследование по закону. Завещание признавалось действительным, если оно было написано и 

сдано в городской архив (статья 14 ПСГ).  

В Псковской Судной Грамоте обозначен круг лиц-наследников по закону. К ним относятся: 

отец, мать, сын, брат, сестра (статья 15). 

«Вот я, раба Божья Ульяна, пишу завещание сыновьям своим Василию и Ивану. Землю, что 

дал мне свекор мой Ми.. в деревне Здоровье на этой стороне Коломенецкой, по обе стороны Деревец-

кого пути, ...?»  

Но дети лишались права наследства по закону, если отделялись от родителей: ст53 ПСГ « Аже 

сын отца или матерь не скормит до смерти, а пойдет из дому, части ему не взять».  Муж или жена, 

после кончины супруга, имели право пользоваться его имуществом до вступления во второй брак или 

до своей смерти. В итоге мы можем утверждать, что в наследственном праве и праве собственности 

Великого Новгорода и Пскова в средневековье были свои отличия от права городов Ганзейского сою-

за, где наследодатель мог завещать свое имущество только по закону.  

Данные грамоты подтверждают наши преставления о наследственном праве в Новгороде и 

Пскове, которые мы имели  из Новгородской и Псковской Судных грамот.  
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ЗАЩИТА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Мазанаев М.Ш. – к.ю.н., доц. каф. «Гражданского права» ДГУ, г. Махачкала 

Правовое регулирование предполагает создание норм права, рассчитанных на любые ситуа-

ции - как на те, в которых управомоченный совершает правомерные действия, действует в рамках 

принадлежащего ему права, так и на те, в которых имеют место правонарушения. Таким образом, 

правовое регулирование имеет две стороны - позитивную, когда создаются нормы, регулирующие 

правомерное поведение людей, и негативную, когда идет речь о защите от правонарушений. Наличие 

правонарушения – это тот критерий, который позволяет выделить защиту права в рамках правового 

регулирования[1]. 

Включение в состав защиты права норм, касающихся границ поведения третьих лиц, размы-

вает понятие защиты, смешивая ее с позитивным правовым регулированием. Ведь защита права 

должна предполагать совершение тех или иных действий управомоченным. Но в случае, когда закон 

определяет границы поведения третьих лиц, управомоченный никаких действий не совершает и со-

вершать не может. То же самое можно сказать о взглядах тех, кто, помимо защиты права, выделяет и 

его охрану. Гражданско-правовая охрана права собственности, в их понимании, сводится к нормам 

практически всех разделов гражданского права - от недействительности сделок до деликтных обяза-
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тельств. Иными словами, охрана в широком смысле и правовое регулирование практически совпада-

ют. 

В правовых государствах защита частной собственности осуществляется с помощью закона. 

Например, во Франции законодательно закреплен иск о восстановлении насильственно отобранного 

владения (в зарубежной практике общего права владение и право собственности обычно соединены в 

одном лице). В Германии на этот случай существует иск о защите владения. В англо-американском 

общем праве существует альтернативный выбор между иском о нарушении владения и иском о вос-

становлении во владении недвижимостью. Важно отметить, что во всех правовых системах подобные 

иски доступны не только как средство защиты от насильственного лишения владения, но и как пра-

вовой инструмент против всяких действий, которые имеют своим результатом лишение владения – 

права собственности помимо воли владельца. 

До тех пор, пока отсутствует соответствующее законодательство, защита частной собственно-

сти в России во многом зависит от силы гражданского общества. Переделы собственности будут про-

должаться до тех пор, пока, с одной стороны, власти не станет выгодно защищать права собственно-

сти, и с другой – пока граждане будут пассивными в борьбе за свои права. Именно активная борьба 

граждан в защиту своей собственности, за совершенствование законов, равенство перед законом всех 

участников гражданского бытия, включая государственную власть, является сегодня главным факто-

ром легитимизации собственности. 

Процесс легитимизации частной собственности в России во многом зависит от этических, 

нравственных установок в обществе. Уместно напомнить, что становление норм свободного пред-

принимательства в европейской практике имеет религиозную основу, ибо они выросли из недр про-

тестантизма. Протестантский тип бизнесмена свое доброе имя ставит выше немедленной наживы и 

тем более на разного рода спекуляциях и темных махинациях. Бизнесмен предпочитает умеренную, 

но регулярную прибыль от повседневной будничной работы. Растущее богатство его сочетается с 

умеренностью в потреблении, скромностью в привычках. Честность, умеренность, бережливость, 

предусмотрительность, осторожность подкреплены не только религиозными, но и юридическими 

нормами[2]. В силу культурно-исторических причин и особенностей современного становления рос-

сийского бизнеса - быстрого и безнравственного обогащения кучки лиц за счет большинства, отсут-

ствия правовых рамок процесса накопления – в обществе преобладает негативное общественное вос-

приятие богатства. Между тем еще А. Смит подчеркивал, что экономическое процветание возможно 

в обществе свободных индивидов, которое предъявляет каждому отдельному человеку высокие мо-

ральные требования. В своем труде “Теория нравственных чувств” А. Смит отмечал, что экономика 

требует соответствующих сильных моральных установок, которые рынок сам по себе породить не 

может[3]. Обеспечивая огромный простор свободе, рыночная экономика налагает на индивидуумов и 

большую ответственность. Поскольку свобода ведет к наибольшей совместной пользе, то все, что 

мешает свободе – безответственность и безнравственность, - должно быть устранено. Именно этиче-

ская традиция свободных рыночных взаимоотношений утвердила взаимообусловленность нравствен-

ности и правильно понятого собственного интереса. В новейших работах по экономической теории 

рынка такая взаимообусловленность убедительно подтверждается. 

Вывод, который следует из данных положений, сводится к тому, что даже модель всеобщего 

рыночного равновесия не может сделать излишней этику. Она выступает как необходимый фактор 

эффективного развития рыночной экономики. Проблема, таким образом, заключается в преодолении 

настроений уравниловки, иждивенчества, безынициативности, в восстановлении лучших традиций 

отечественного предпринимательства, его серьезном правовом обеспечении, гражданской и государ-

ственной поддержке подъема нравственности и культуры в рыночных отношениях. 

Защита права собственности, во-первых, должна состоять в совершении собственником ак-

тивных действий и, во-вторых, быть реакцией на нарушение права собственности. Причем наруше-

ние должно посягать именно на право собственности, а не на иные, возникшие на его основе граж-

данские права. Например, если вещь передана в аренду, то иски собственника к арендатору, вытека-

ющие из соответствующего договора, уже не будут мерами защиты права собственности, поскольку 

оно, как таковое, трансформировалось применительно к обязательству в право требования. Точно так 

же и иск из причинения вреда имуществу основан на праве требования из деликтного обязательства, 

которое, хотя и связано с правом собственности, но существует отдельно[4]. 

Конституция России и Гражданский кодекс устанавливают принцип равенства защиты всех 

форм собственности, но не содержат правил об одинаковом правовом регулировании этих форм. 

Следовательно, различия в правовом регулировании тех или иных форм собственности могут суще-

ствовать. Однако если эти различия ослабляют защиту какой-либо из форм собственности, то они 

должны быть признаны неконституционными.  
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Между тем отдельные различия в правовом регулировании отдельных форм собственности 

могут существовать. Никто, скажем, не возражает против того, чтобы некоторые объекты были ис-

ключены из числа тех, которые могут находиться в частной собственности. Однако здесь важно не 

перейти ту грань, которая отделяет правомерное ограничение права собственности от неправомерно-

го ущемления этого права. Если, например, число объектов, изъятых из частной собственности, ока-

жется слишком большим, это приведет к замедлению ее развития или даже к угасанию, что явно не 

вписывается в действующую Конституцию России[5]. 

Иными словами, если рассматривать все экономические права и свободы, закрепленные в 

Конституции, то можно сделать вывод не только о том, что формы собственности подлежат равной 

защите, но и о том, что сами формы собственности равнозначны, поскольку каждая из них предпола-

гает осуществление собственником, наравне с другими собственниками, всех экономических прав, 

закрепленных в Конституции. Нельзя забывать и о том, что все, в том числе собственники различных 

форм, равны перед законом и судом (п. 1 ст. 19 Конституции). 

Впрочем, принцип равной защиты всех форм собственности соблюдается не всегда. Государ-

ство, в лице его органов и должностных лиц, может прибегать к защите своих прав, в том числе права 

собственности, непосредственно в Конституционном суде РФ, а частные собственники нет. Частный 

собственник, если он имеет основания предполагать, что тот или иной закон нарушает его право соб-

ственности, должен иметь и право обратиться в Конституционный суд за защитой. Причем для такого 

обращения не должно быть никаких предварительных условий и ограничений. Только так можно 

обеспечить соблюдение принципа равенства защиты всех форм собственности. 

Однако есть все основания пойти дальше. Ведь частной собственности в нашей правовой си-

стеме противостоит собственность государственная (муниципальная). Последние формы принадле-

жат таким субъектам, которые всегда наделены (или могут быть наделены) публичной властью, а 

значит, могут пользоваться этой властью для того, чтобы получить для себя в одностороннем порядке 

те или иные привилегии. В самом деле, трудно провести границу между правомерным регулировани-

ем отношений собственности в интересах всего общества и установлением односторонних привиле-

гий для государства (чиновничества). Судебная защита, если такие привилегии закреплены в законе, 

не срабатывает. 

Следовало бы закрепить, хотя бы в Гражданском кодексе, ряд дополнительных привилегий 

для частных собственников, которые могли бы восстановить их равное правовое положение по отно-

шению к государству. Такими положениями могли бы быть:  

1) освобождение частного собственника от бремени доказывания того обстоятельства, что 

оспариваемый им нормативный или правоприменительный акт нарушает право собственности;  

2) обязательное приостановление судом правоприменительного акта, нарушающего право 

частной собственности;  

3) установление альтернативной подсудности по делам о признании недействительными нор-

мативных актов и неприменение к таким искам исковой давности и т.д.  

Но все эти положения должны действовать лишь в той сфере, в которой государство может 

действовать не только как собственник, но и как носитель публичной власти. В остальных же случаях 

следует сохранить принцип равенства защиты всех форм собственности. 

Известные основания для установления привилегий при защите права частной собственности 

дает и сама Конституция России. Ведь в ней к числу основных прав и свобод отнесено только право 

частной, а не государственной собственности. 

Начиная с 50-х годов XX века, широкое распространение приобрела концепция комплексной 

защиты права собственности, согласно которой данное право защищается (а для многих и регулиру-

ется) всеми отраслями права – конституционным, государственным (административным), уголовным, 

гражданским и даже трудовым. Методологической основой такой концепции был, несомненно, тезис 

о всемерной защите социалистической собственности как основы советского строя. Это отчетливо 

видно в первых работах, посвященных охране права социалистической собственности: для защиты 

этого права все средства хороши. Затем обоснование комплексной концепции защиты права соб-

ственности стало строиться не на политических, а на правовых аргументах. Это выразилось в призна-

нии института права собственности комплексным, соединяющим в себе нормы разных отраслей пра-

ва. Социалистическая собственность «канула в лету», а концепция осталась. Попробуем оценить ее. 

При построении комплексного института права собственности в него включают нормы разной 

отраслевой принадлежности. Но основой для выделения любого института служит субъективное пра-

во, которое не может и не должно иметь комплексной природы. Комплексность присуща только объ-

ективному праву. Что же касается субъективного права, то оно должно быть однородным. Лишь при 

таких обстоятельствах оно может быть непротиворечиво урегулировано. В противном случае будут 
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нарушены принципы построения системы права. Таким образом, сначала нужно определить отрасле-

вую принадлежность права собственности в субъективном смысле, а уж затем высказывать суждения 

о месте одноименного правового института. 

Основная масса норм права, регулирующих право собственности, сосредоточена в граждан-

ском (частном) праве. Некоторые, наиболее фундаментальные правила, касающиеся права собствен-

ности, закреплены в конституционном праве. Поскольку конституционное право содержит общие для 

всех отраслей нормы, есть все основания считать, что право собственности в субъективном смысле 

имеет частноправовую природу. Что же касается остальных отраслей права государственного (адми-

нистративного) и уголовного, то они либо закрепляют публичные ограничения права собственности, 

либо устанавливают меры ответственности за посягательство на право собственности со стороны 

третьих лиц. Эти публично-правовые нормы, несмотря на их обилие, не оказывают влияния на при-

роду субъективного права собственности. 

Частноправовой характер субъективного права собственности должен служить основой для 

построения одноименного института. Институт права собственности в объективном смысле может 

быть как одноотраслевым, так и комплексным. Однако комплексный институт, даже если его считать 

институтом права, а не законодательства, тем не менее предполагает совместное размещении норм 

права различной отраслевой принадлежности в одном нормативном (законодательном) акте. Приме-

нительно к праву собственности подобный вывод не находит практического подтверждения. В зако-

нодательстве существует несколько институтов, посвященных праву собственности. Одни диффе-

ренцируются в зависимости от соответствующей отрасли права: гражданско-правовой институт права 

собственности, институт административных ограничений права собственности и институт (возмож-

но,  субинститут) преступлений против собственности. Аналогичной дифференциации могут быть 

подвергнуты и нормы о защите права собственности: все они образуют части (структурные подразде-

ления) названных институтов. 

Дифференциация защиты права собственности по отраслям не препятствует тому, чтобы за-

щита данного права осуществлялась комплексно. Напротив, различная отраслевая принадлежность 

норм о защите права собственности позволяет применять их одновременно, не беспокоясь о возник-

новении конкуренции соответствующих средств защиты. Если бы они находились в рамках единого 

института, пришлось бы отдельно решать вопрос о том, какое средство защиты подлежит приоритет-

ному применению. 

Нерешенным, однако, остается вопрос о месте конституционных норм о праве собственности 

и его защите. Вот к нему-то и следует сейчас перейти. 

Конституция Россия упоминает о праве собственности несколько раз: применительно к рав-

ному признанию и защите разных форм собственности, в том числе частной (п. 2 ст. 8); когда закреп-

ляет разные формы собственности на землю, в том числе граждан и их объединений (п. 2 ст. 9. п.1 ст. 

36); наконец, при определении права частной собственности как основного права (свободы) человека 

и гражданина (ст. 35). Вот, пожалуй, и все случаи, когда Конституция России упоминает право соб-

ственности в содержательном плане. Эти немногочисленные упоминания не дают оснований вести 

речь о существовании в рамках конституционного права самостоятельного института права соб-

ственности. 

Признание права частной собственности основным правом (свободой) человека и гражданина 

означает, что оно должно соответствовать всем конституционным требованиям, которые предъявля-

ются к таким правам и свободам. Такие права (свободы) должны быть неотчуждаемыми и в равной 

мере принадлежать гражданам. Однако право собственности этим требованиям соответствовать не 

может: оно передается из рук в руки и в этом состоит его главное предназначение; существование 

права собственности a priori предполагает неравенство. Как же быть? 

Выход может быть только один: признать, что в Конституции основным правом (свободой) 

человека и гражданина признано не право частной собственности, а право человека иметь частную 

собственность (право человека на собственность). Данное право имеет конституционную природу и 

реализуется путем приобретения права частной собственности в соответствии с нормами граждан-

ского законодательства. Право человека на собственность есть у каждого, принадлежит всем в равной 

мере и не может быть отчуждено. А состав и стоимость имущества, принадлежащего тому или иному 

лицу, различаются. Право человека на собственность de jure составляет элемент гражданской право-

способности, которая может реализоваться в конкретном субъективном праве собственности, но не 

всегда. 

Таким образом, Конституция закрепляет, а значит, и защищает не субъективное право соб-

ственности, а право человека иметь частную собственность. И эта защита состоит в том, чтобы обес-

печить принятие таких законов, в том числе гражданских, в которых бы данное право человека 
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(гражданина) получило полноценное отражение. Не исключение в этом смысле и гражданские зако-

ны, в которых содержатся нормы о праве собственности. Эти нормы также должны соответствовать 

конституционным положениям. Тот факт, что конституционные положения, в конечном счете, ока-

зывают влияние и на субъективное право собственности, позволяет говорить о том, что последнее 

также защищается Конституцией. Но механизм такой защиты сложен и многоступенчат: он предпо-

лагает изменение законов, в которых содержатся нормы о праве частной собственности. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РФ  

 
Малоян А.В. - ст. преп. филиала ДГУ в г.Кизляре 

В социальной жизни для успешного функционирования права важно не только закреплять 

принципы и нормы права в законодательных актах. Необходимо также, чтобы предписания правовых 

норм получили реализацию в общественных отношениях. Если предписания правовых норм не во-

площаются в реальных жизненных отношениях, то они мертвы и теряют свою роль социального ре-

гулятора. Мало иметь развитое законодательство, необходимо, чтобы его положения получали прак-

тическое осуществление в социальной жизни, чтобы каждый человек мог реализовать свои конститу-

ционные права и свободы, находясь под защитой государства. Еще Ш.Монтескье писал: «Когда я от-

правляюсь в какую-либо страну, я проверяю не то, хороши ли там законы, а то, как они осуществля-

ются, ибо хорошие законы встречаются везде».  

Современная жизнь поставила перед юридической наукой и практикой ряд конкретных задач, 

связанных с необходимостью исследования порядка и возможностей реализации, прав и свобод чело-

века, среди которых на первый план выступает такая многоплановая и сложная проблема как меха-

низм реализации гарантий прав и свобод личности, без решения которой сами права и свободы, как 

бы они не расписывались в законодательных актах, остаются бумажной фикцией[1,с.23].  

В соответствии со ст.2 Конституции РФ 1993г. человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-

ность государства. Данное конституционное положение должно быть методологически исходным 

при исследовании всего комплекса проблем, связанных с реализацией конституционных гарантий 

прав человека в российском обществе. Провозглашение прав и свобод человека высшей ценностью 

вовсе не подразумевает их эффективное осуществление на практике, – необходим действенный, ре-

ально функционирующий механизм их реализации, обеспечения и защиты с позиций гарантий прав 

личности. Всплеск научных работ и статей за последние несколько лет означает одно: неподдельный 

интерес исследователей, ученых, журналистов к проблеме должной реализации конституционных 

норм. Стоит отметить и тот факт, что Конституция России 1993г. породила неведомые ранее пробле-

мы, связанные с построением в стране подлинно демократического правового государства, ведь 

именно такая цель заложена в Основном законе страны. Складывается ситуация, когда возникающие 

проблемы приходится решать «на ходу», нередко ошибаясь и часто сомневаясь в правильности вы-

бранного пути. Усугубляется это тем, что в России еще не накоплен достаточный опыт для быстрого 

и правильного решения проблем, и вместе с тем – должной реализации и гарантированности норм 

права.  

В ст. 6 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» подчеркивает, что ребенку от рождения принадлежат все права и свободы 

человека и гражданина, а не только предусмотренные законодательством о правах ребенка[3]. 

Положение детей в нашей стране остается весьма сложным: их права рутинно нарушаются 

как родителями, так и должностными лицами. 

По-прежнему чрезвычайно остро стоит в нашей стране проблема невыплаты алиментов на со-

держание детей. По оценкам независимых экспертов, в настоящее время около 10 миллионов россий-

http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20060217120332&SENT1=AU:'Красавчикова,+Л.О.'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20060318183306&SENT1=AU:'Талапина,+Э.В.'
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ских детей живут в неполных семьях и вправе по закону рассчитывать на алименты. Однако более 

половины детей из неполных семей алиментов не получают, поскольку покинувшие их отцы (или 

матери) уклоняются от исполнения алиментных обязательств. При этом законодательство, призван-

ное защищать права детей из неполных семей, практически не работает. Причины такого порочного 

явления следует, видимо, искать как в безответственности плательщиков алиментов, так и в пассив-

ности судебных приставов и в крайней бюрократизация и неэффективности всего процесса розыска 

«уклонистов» (по статистике, исполняется лишь половина судебных решений о взыскании алимен-

тов). К Уполномоченному поступила жалоба Х. на неисполнение решения суда о взыскании алимен-

тов. Как следует из ответа заместителя прокурора Оренбургской области, проверка, проведенная 

прокуратурой в связи с обращением Уполномоченного, выявила факты нарушения службой судеб-

ных приставов федерального законодательства. По результатам проверки заведено розыскное дело, 

произведен перерасчет алиментной задолженности, а часть долга с установленного должника взыска-

на. В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями прокурором направлено представление в 

адрес Федеральной службы судебных приставов района с требованием об уведомлении прокуратуры 

по результатам устранения нарушений законности. Исполнение судебного решения о взыскании али-

ментов взято прокуратурой на контроль. Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, регламентируется Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей». В соответствии с ФЗ от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ», согласно ст.4 которого приоритетом являются обеспечение прав детей, предусмотренных Кон-

ституцией РФ, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных ин-

тересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений. Жалобы и обращения граждан, 

касающиеся несовершеннолетних, как лакмусовая бумажка, проявляют о отражают состояние обще-

ства, жизнеобеспечения подрастающего поколения. Анализ жалоб и обращений этой категории пока-

зал, что в основном допускались нарушения по вопросам жилищных прав несовершеннолетних, от-

ветственности родителей за воспитание, содержание и образование детей, выплат пособий по случаю 

рождения ребенка и уходу за ним до достижения полутора лет.  

До 2004 года расходные обязательства по обеспечению жильем этих детей производились за 

счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. В настоящее вре-

мя эти расходы целиком возложены на субъекты Российской Федерации, экономические и финансо-

вые возможности которых далеко не одинаковы. Такое положение объективно порождает неравен-

ство в правах детей-сирот, проживающих в разных регионах страны. Проведенные прокуратурой Да-

гестана и горрайпрокурорами республики проверки исполнения Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» свидетельствуют о 

том, что проводимая в городах и районах республики работа по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений является недостаточной .  

Во – первых, повсеместно наблюдается низкая эффективность профилактической деятельно-

сти, а также отсутствие обмена информации с правоохранительными, другими органами системы 

профилактики. 

Во - вторых, такое положение наблюдается на фоне ухудшения социально-экономического 

положения большинства дагестанских семей, безработицы, миграции населения. Вместе с тем значи-

тельный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, наблюдается в гг. Дагогни, Кизля-

ре, Хасавюрте, Избербаше, в Акушинском, Ленинском, Кизилюртовском, Цумадинском и Левашин-

ском районах. Основная причина тому - отсутствие в республике возможности трудоустройства 

несовершеннолетних, недостаточность организационных форм отдыха, досуга и спорта. Негативно 

влияет на подростков и не занятость учебой или трудом. Как показывает анализ ситуации, связанной 

с потреблением подростками и молодежью наркотических средств, количество состоящих под дис-

пансерным наблюдением составляет в лучшем случае четверть от общего числа наркоманов. 

Следует подчеркнуть, что, если с момента постановки детей-сирот на жилищный учет до 

предоставления им жилья проходят годы, брошенные фактически на улице бывшие воспитанники 

детских учреждений нередко даже против своей воли могут встать на криминальный путь. К осново-

полагающим правам детей относится их право жить и воспитываться в семье, право знать своих ро-

дителей, право на их заботу и совместное проживание, право на воспитание, всестороннее развитие, 

уважение человеческого достоинства. В сегодняшней России наблюдается кризис института семьи: 

ослаб ее воспитательный потенциал, разрушаются нравственные устои, увеличивается число детей, 

пострадавших от жестокости родителей, психологического, физического и сексуального насилия. 

Огромное количество детей, живущих в неблагополучных семьях, пополняют ряды безнадзорных и 

беспризорных, употребляют алкоголь и наркотики[2,с.52]. Нарушенная система семейных отношений 
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порождает и другую группу проблем: уход детей из дома, формирование асоциальных объединений, 

агрессивное и жестокое поведение несовершеннолетних, что создает предпосылки для роста детской 

преступности и проституции, для участия детей в деятельности экстремистских и сомнительных 

культовых организаций разного толка. Единственным же способом правового реагирования государ-

ства на неблагополучную ситуацию в семье является изъятие из нее ребенка, что лишь увеличивает 

количество детей, оставшихся без попечения родителей. В этой связи нельзя не подчеркнуть, что за-

щита прав человека и в особенности несовершеннолетних детей зависит не только от разработки и 

исполнения справедливых законов, но и от усилий всего общества, объединенного общей идеей. В 

данном случае – идеей заботы о своих детях.  

Важно также в кратчайшие сроки разработать законодательную базу, устанавливающую пра-

ва, обязанности и меры государственной социальной поддержки приемных семей и семейных дет-

ских домов. Закон о семейном детском доме не принят. 

Очевидно, следует согласиться с Уполномоченным по правам ребенка в России, который об-

ращает внимание на необходимость принятия национального плана в интересах детей и комплекса, 

первоочередных мер по его реализации. Для того чтобы большинство таких положений осуществи-

лось все лица, имеющие отношение к детям, должны неукоснительно следовать одному из основных 

положений Конвенции о правах ребенка: «Во всех действиях в отношении детей независимо от того, 

предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первооче-

редное внимание уделяется наилучшему обеспечению интереса ребенка».
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Мирзаалиева М.Ю. – ст. 3 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Дербенте 

Мирзаалиева Ц.А. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Дербенте 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - новая реальность со-

временной России, одна из тех сфер ее государственной и общественной жизни, которая привлекает и 

вызывает озабоченность не только внутри нашей страны, но и за рубежом. 

В современных условиях основные права человека изложены, как правило, в конституции 

каждого государства и в международно-правовых документах по правам человека, в частности в 

Международном билле о правах человека, а также Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (1950 г.), Европейской социальной хартии (1961 г.). Правовое государство предпола-

гает не только правовое закрепление демократических прав и свобод человека и гражданина, но и 

наличие механизма их обеспечения, гарантированности.  

Признание прав и свобод человека и гражданина в качестве приоритетных стало важным и 

значимым условием создания правовой и нравственной основ развития демократии, четкого опреде-

ления правового статуса личности в Российской Федерации. 

Согласно части 2 ст. 55 отечественной Конституции в России не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и 

гражданина в соответствии со ст. 18 Конституции России являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправления, обеспечиваются правосудием. Значение этих норм трудно 

переоценить, так как они подчеркивают приоритет прав и свобод человека перед другими ценностя-

ми. 

Учитывая важность прав и свобод человека и гражданина в обеспечении нормальной жизне-

деятельности общества, стоит отметить, что без государственного регулирования реализация лично-

стью своих прав была бы невозможной или затруднительной. В связи с этим существенное значение 

приобретают изучение механизмов и процедур охраны и защиты прав и свобод человека и граждани-

на, анализ конституционных, судебных, административно-правовых способов их обеспечения. 

Деятельность любого органа государственной власти подчинена достижению единой цели - 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Это является его прямой и важнейшей конститу-
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ционной обязанностью и заключается в создании экономических, организационных, правовых и иных 

условий для реализации прав и свобод. Вместе с тем в процессе функционирования любой орган гос-

ударственной власти решает свои непосредственные задачи, и, в конечном счете, качественное их вы-

полнение служит предпосылкой для реализации прав и свобод личности, так как создает для этого 

необходимые условия. 

Государство обязано создавать, формировать правовые механизмы устранения любых нару-

шений, допущенных его органами и должностными лицами при осуществлении уголовного и граж-

данского судопроизводства, гарантировать приоритет прав и свобод человека и гражданина. Велика в 

этом роль, например, процессуальных сроков как гарантии защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, представляющих собой часть общих понятий: юридических гарантий, уго-

ловно-процессуальных гарантий, гарантий решения задач уголовного и гражданского судопроизвод-

ства. Обращение к рассмотрению последних из указанных понятий представляется необходимой 

предпосылкой исследования процессуальных сроков в обозначенном выше качестве. 

Гарантии нужны не сами по себе, а для возможно полного претворения в жизнь прав и свобод 

человека и гражданина. Отсюда их характер, система и виды должны возможно более полно соответ-

ствовать данной задаче. В научной литературе нет единства относительно понятия и видов гарантий. 

Так, предлагается несколько оснований для классификации гарантий. Они подразделяются по назна-

чению, служебной роли на гарантии реализации и гарантии охраны (защиты) прав и свобод человека 

и гражданина. Достаточно широкое распространение получило разграничение гарантий на базисные 

и надстроечные, а также с точки зрения субъектов их осуществления. Предлагаются их классифика-

ции на объективные и субъективные; по отраслям права: на конституционно-правовые, администра-

тивно-правовые, уголовно-правовые и другие. Традиционно разделение гарантий на общие и специ-

альные (юридические), хотя однозначного понятия юридических (специальных) гарантий в теории 

права не выработано. 

По мнению ряда исследователей, понятием "гарантии" охватывается вся совокупность объек-

тивных и субъективных факторов, которые направлены на реализацию и защиту прав и свобод, на 

устранение возможных причин и препятствий их неполного или ненадлежащего осуществления и за-

щиту прав от нарушений[1]. Представители теории права, как правило, под юридическими гарантия-

ми понимают условия и средства, обеспечивающие фактическую реализацию и всестороннюю охрану 

прав и свобод всех и каждого. Аналогичную позицию занимают те ученые, которые под юридически-

ми гарантиями понимают правовые средства и способы, с помощью которых в обществе гражданам 

обеспечивается реализация прав и свобод[2]. 

Широкое толкование юридических гарантий предложено П.М. Рабиновичем, который полага-

ет, что правильнее было бы относить к ним и определенные права, и основанную на них правоприме-

нительную деятельность, и индивидуальные юридические акты, в которых эта деятельность фиксиру-

ется[3]. С.С. Алексеев, К.В. Витрук считают, что в число юридических гарантий прав человека и 

гражданина следует включить: закрепленные нормами права меры надзора и контроля для выявления 

случаев правонарушений; меры правовой защиты; меры юридической ответственности, меры пресе-

чения и другие правоохранительные меры, процессуальные формы охраны прав[4]. 

В любом случае вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина занимают значи-

тельное место в деятельности всех государственных органов, поскольку это их важная конституцион-

ная обязанность. В то же время решение данных вопросов не является основным содержанием дея-

тельности большинства из них, а подчинено решению главных задач, которые поставлены перед кон-

кретным государственным органом, и выступает в качестве одного из условий, способствующих его 

нормальному функционированию и достижению поставленных целей. 

Обязанности государства, соответствующие правам и свободам человека и гражданина, нахо-

дят свое выражение в совокупности различных зафиксированных в законе гарантий, т.е. тех условий и 

возможностей, которые оно обязуется создать и предоставить лицам для практического осуществле-

ния ими своих прав и свобод. Следовательно, говоря об обеспечении государством прав и свобод че-

ловека и гражданина, можно вести речь о создании государством и его органами условий и предо-

ставлении возможностей для их реализации. Иными словами, государство осуществляет охрану и за-

щиту прав и свобод человека и гражданина и таким образом их обеспечивает. 

Очевидно, что роль различных правоохранительных органов в решении вопросов обеспечения 

прав и свобод граждан неодинакова. Это объясняется различием функций, компетенции, ведомствен-

ной принадлежности, форм, методов, условий работы, а также наличием сил и средств, которыми эти 

органы располагают. 

Перспективным направлением в деле обеспечения прав и свобод человека и гражданина могло 

бы стать формирование институтов, которые условно можно именовать как "комплексные". Суть их 
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создания должна состоять в обеспечении взаимодействия органов различной "ведомственной принад-

лежности", но имеющих ключевое значение в анализируемом процессе. Таковые, к сожалению, име-

ют место, уже хотя бы в силу различных целей, стоящих перед судом (установление истины по делу в 

целях вынесения законного и обоснованного решения) и адвокатом (защита интересов доверителя). В 

этом плане необходимо учитывать и развивать публично-правовые начала в деятельности адвокатуры, 

состоящие в пресечении нарушений прав и свобод граждан, установлении режима законности, преду-

преждении нарушений в будущем, обеспечении принципа состязательности процесса. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В ОТНОШЕНИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

 
Мунагиева Х. – ст. 5 курса филиала ДГУ в г. Кизляре  

Бабошина Е.В. - к.ю.н., доцент филиала ДГУ в г. Кизляре 
Если обратиться к судебным делам, связанным с применением федерального закона «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях», рассмотрение которых отнесено к компетенции судов 

общей юрисдикции, то их можно подразделить на две основные категории: 

а) дела, производство по которым возникает по инициативе религиозных организаций и граж-

дан; 

б) дела, производство по которым возникает по инициативе органов юстиции, органов проку-

ратуры и органов местного самоуправления. 

Правовые основания для возбуждения судебных дел, относящихся к первой категории, при-

водятся в п. 2 ст. 12 федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Так, в 

соответствии с указанным положением федерального закона граждане и религиозные организации 

вправе обжаловать в суд отказ регистрирующего органа в государственной регистрации религиозной 

организации, а также его уклонение от такой регистрации. Поскольку государственная перерегистра-

ция религиозных организаций предполагает приведение их устава и иных учредительных документов 

в соответствие с требованиями федерального закона «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях», то отказ в перерегистрации и, следовательно, уклонение регистрирующего органа от таковой, 

также могут быть обжалованы в суд в порядке п. 2 ст. 12 указанного федерального закона.  

К уклонению от государственной регистрации (перерегистрации) религиозной организации 

относится, прежде всего, нарушение регистрирующим органом установленного федеральным зако-

ном срока рассмотрения заявления о государственной регистрации. Как уклонение от государствен-

ной регистрации следует рассматривать и необоснованное назначение в отношении религиозной ор-

ганизации государственной религиоведческой экспертизы. Следует отметить, что в соответствии с п. 

8 ст. 11 федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» заявление о госу-

дарственной регистрации религиозной организации, создаваемой централизованной религиозной ор-

ганизацией или на основании подтверждения, выданного централизованной религиозной организаци-

ей, рассматривается в месячный срок со дня представления всех предусмотренных настоящей статьей 

документов. И только в иных случаях регистрирующий орган вправе продлить указанный срок рас-

смотрения документов до шести месяцев для проведения государственной религиоведческой экспер-

тизы. Необоснованным уклонением от государственной регистрации следует также рассматривать 

решение регистрирующего органа о приостановлении процесса государственной регистрации (пере-

регистрации) религиозной организации, так как подобная процедура не предусмотрена законом.  

К делам, возникающим по инициативе религиозных организаций и граждан, следует также 

отнести судебные дела о защите чести, достоинства и деловой репутации. В соответствии с ч. 1 ст. 

152 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его 

честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не дока-

жет, что они соответствуют действительности. Согласно ч. 7 этой же статьи правила о защите дело-

вой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического 

лица.  
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В последнее время в средствах массовой информации все чаще стали появляться публикации 

о деятельности религиозных организаций, содержащие сведения, оскорбляющие чувства верующих. 

Какие только ярлыки не вешаются в отношении нетрадиционных, по мнению авторов подобных пуб-

ликаций, религиозных организаций. Стандартный набор — сектанты, секта, тоталитарная секта, зом-

бирование адептов, гипноз, посягательство на национальную безопасность, доведение до самоубий-

ства и т.д. и т.п. Но эти авторы чаще всего упускают одно обстоятельство. Если религиозной органи-

зацией или ее прихожанами будет заявлен иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, 

именно автору в суде придется доказывать, что распространенные им сведения соответствуют дей-

ствительности. По данной категории дел закон очень четко распределяет бремя доказывания. 

В судебной практике часто возникает вопрос, — являются ли порочащими честь, достоинство 

и деловую репутацию слова «секта» и «сектанты», употребляемые в отношении религиозной органи-

заций и их участников? Ответ на этот вопрос в своем решении № 4(138) от 12 февраля 1998 г. дает 

Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ: «в законодательстве РФ не суще-

ствует такого понятия как «секта». В то же время данный термин в силу сложившихся в обществе 

представлений несет, безусловно, негативную смысловую нагрузку и, употребляя его, журналисты 

могут оскорбить чувства верующих». 

Однако дел, возникающих в связи с обжалованием религиозными организациями и граждана-

ми действий органов юстиции, других государственных органов и органов местного самоуправления, 

а также по искам религиозных организаций и верующих граждан о защите чести, достоинства и дело-

вой репутации, рассматривается судами в целом не много. Отсутствие большого количества подоб-

ных дел ни в коей мере не свидетельствует об отсутствии нарушений прав верующих. В ряде случаев 

верующие считают для себя неприемлемым вступать в судебную тяжбу и, стремясь завершить воз-

никший спор миром, часто даже идут на неоправданный компромисс. Также играет роль недостаточ-

ная осведомленность субъектов таких правоотношений о возможности судебной защиты своих 

нарушенных прав. 

Для правильного разрешения дел данной категории важное значение имеют разъяснения, со-

держащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ, таких как постановления «О некото-

рых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц», «О некоторых вопросах применения законо-

дательства о компенсации морального вреда», «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные 

действия, нарушающие права и свободы граждан», а также в Информационном письме Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, свя-

занных с защитой деловой репутации». 

Литература:  

1. Авакьян С.А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт // Вестник 

Московского университета. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999 № 1. 2.Пчелинцев А.В. Религиозные объ-

единения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая экспертиза / А.В. Пчелинцев, В.В. 

Кяховский. – М., 2006 

2. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями) // http://www.garant.ru/  

 
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРУЖИЯ В РФ И РД 

 
Мусаев М.М. - к.ю.н., доц., зам. директора филиала  

ДГУ в г. Хасавюрте 
Главным направлением борьбы с преступность вообще с точки зрения обеспечения спокой-

ствия, безопасности, стабильности общества, прав, свобод и законных интересов граждан является ее 

предупреждение.  

В криминологической литературе и нормативных актах используются различные термины: 

«предупреждение», «профилактика», «превенция», «предотвращение». Некоторые авторы пытаются 

разграничить значение указанных терминов, связывая их с различными уровнями, этапами, направле-

ниями и видами предупредительной деятельности[1]. 

Традиционный подход к раскрытию данной проблемы обычно основывался на понятии «пре-

дупреждение преступлений», которое рассматривается как в широком (общесоциальном), так и узком 

(частном) аспектах[2].  

Между тем, Г.И. Герасимов дает более широкое понимание предупреждения преступности как 

поэтапного, но целостного процесса, включающего наряду с криминологической профилактикой, 

иные меры, осуществляемые различными субъектами с единой целью - недопущения преступлений, 
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предохранения граждан, общества, государства от уголовно наказуемых посягательств, их послед-

ствий в виде вреда, который может быть причинен отношениям, благам и ценностям, охраняемым 

уголовным законом[3]. Как видно, в данном понимании профилактика рассматривается в качестве 

подвида предупреждения преступности. 

Профилактика не тождественна предупреждению преступности. Профилактика составляет 

одну из частей предупреждения, которая по остроте и глубине упреждающего воздействия, способно-

сти влиять на истоки, корневую систему преступности является наиболее важной и эффективной[4]. 

Не углубляясь в полемику по этому вопросу, заметим, что предупреждение преступности и 

профилактика преступлений представляют собой главный составляющий элемент борьбы с преступ-

ностью.  

В авторском понимании предупреждение и профилактика незаконного изготовления оружия - 

системное воздействие на незаконное изготовление оружия, заключающееся в целенаправленной дея-

тельности определенных субъектов по нейтрализации и устранению вызывающих его криминогенных 

факторов и пресечению совершаемых преступлений, осуществляемое в определенных законом фор-

мах. 

Предупреждение преступности в сфере незаконного оборота оружия, в том числе незаконного 

изготовления оружия имеет свои особенности, что является следствием специфического своеобразия 

причин и условий, порождающих искомые преступления и способствующих им. 

Предупреждение незаконного изготовления оружия охватывает меры общесоциального и спе-

циально-криминологического уровня.  

Общесоциальные меры предупреждения и профилактики – это комплекс разнообразных мер, 

направленных на решение крупных экономических, социальных, политических и нравственно-

правовых проблем, актуальных для современного общества[5]. 

Среди мер общесоциальной предупредительно-профилактической деятельности незаконного 

изготовлении оружия первостепенное значение имеют меры экономического, политического и орга-

низационного характера, в большей мере, чем социальные меры. 

Достижение стабильности в новых экономических отношениях является, надо полагать, важ-

нейшим антикриминальным фактором общесоциального характера[6]. Устранение причин экономи-

ческого характера является одним из условий стабилизации преступности в целом, в том числе и ее 

отдельных проявлений – незаконного изготовления оружия.  

Учитывая крайне тяжелое экономическое положение Северо-Кавказского региона, включая и 

экономику Дагестана, приоритеты государственной политики России в данном регионе должны быть 

направлены на повышение его экономического благосостояния. Принимая во внимание тот факт, что 

почти две трети лиц, занимающихся незаконным изготовлением оружия, нигде не работают, и безра-

ботица относится к числу основных факторов нагнетания социальной напряженности в республике, в 

рамках общесоциальных мер профилактики незаконное изготовления оружия определяющее значение 

приобретает, борьба с безработицей. В этой связи назрела необходимость принять комплекс мер, 

направленных на улучшение ситуации на рынке труда уже в ближайшей перспективе. К числу таких 

мер относится развитие отраслей экономики, направленных на удовлетворение первоочередных нужд 

местного населения и повышение качества жизни, развитие малого и среднего предпринимательства 

и, прежде всего, в сельской местности, поскольку по численности сельских жителей Северный Кавказ 

занимает первое место среди экономических регионов Российской Федерации. 

С известной долей условности вклад в предупреждение незаконного изготовления оружия 

вносит борьба с религиозным экстремизмом. В последние годы на состояние нравственности в Даге-

стане серьезное влияние оказала активная пропаганда экстремистского религиозного направления - 

ваххабизма, прежде всего, среди молодежи. Открывались «ваххабитские» мечети, издавалась и бес-

платно распространялась, по сути, реакционная литература. Далее шло скрытое создание незаконных 

вооруженных формирований под видом «защитников» исламских ценностей. Ваххабиты, прикрыва-

ясь религией, вербовали в свои ряды лиц, конфликтующих с законом, находящихся в розыске за со-

вершение преступлений, а также религиозных фанатиков[7].  

В этой связи нам представляется, что средства массовой информации Дагестана должны вести 

планомерную работу по разъяснению сущности и опасности ваххабизма и иных проявлений религи-

озного, политического, национального и т.п. экстремизма. Тема обеспечения безопасности республи-

ки, противодействия экстремизму должна стать главной темой в программах местного телевидения с 

участием интеллигенции, мусульман республики, которые должны осуществлять контрпропаганду 

идеям экстремизма, особенно среди молодежи.  

Вопросы, связанные с противодействием экстремистской деятельности и борьбы с террориз-

мом неоднократно рассматривались на координационных заседаниях правоохранительных органов 
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республики, оперативных совещаниях при руководстве МВД РД.  

Все лица, проповедующие экстремистское течение «ваххабизм», взяты на учет, внесены в 

банк данных под условным наименованием «ВАХХАБИТ». В отношении этих лиц подразделениями 

КМ и СОБ, регулярно проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.  

В этой связи общая организация борьбы с терроризмом и экстремизмом в Дагестане в целом 

направлена и на предупреждение незаконного изготовления оружия. С этой целью в рамках проводи-

мого оперативно-профилактического мероприятия «Вихрь-антитеррор», сотрудники правоохрани-

тельных органов осуществляют проверки на заводах, предприятиях и других местах, где возможно 

изготовление вооружения и деталей к нему, а также проверки обеспечение сохранности взрывчатых 

материалов гражданского назначения, проводят комплексные обследования и инвентаризации мест 

хранения оружия и взрывчатых веществ. 

Меры специально-криминологической профилактики охватывают осуществление профилакти-

ческого воздействия на конкретные социальные группы (микросреду), в которой складываются кон-

фликтные ситуации и намечаются отрицательные явления. Если общесоциальные меры действуют в 

основном на стратегическом уровне, то уровень действия специальных мер в основном тактический, 

обусловленный ближайшими причинами и условиями преступлений. 

Исходя из причин и условий, способствующих совершению рассматриваемых преступлений, 

предупредительные меры незаконного изготовления оружия на специальном уровне направлены на 

достижение следующих целей: 

1) снижение спроса на незаконно изготовленное оружие у социально-благонадежной части 

населения; 

2) перекрытие каналов поступления незаконно изготовленного оружия в преступный оборот; 

3) изъятие незаконно изготовленного оружия из оборота[8]. 

Результативность достижения этих целей во многом будет зависеть от теоретической обосно-

ванности превентивных мер с учетом реальных возможностей, в том числе и материальных, органов 

власти, от проведения всех профилактических мероприятий в комплексе и организованно, с участием 

всех структур государственной власти и их тесного взаимодействия. 

Предупреждение незаконного изготовления оружия в органах внутренних дел осуществляют 

различные оперативные службы в соответствии с их компетенцией.  

Важным субъектом профилактики незаконного изготовления оружия является уголовный ро-

зыск и его подразделения. Основные задачи подразделений уголовного розыска по предупреждению и 

пресечению незаконного оборота оружия, включая незаконное изготовление оружия, сводятся к сле-

дующему: 

 предупреждение и раскрытие криминальных взрывов; 

 предупреждение и раскрытие контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ; 

 предупреждение и раскрытие хищений огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ; 

 предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с раскопками на местах бывших бо-
ев и восстановлением оружия; 

 предупреждение и раскрытие фактов изготовления самодельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Непосредственная работа по предупреждению незаконного изготовления оружия возложена 

на отделение по борьбе с незаконным оборотом оружия, созданное в системе органов УУР МВД РД. В 

его функции входит осуществление ряда мер организационного и практического характера, направ-

ленных на активизацию борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Основное внимание уголовного розыска и других взаимодействующих служб и подразделений 

нацелено на установление и перекрытие каналов поставки и изготовления огнестрельного оружия, 

изобличение преступных группировок, заинтересованных в приобретении оружия, взрывчатых ве-

ществ, взрывных устройств, для достижения своих корыстных целей. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

 
Мусаев М.М. - к.ю.н., доц., зам. директора филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Предупреждение незаконного оборота оружия - системное воздействие на незаконный оборот 

оружия, заключающееся в целенаправленной деятельности определенных субъектов по нейтрализа-

ции и устранению вызывающих его криминогенных факторов и пресечению совершаемых преступ-

лений, осуществляемое в определенных законом формах. 

Субъекты предупреждения рассматриваемых преступлений различны по своему правовому 

положению и назначению, однако элементом, объединяющим их в единую систему, является объект 

воздействия - преступления в сфере незаконного оборота оружия. 

Компетенция данных субъектов, формы и методы их работы, позволяют классифицировать 

деятельность по предупреждению незаконного оборота оружия в зависимости от ее направлений. 

1. Пограничный и таможенный контроль. 

Данное направление в системе предупреждения незаконного оборота оружия осуществляется 

двумя государственными военизированными организациями – Федеральной таможенной службой и 

пограничной службой ФСБ Российской Федерации. 

Одной из целей таможенной политики Российской Федерации является содействие обеспече-

нию государственной безопасности страны путем вскрытия и пресечения незаконного оборота ору-

жия. 

Непосредственный таможенный контроль, предотвращения контрабанды осуществляют та-

можни и таможенные посты. 

Незаконно провозимое оружие обнаруживается и изымается в процессе таможенного кон-

троля, т.е. совершения необходимых действий, направленных на соблюдение установленных законов 

и правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита товаров и транспортных средств[1]. 

В соответствии со ст. 180 Таможенного кодекса[2] Российской Федерации таможенный кон-

троль осуществляется путем проверки документов, таможенного досмотра (товаров, транспортных 

средств, личного досмотра), учета товаров и транспортных средств, устного опроса физических и 

должностных лиц и другими действиями. 

Опросы сотрудников таможни позволяют указать на ряд факторов, снижающих эффектив-

ность работы по пресечению незаконного оборота оружия: ограниченность сроков оформления, от-

сутствие оборудованных мест досмотра и необходимых соответствующих технических средств. 

Органы пограничной службы ФСБ участвуют в пресечении незаконного перемещения через 

государственную границу страны путем проведения мероприятий по поддержанию режима государ-

ственной границы, соблюдению пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государ-

ственную границу. 

Осуществляя пропуск через государственную границу лиц и транспортных средств, погра-

ничники также охраняют линию границы от противоправного ее пересечения, в том числе связанного 

с контрабандой оружия. Особенно это актуально на южных рубежах страны, на границе Российской 

Федерации с Азербайджаном и Грузией, через которые контрабандным путем поступает оружие в 

"горячие точки" Северного Кавказа. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об оружии» органы внутренних дел осу-

ществляют контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Фе-

дерации. 

Контроль за оборотом оружия и боеприпасов занимает значительное место в деятельности ор-

ганов внутренних дел, носит предупредительный характер и направлен на предотвращение использо-

вания оружия и боеприпасов в противоправных целях. 

Лицензионно-разрешительная работа в области контроля за оборотом оружия осуществляется 

специализированными подразделениями органов внутренних дел. Функциональное руководство ли-
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цензионно-разрешительнои работой на уровне МВД России осуществляется Управлением лицензи-

онно-разрешительнои работы (УЛРР), являющимся структурным подразделением Главного управле-

ния обеспечения общественного порядка МВД России[3] 

Существует три уровня подразделений лицензионно-разрешительнои системы: 

1) Управление лицензионно-разрешительной работы Главного управления обеспечения обще-

ственного порядка МВД России; 

2) подразделения лицензионно-разрешительной работы МВД, УВД (ГУВД) субъектов Рос-

сийской Федерации; Восьмое главное управление МВД России; 

3) подразделения лицензионно-разрешительной работы городских, районных, районных в го-

роде органов внутренних дел. 

Кроме того, участие в деятельности по контролю за оборотом оружия принимают в соответ-

ствии с поставленными перед ними задачами и иные службы органов внутренних дел: участковые 

инспектора милиции, ГИБДД и др. 

Одним из главных условий выдачи лицензий и разрешений является возможность обеспече-

ния сохранности оружия и боеприпасов, проверку его должны осуществлять сотрудники подразделе-

ний лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел. 

В случаях, предусмотренных ст. 26 Федерального закона «Об оружии» органы внутренних 

дел имеют право аннулировать соответствующие лицензии и разрешения, а предусмотренных ст. 27 -

изымать оружие и патроны. 

После принятия в 1996г. Закона Российской Федерации «Об оружии» органами внутренних 

дел Российской Федерации ежегодно проводятся инвентаризации служебного и гражданского ору-

жия. Значение инвентаризаций заключается в том, что, помимо получения объективной картины обо-

рота оружия, выявляются недостатки в обеспечении сохранности оружия, а также факты их утрат или 

хищений. Так, в результате проведения инвентаризации гражданского и служебного оружия в 2009г. 

было выявлено 225 фактов хищений огнестрельного оружия; в 2010г. во время ее проведения только 

по Северо-Кавказскому региону выявлено 23 фактов хищений и утрат состоящего на учете оружия. 

Автоматизированная система учета оружия позволяет контролировать порядок постановки на 

учет приобретенного оружия и выявлять лиц, нарушающих установленные законодательством сроки 

регистрации оружия; оперативно устанавливать владельца оружия, его место жительства по маркам, 

сериям, номерам, году выпуска оружия, по юридическим и физическим лицам, которым оружие при-

надлежало ранее; контролировать объекты разрешительной системы обеспечивать сверку оружия, 

имеющегося на объекте с учетами лицензионно-разрешительных подразделений, выявлять недостачи 

и излишки оружия. 

Программа позволяет вести учет выдаваемых органом внутренних дел лицензий и разреше-

ний на право приобретения и хранения гражданского и служебного оружия, вести учет предприятий 

и организаций, использующих в своей деятельности оружие и одновременно всех сотрудников этих 

предприятий, имеющих допуск к оружию, и все оружие, находящееся в пользовании. 

В повседневной деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы использо-

вание данной программы позволит принимать соответствующие меры реагирования к физическим и 

юридическим лицам, не поставившим в установленные сроки приобретенное оружие на учет в орга-

нах внутренних дел; выявлять факты приобретения оружия магазинами с нарушениями установлен-

ных правил; а также оружие, реализованное с нарушениями установленных правил, устанавливать 

сведения об оружии, ввезенном из-за границы, приобретенном в других регионах, о за водах-

изготовителях, иных предприятиях, реализующих оружие, о накладных документах, по которым реа-

лизовано или продано оружие, о приобретенном или реализованном оружии, не прошедшем серти-

фикацию, сведения о количестве приобретенного для реализации, реализованного оружия, об остат-

ках оружия на предприятиях торговли, о выданных и неиспользованных лицензиях, о приобретенном 

оружии по конкретным лицензиям и др. 

Наиболее же эффективно региональные системы учета оборота гражданского и служебного 

оружия могут быть применены в масштабе всей страны составные части всероссийской системы ав-

томатизированного учета оружия, когда в нее будут включены все без исключения источники по-

ступления оружия в оборот. Работа в этом направлении уже ведется. 

В настоящее время по инициативе МВД России принято решение о создании федеральной ав-

томатизированной системы учета гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового 

оружия, имеющегося у организаций и граждан. 
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Оборот боевого оружия, происходит в военизированных организациях, перечень которых дан 

в ст. 5 Федерального закона «Об оружии», контролируется должностными лицами указанных органи-

заций в пределах их полномочий[4]. Например, в структуре Министерства обороны Российской Фе-

дерации имеется Главное ракетно-артиллерийское управление, Федеральной пограничной службы - 

Департамент вооружения и др. 

2. Оперативно-розыскная деятельность. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» опе-

ративно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оператив-

ными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества 

и государства от преступных посягательств[5]. 

Практика показывает, что оперативно-розыскная деятельность в рамках борьбы с незаконным 

оборотом оружия осуществляется в основном органами внутренних дел, органами Федеральной 

службы безопасности, органами пограничной службы, таможенными органами. Из перечисленных 

органов, ведущая роль в борьбе с незаконным оборотом оружия принадлежит оперативным аппара-

там органов внутренних дел, среди которых особое место занимает уголовный розыск. 

В настоящее время борьба с незаконным оборотом оружия является одной из главных задач, 

стоящих перед аппаратами уголовного розыска, что требует от них особого внимания и принятия бо-

лее эффективных мер. Современное положение в сфере незаконного оборота оружия обусловило по-

явление соответствующей специализации в аппаратах уголовного розыска. На уровне МВД России 

непосредственное руководство деятельностью аппаратов уголовного розыска в данной области осу-

ществляется 4 отделом Главного управления уголовного розыска. Соответствующие структурные 

подразделения имеются в управлениях уголовного розыска субъектов Российской Федерации. 

3. Расследование преступлений. 

Деятельность по предупреждению преступлений занимает весьма существенное и особое ме-

сто среди функций следователя. Ее эффективность обусловлена тем, что в процессе расследования 

следователь наиболее полно исследует преступление и может предложить самые целесообразные ме-

ры по устранению криминогенных факторов. 

Предупредительная деятельность при расследовании преступлений имеет сложный много-

плановый характер, регламентируется уголовно-процессуальным законодательством. «Значение уго-

ловно-процессуального законодательства для правового регулирования предупреждения преступно-

сти определяется, прежде всего, тем, что оно ставит соответствующую задачу перед всем уголовным 

судопроизводством» [6]. 

4. Прокурорский надзор. 

Деятельность прокуратуры по борьбе с незаконным оборотом оружия осуществляется, в ос-

новном, по следующим направлениям: 

1) надзор за исполнением законодательства за оборотом оружия; 

2) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознания и предварительного следствия; 

3) участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами; 

4) координация деятельности правоохранительных органов. Прокурорские проверки исполне-

ния законодательства об оружии являются достаточно эффективным средством предупреждения не-

законного оборота оружия. В результате проведения указанных целевых проверок выявляются пра-

вонарушения в сфере оборота оружия и обстоятельства, способствующие их совершению, а также 

принимаются меры к их устранению и недопущению в будущем. 

5. Судебная деятельность. 

Задача предупреждения преступлений судом решается путем своевременного, объективного 

рассмотрения уголовных дел, выявления причин и условий, способствующих их совершению, приня-

тия мер к их устранению, а также правового воспитания граждан. Важным предупредительным зна-

чением обладает назначение судом справедливого наказания, основанного на дифференцированном 

подходе к лицу, совершившему преступление, в зависимости от степени опасности деяния и особен-

ностей его личности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 

 
Мутаев М. - ст. 4 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Абдуллаева М.З. - преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Основной характерной чертой рыночной экономики является конкуренция на рынке товаров, 

работ, услуг. Именно конкуренция в условиях рыночной системы вынуждает хозяйствующих субъек-

тов в борьбе за потребителя работать эффективнее и качественнее. Но, нередко, в ходе конкурентной 

борьбы используются приемы недобросовестной конкуренции. 

Понятие «недобросовестная конкуренция», принятое в российском законодательстве, содер-

жится в статье 4 ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите 

конкуренции), в соответствии с которой, под недобросовестной конкуренцией понимаются любые 

действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществ-

лении предпринимательской деятельности и, противоречащие законодательству Российской Федера-

ции, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам, либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Устанавливая общий запрет, закон о защите конкуренции в ст. 14 приводит перечень недопу-

стимых форм конкретных конкурентных действий. 

Совершение акта недобросовестной конкуренции в любой из форм, влечет применение раз-

личных видов юридической ответственности: гражданско-правовой, административной и уголовной. 

Необходимо отметить, что закон о защите конкуренции не содержит норм, устанавливающих ответ-

ственность за недобросовестные конкурентные действия. 

Чаще всего, конкурентная борьба производится в такой форме, как распространение ложных, 

неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъек-

ту, либо нанести ущерб его деловой репутации. Данная форма недобросовестной конкуренции выра-

жается в распространении деструктивных сведений о деятельности своих конкурентов. Практика фе-

дерального антимонопольного органа по пресечению недобросовестной конкуренции показывает, что 

защита от недобросовестной конкуренции, в большинстве случаев, сводится к защите такого немате-

риального блага, как деловая репутация. Такая форма недобросовестной конкуренции представляет 

особый интерес, с точки зрения особенностей ответственности. 

Право на защиту деловой репутации принадлежит организации на основании ст. 152 Граждан-

ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в случае распространения о ней не соответствующих действитель-

ности и порочащих сведений. 

Гражданско-правовая ответственность дает право требовать опровержения ложных сообще-

ний, а также право опубликовать свой ответ в средствах массовой информации, опубликовавших све-

дения, порочащие его деловую репутацию. Наряду с опровержением порочащих сведений, защита 

осуществляться путем возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

Очень важным является то, что п. 7 этой же статьи предписывает, что ее правила о защите деловой 

репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического ли-

ца. 

Гражданско-правовой ответственности за недобросовестную конкуренцию в общих нормах 

гражданского права соответствует общий деликт, предусмотренный ст. 1064 ГК РФ: вред, причинен-

ный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического ли-

ца, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред; последнее освобождается от 

возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Следовательно, юридические лица вправе претендовать на возмещение убытков, причиненных 
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распространением порочащих их деловую репутацию сведений, если, конечно, смогут доказать их 

размер, а также причинную связь между распространением порочащих сведений и наступившими 

материальными потерями в их имущественной сфере. Кроме того, формулировка ст. 152 дает веские 

основания для толкования этой нормы именно в таком понимании, т. е. допускающей также компен-

сацию морального вреда юридическому лицу. 

Однако вопрос о возможности возмещения морального вреда юридическими лицами в делах о 

защите деловой репутации является весьма спорным. 

В теории не выработалось однозначного мнения относительно данного вопроса. Что касается 

судебной практики, то в арбитражных судах сложилась достаточно четкая позиция о невозможности 

такой компенсации, поскольку юридическое лицо не может испытывать физических или нравствен-

ных страданий, ему невозможно причинить моральный вред». 

Следовательно, юридическое лицо, в отношении которого распространены не соответствую-

щие действительности сведения, порочащие его деловую репутацию (п. 7 ст. 152 ГК РФ), защищается 

посредством опровержения таких сведений и возмещения убытков (п. 5 ст. 152 ГК РФ). 

Кроме того, представляется обоснованной и такая точка зрения, что деловую репутацию юри-

дического лица можно определить, основываясь на п. 1 ст. 2 ГК РФ, как личное неимущественное 

право, связанное с имущественным. Связь деловой репутации хозяйствующего субъекта с его товар-

ным знаком и фирменным наименованием самая прямая и непосредственная. Дело в том, что пред-

принимательская деятельность хозяйствующего субъекта идентифицируется, проявляется через то-

варный знак или фирменное наименование этого хозяйствующего субъекта. При этом деловая репу-

тация самого хозяйствующего субъекта напрямую зависит от репутации товарного знака, проставлен-

ного на товарах, вводимых в оборот хозяйствующим субъектом, или фирменного наименования, под 

которым этот хозяйствующий субъект известен в деловых кругах. Здесь можно усмотреть прямую 

зависимость: чем выше репутация, завоеванная товарным знаком или фирменным наименованием на 

рынке, тем выше деловой репутации самого хозяйствующего субъекта, обладающего этими обозначе-

ниями. Поэтому не подлежит сомнению тот очевидный факт, что хозяйствующий субъект, деловая 

репутация которого опорочена, вправе притязать на возмещение морального вреда. 

Защита деловой репутации организации осуществляется также в административном порядке. 

Реализация административной ответственности осуществляется Федеральным Антимонопольным 

органом. Антимонопольный орган вправе выдавать предписания об устранении соответствующих 

нарушений антимонопольного законодательства. Следует отметить, что в КоАП РФ присутствуют 

лишь санкции, за невыполнение соответствующего предписания в срок. Применение данного способа 

защиты не лишает заинтересованное юридическое лицо права в общем порядке предъявить в суд иск 

о защите своей деловой репутации, если предыдущих мер оказалось недостаточно. 

Уголовно-правовая ответственность за посягательства на описываемое благо юридических 

лиц, в нашей стране не предусмотрена, поскольку потерпевшими, как, впрочем, и подсудимыми, в 

уголовном деле о клевете или оскорблении являются только граждане. Нормы уголовного кодекса, 

охраняющие отношения добросовестной конкуренции, устанавливают ответственность за недопуще-

ние, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178). Судебная практика на сегодняшний день сво-

дится к тому, что такая форма недобросовестной конкуренции, как распространение ложных, неточ-

ных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту ли-

бо нанести ущерб его деловой репутации, также направленная как на ограничение так и на устране-

ние конкуренции не охватывается соответствующим составом Уголовного кодекса РФ. Но, представ-

ляется логичным, что рассматриваемая нами форма проявления недобросовестной конкуренции, в 

конечном итоге приводит как к ограничению, так и устранению конкуренции. В целях решения дан-

ной проблемы, предполагается обоснованным ввести уголовный запрет на распространение заведомо 

ложных сведений, запрет дискредитации деловой репутации юридических лиц. Вместе с тем, защита 

деловой репутации юридических лиц в уголовном порядке признается в большинстве иностранных 

государств. Так, например, уголовный кодекс республики Беларусь предусматривает защиту в рамках 

ст. 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента» УК. За период действия данной нормы с 

2001 г., было зарегистрировано 285 преступлений. 

Таким образом, как показывает практика иностранного государства, наличие уголовно-

правовой ответственности за причинение ущерба деловой репутации юридических лиц является эф-

фективным. Таким образом, защита деловой репутации организации приобретает особое значение в 

условиях рыночной экономики, когда общественное мнение о юридическом лице определяет не толь-

ко реальное экономическое благополучие, но и сам факт его существования. Возможность защиты 

деловой репутации в российской правовой системе не использована в полной мере. На сегодняшний 

день, ответственность за распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных 
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причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации 

существует в гражданско-правовой форме, и даже не в полном объеме, а с изъятием возможной ком-

пенсации морального вреда, и в административном порядке. Представляется, что введение уголовной 

и ужесточение иных видов ответственности – просто необходимо. 

 
ОХРАНА ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

 
Насрудинов Н.Б. – ст. преп. филиала ДГУ в г. Хасавюрте  

Разаков Р.Ч. – к.и.н., зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Обеспечение безопасности личности от преступных посягательств представляет одну из ос-

новных обязанностей правового государства. Конституцией Российской Федерации гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 45).Осуществление этой важней-

шей государственной функции, непосредственно связанной с обязанностью государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ), требует со-

здания системы гарантий, включающей многообразные организационные средства и правовые формы 

решения этих задач. Сфера общественных отношений, возникающих в процессе организации и реа-

лизации государственной защиты личности, охватывает широкий круг правового регулирования, 

осуществляемого правовыми системами уголовного, уголовно-процессуального и др. Системообра-

зующим в этом комплексе правовых связей и институтов выступает широко понимаемое уголовно-

правовое воздействие, основным предметом, целью и содержанием которого следует признать уго-

ловно-правовую защиту прав и интересов личности потерпевших от преступных посягательств. 

В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ предусматривает возможность ограничения федеральным зако-

ном прав и свобод человека и гражданина «только в той мере, в какой это необходимо в целях защи-

ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Такая же возможность, но с существен-

ными оговорками в части прав и свобод, не подлежащих ограничению, предусмотрена для условий 

чрезвычайного положения. Кроме того, в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ закреплено традиционное для 

российской и мировой правовой системы положение, согласно которому «осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина не должно нарушать прав и свободы других лиц».  

Гарантированность государственной защиты прав и свобод человека и гражданина непосред-

ственно связана с обязанностью государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ). Чтобы обеспечить выполнение этой важнейшей госу-

дарственной функции, Конституция РФ предусматривает систему гарантий, включающую многооб-

разные правовые и организационные способы и формы осуществления этой задачи. 

Судебную защиту прав и свобод человека и гражданина гарантируется Конституцией Россий-

ской Федерации. Становление демократического правового государства, как правило, направлено на 

повышение роли суда в обществе, развитие судебных процедур защиты прав и свобод, законных ин-

тересов граждан и развитием процессуальной формы. 

«В последние годы в общетеоретической и отраслевой юридической науке наблюдается но-

вый подъем в исследовании вопросов процессуальной формы, процедурно-правового порядка охраны 

и защиты правового статуса личности, что обусловлено потребностями реализации многих положе-

ний Конституции РФ 1993 г., усилением внимания к правосудию, судебной защите прав и свобод че-

ловека и гражданина в соответствии с международно-правовыми стандартами в этой области»[1]. 

Значительная роль в реализации этого направления деятельности государственных органов и 

прежде всего охраны безопасности личности принадлежит уголовно-правовому регулированию, осу-

ществлению охранительной функции уголовного права. Организация уголовно-правовой охраны за-

щищенности человека от преступных посягательств представляет лишь часть значительной  пробле-

мы обеспечения безопасности личности.  

Строй уголовного процесса всегда являлся индикатором, безошибочно определяющим, что 

перед нами — истинная демократия или тирания, обрядившаяся в демократические одежды. Тем, ка-

ков в государстве уголовный суд, во многом определяется благополучие и спокойствие граждан. «В 

области уголовного права и процесса лежат границы для вторжения государства в область личной 

свободы граждан, и потому научная разработка этих дисциплин может более всего обеспечить гос-

подство права», - писал выдающийся российский правовед И.Я. Фойницкий[2].  

Современное цивилизованное уголовное судопроизводство - это не только и не столько ре-

прессия, но также справедливость и милосердие. Истина, справедливость, милость - вот те гносеоло-

гические, ценностные и нравственные основания, которыми определяется социально-юридическое 

значение правосудия и уголовного процесса XXI веке. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБОГО ПОРЯДКА 

 
Нурмагомедов М.Г. – ст. 3 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре  

Исаев Р.М. - ст. преп. филиала ДГУ в г. Кизляре федеральный судья районного суда  
Кизлярского района 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ) реализована концепция унифика-

ции порядка предварительного расследования и дифференциации форм судебного разбирательства.  

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением (далее – особый порядок) представляет собой упрощенную форму судебного разби-

рательства, основания и процедура которой регламентируются гл. 40 УПК РФ.  

Этот новый для российского уголовно-процессуального права институт привлекателен, преж-

де всего, тем, что позволяет избежать лишних материальных затрат, сэкономить силы и средства уго-

ловной юстиции, а также существенно снизить нагрузку на федеральных и мировых судей.  

Между тем в гл. 40 УПК РФ закреплены положения, по нашему мнению, необоснованно 

ограничивающие возможность рассмотрения дела в особом порядке при наличии оснований и со-

блюдения условий, предусмотренных, соответственно, ст. 314 и ч. 1 ст. 315 УПК РФ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 315 и аб. 3 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 

декабря 2006 года № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголов-

ных дел» обвиняемый вправе заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судеб-

ного разбирательства в момент ознакомления с материалами уголовного дела и на предварительном 

слушании, когда оно является обязательным в соответствии со ст. 229 УПК РФ. Таким образом, удо-

влетворение данного ходатайства возможно лишь в том случае, если оно заявлено до назначения су-

дебного заседания.  

Складывается следующая ситуация: если обвиняемый по каким-либо причинам не заявил со-

ответствующее ходатайство в момент ознакомления с материалами уголовного дела, а основания для 

проведения предварительного слушания отсутствуют, то даже при желании воспользоваться рас-

сматриваемым правом и заявлении ходатайства в ходе судебного заседания, судья уже не имеет права 

принять решение о прекращении общего порядка судебного разбирательства и назначении рассмот-

рения уголовного дела в особом порядке.  

Возникает вопрос: на чем основана такая позиция законодателя, сокращающая на практике 

количество дел, которые могли бы быть рассмотрены в особом порядке?  

Поскольку, по моему мнению, отсутствуют объективные причины для подобного ограниче-

ния, представляется целесообразным дополнить ч. 2 ст. 315 п. 3 следующего содержания:  

3) в любой момент судебного заседания до начала исследования доказательств.  

Снятие рассматриваемого ограничения соответствует смыслу применения особого порядка, 

как упрощенной формы судебного разбирательства, при которой согласие обвиняемого с предъяв-

ленным обвинением в полном объеме делает излишним проведение судебного следствия - основной и 

самой громоздкой части судебного разбирательства.  

В соответствии с п. 7 указанного Постановления Пленума Верховного Суда, если по уголов-

ному делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора без проведения су-

дебного разбирательства заявили не все обвиняемые, то при невозможности выделить дело в отноше-

нии лиц, заявивших такое ходатайство, в отдельное производство, такое дело в отношении всех об-

виняемых должно рассматриваться в общем порядке.  

Право на применение особого порядка можно рассматривать как право обвиняемого на защи-

ту своих интересов, поскольку в данном случае ему не может быть назначено наказание, превышаю-

щее две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренно-

го за совершенное преступление. Право обвиняемого на защиту своих интересов не должно ставиться 

в зависимость от согласия других лиц на постановление приговора без проведения судебного разби-

рательства.  

В данной связи и с учетом ситуации, когда невозможно выделить дело в отношении обвиняе-

мого, заявившего рассматриваемое ходатайство, в отдельное производство, но, следуя смыслу и це-

лям введения института особого порядка в российское уголовно-процессуальное законодательство, 

предлагаю в подобных случаях рассматривать дело в общем порядке, но к подсудимым, заявившим 

такое ходатайство, применять правила, установленные гл. 40 УПК РФ, в частности, по результатам 
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рассмотрения дела в общем порядке также не может быть назначено наказание, превышающее две 

трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за со-

вершенное преступление.  

Для того чтобы права остальных участников судебного разбирательства в такой ситуации не 

были нарушены, подсудимый, к которому применяются нормы главы 40, может быть подвергнут до-

просу об обстоятельствах рассматриваемого дела.  

Рассмотренные в настоящей работе ограничения возможности применения особого порядка 

судебного разбирательства не имеют, по моему мнению, под собой объективных оснований и могут 

быть устранены путем внесения дополнений в 40 главу УПК РФ, а также необходимо разъяснение 

Пленума Верховного Суда РФ.  

Литература:  

Бойков А. Новый УПК России и проблемы борьбы с преступностью // Уголовное право. 2002. 
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Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. 
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ПРАВА ОДИНОКОЙ МАТЕРИ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И ЛЬГОТЫ 

 
Омаров Р. – ст. 2 курса юридического отделения филиала ДГУ в г.Кизляре  

Искандерова Л.А - ст. преп. каф. «ИиЮД» филиала ДГУ в г.Кизляре 
Согласно законодательству юридический статус одинокой матери присваивается следующим 

категориям граждан:  

- женщине, которая родила ребенка не в браке (и не в течение 300 дней после расторжения 

брака), если отцовство ребенка не установлено надлежащим образом (добровольным или судебным 

порядком);  

- женщине, которая родила ребенка в браке или в течение 300 дней после расторжения брака, 

если ребенком записан супруг (бывший супруг), но отцовство оспорено и есть вступившее в закон-

ную силу решение суда о том, что супруг (бывший супруг) не является отцом ребенка;  

- женщине, которая, не вступала в брак и усыновила (удочерила) ребенка.  

Льготы для одиноких матерей нельзя применить к женщинам, которые находятся в расторг-

нутом браке и по каким-то причинам не получают алименты от бывшего супруга. Также нельзя при-

менить эти льготы к матерям детей, отцы которых лишены родительских прав.  

Женщина, имеющая статус «матери-одиночки» имеет право на определенные льготы и посо-

бия. В первую очередь, это все виды обычных пособий, назначаемых в связи с появлением малыша, а 

именно: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние сроки беременности до 12 недель; единовременное пособие при 

рождении ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком по достижении им 

возраста полутора лет; а также ежемесячное пособие на ребенка на детей одиноких матерей.  

Для получения ежемесячного пособия необходимо обратиться в органы социальной защиты 

населения по месту жительства. Перечень документов в случае подобного обращения выглядит сле-

дующим образом: письменное заявление о предоставлении пособия, справка о доходах за последние 

3 месяца, свидетельство о рождении, справка ЖЭУ о совместном проживании матери и ребенка. Че-

рез 10 дней должно прийти уведомление о назначении ежемесячного пособия на ребенка или об отка-

зе в назначении указанного пособия. Если орган назначит проверку сведений о доходах семьи, ука-

занных в заявлении, то в течение 10 дней должен быть дан предварительный ответ, уведомляющий о 

проведении такой проверки. Окончательный ответ дается не позднее чем через 30 дней после обра-

щения. Отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка заявитель может обжаловать в выше-

стоящий орган социальной защиты населения, назначающий и выплачивающий это пособие, и (или) в 

судебном порядке.  

Ежемесячное пособие в повышенном размере на детей одиноких матерей назначается и вы-

плачивается в случаях, если: - в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка 

или запись произведена в установленном порядке по указанию матери. При вступлении одинокой 

матери в брак за ней сохраняется право на получение ежемесячного пособия в повышенном размере 

на детей, родившихся до вступления в брак, кроме случаев усыновления детей ее новым мужем;- при 

усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке, начиная с месяца, в котором она записана в 

книге записей актов гражданского состояния в качестве матери; - при передаче в установленном по-

рядке детей одинокой матери на воспитание опекуну или попечителю (вследствие смерти матери, ее 

болезни и по другим причинам)  
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Для одиноких мам представляются гарантии согласно трудового законодательства. Увольне-

ние одинокой матери по инициативе работодателя допускается только в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. Такое увольнение допускается по основаниям, не зависящим от воли сторон, 

например ввиду ликвидации предприятия/организации (при этом правопреемник предприя-

тия/организации должен трудоустроить женщину), по состоянию здоровья одинокой матери, по вине 

самой женщины (нарушение трудовой дисциплины).  

Одиноким матерям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, предоставля-

ется преимущественное право оставления на работе при сокращении численности или штата работ-

ников.  

Одинокие матери без их согласия не могут быть привлечены к работе в ночное время, к 

сверхурочным работам, работе в выходные и праздничные дни. Для одиноких матерей, воспитываю-

щих ребенка до 14 лет, может быть установлен, по их желанию, неполный рабочий день. В случае 

болезни ребенка, одинокой матери предоставляется увеличенный до 15 календарных дней оплачива-

емый период по уходу за больным ребенком. Выплаты по больничному листу в таком случае соста-

вят: 80-100% (в зависимости от трудового стажа) заработка с 1-го по 10-й день, 50% заработка с 11-го 

по 15-й день. В случае, если одинокая мать воспитывает ребенка-инвалида, ей положены 4 дополни-

тельных оплачиваемых выходных дня в месяц.  

Согласно налоговому законодательству, для работающих одиноких мам, воспитывающих од-

ного ребенка, предоставляется налоговый вычет в двойном размере за каждый месяц налогового пе-

риода. В случае наличия нескольких детей вычет предоставляется на каждого ребенка. В случае 

вступления женщины в новый брак представление указанного вычета прекращается. Налоговый вы-

чет расходов на содержание ребенка производится до достижения им 18 лет, но в случае обучения 

ребенка на дневной форме, а также в случае, если ребенок является студентом, аспирантом, ордина-

тором или курсантом в возрасте до 24 лет, право на указанный вычет сохраняется.  

Жилищным кодексом РФ предусмотрено право первоочередного получения бесплатного жи-

лья, если одинокая мать состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она не 

может быть выселена из служебного, помещения и из общежития, предоставленных ей в связи с ра-

ботой, при увольнении.  

 К перечню льгот одиноким матерям относится также право на получение бесплатной про-

дукции молочной кухни. А при поступлении ребенка в детское дошкольное учреждение, имеется 

определенный порядок приема. Ребенок ставится на учет в льготную очередь, а не на общих основа-

ниях. Кроме того, одинокой матери положены льготы по ежемесячной оплате пребывания ребенка в 

детском дошкольном учреждении, ее размер составляет лишь 50% от установленной суммы. Для по-

лучения этой льготы необходимо представление в детсад документа из собеса, подтверждающего 

статус льготника и справку ЖЭУ о совместном проживании матери и ребенка. 

Литература:  
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ва. – М. 2010. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Омарова А. – ст. 3 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Алигаджиева Н. М. – преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Право на образование – одно из наиболее существенных социальных прав человека, которое 

создает необходимую предпосылку для развития, как его личности, так и всего общества. От уровня 

образованности напрямую зависят социальное продвижение человека и в значительной мере его об-

щественный статус. Чем лучше и больше образованно общество, тем выше его достижения в эконо-

мике, социальной жизни и культуре, тем благоприятнее условия жизни каждого человека. Уровень 

права граждан на образование становится фактором, определяющим уровень развития общества. 

В документах ЮНЕСКО зафиксировано, что «образование не может более рассматриваться 

как роскошь или привилегия; оно лишь представляет собой абсолютную необходимость. Без широко-

го охвата образованием в мире не может быть ни демократии, ни справедливости, ни прогресса. Пра-

во на образование является всего лишь правом на участие в жизни современного мира. 

Не случайно в наиболее развитых странах образование относится к числу приоритетных сфер 

вложения государственных средств. Это, впрочем, не исключает и частных каналов образования, 

причем нередко по качеству образование, полученное в частных учебных заведениях, выше, чем в 
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государственных или муниципальных. Однако государство, управляемое разумными людьми, заин-

тересовано в том, чтобы и государственная система образования находилась на высоком качествен-

ном уровне, ибо из среды людей с меньшими доходами также выходят выдающиеся специалисты, 

благодаря которым общий прогресс общества заметно ускоряется. 

Как известно, существуют различные ступени образования: дошкольное, начальное, среднее и 

высшее. Также известно, что прохождение некоторых ступеней является обязанностью, в частности 

начальное и среднее. 

Прежде всего, считаю необходимым рассмотреть право на образование в международно-

правовом аспекте, так как большинство стран мирового сообщества являются участниками междуна-

родных документов о правах и свободах, на которые я ссылаюсь, а значит их внутреннее законода-

тельство ориентировано на стандарты, содержащиеся в них. 

Самым первым, универсальным во многих отношениях международно-правовым документом 

в области основных прав и свобод человека, стала Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Ст. 26 

этой декларации устанавливает, что каждый человек имеет право на образование. Хотя Всеобщая де-

кларация прав человека и гражданина была принята в форме резолюции Генеральной Ассамблеи Ор-

ганизации Объединенных Наций (ГА ООН). В настоящее время в результате развития международ-

ного права и межгосударственной практики ее юридическое значение выходит далеко за рамки "мяг-

кого права" (рекомендательное право), которое обычно признается за нормами резолюций ГА ООН. 

В российской международно-правовой науке становится общепризнанным положение о том, что 

многие важнейшие положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г. превратились и призна-

ются государствами в качестве обычных норм международного права, имеющих характер jus cogens 

(обязательный характер). 

Дальнейшее закрепление и развитие права на образование получило в многочисленных меж-

дународно-правовых актах конвенционного и иного характера. Прежде всего, в ст. 13 Международ-

ного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. государства - участники при-

знают право каждого человека на образование. Помимо констатации этого одного из основных прав 

человека. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. в общем 

виде формулирует задачи образования (п.1 ст. 13), практически дословно воспроизводя положение ст. 

26 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Его государства-участники согласились, что образо-

вание должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и осознания ее достоин-

ства и должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам. Образование должно 

дать возможность всем быть полезными участниками свободного общества, способствовать взаимо-

пониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религи-

озными группами, содействовать работе ООН по поддержанию мира. В п.1-а ст. 5 Конвенции о борь-

бе с дискриминацией в области образования 1960 г. с небольшими отличиями формулируются анало-

гичные задачи образования. 

Право на образование закрепляется и в других международно-правовых актах в частности в между-

народных договорах, направленных против различных форм дискриминации, в договорах региональ-

ного характера. 

Международно-правовой стандарт права на образование не ограничивается провозглашением 

права на образование, он стремится установить содержание данного права. 

В названных документах содержание права на образование раскрывается следующим обра-

зом: 

1. Важнейшей гарантией права на образование является доступность образования. 

2. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и 

общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессио-

нальное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково 

доступным для всех на основе способностей каждого. 

Обращает на себя внимание то, что международно-правовые стандарты установив, бесплат-

ность начального и общего образование, обязательным признают только начальное образование. Это 

означает, что общее среднее образование может носить необязательный характер. Каким образом ре-

гулируется это право в соответствии с международными стандартами в отдельных странах?  

Во многих конституциях право на образование формулируется кратко. Например, в ст. 26 

Конституции Японии сказано: 

«Все имеют равное право на образование в соответствии со своими способностями в порядке, 

предусмотренном законом. 

Все должны в соответствии с законом обеспечить прохождение обязательного обучения деть-

ми, находящимися на их попечении. Обязательное обучение осуществляется бесплатно». 
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Здесь, таким образом, многие принципиальные вопросы регулируются текущим законода-

тельством. 

Шестилетнее начальное обучение и первая ступень средней школы (три года) являются в 

Японии обязательными и бесплатными и охватывают почти 100% детей. Перевод на каждую следу-

ющую ступень обучения осуществляется только всем классом, поэтому нет таких явлений, как "пере-

скакивание" одаренных детей через класс, отсев менее способных или второгодничество. 

Вторая ступень среднего образования (три года) уже не является обязательной, но, тем не ме-

нее, охватывает около 97% соответствующей возрастной группы. В японском обществе престиж об-

разования чрезвычайно высок. Успех в учебе равнозначен здесь успеху в жизни, это путь к повыше-

нию социального и материального статуса человека. 

Девятилетнее обязательное базовое образование хорошо спланировано и обеспечивает высо-

кое качество знаний. Средний уровень успеваемости и посещаемости в начальной и средней школе 

очень высок. Таким образом, среднее образование в Японии является полностью бесплатным и обя-

зательным в большей части 

 Это своеобразная гарантия для малолетних или несовершеннолетних лиц от равнодушия или 

легкомыслия родителей, которые не заботятся об образовании и воспитании своих детей, что чревато 

негативными последствиями не только для них, но и для общества. Асоциальное поведение нередко 

связано с отсутствием или низким уровнем образованности. 

Иной пример дает нам Бразильская конституция, которая установила бесплатность и обяза-

тельность начального образования. Среднее образование согласно ст. 208 конституции Бразилии не 

обязательно. 

Дети, которые не посещают школу, это обычная проблема для Бразилии. Почему? Потому что 

их родители за ними не следят; много бедных родителей не могут позволить себе затраты на подго-

товку и отправку детей в школу; или они просто предпочитают посылать детей работать, а не учиться 

в школе. Ведь среднее образование, как, уже было сказано, не носит обязательный характер. Следует 

отметить, что ситуация с образованием в Бразилии немного улучшилась в последние несколько лет 

благодаря двум программам:  Bolsa Escola,  по которой родители, которые отправляют детей в школу 

и следят за их здоровьем, за это получают маленькое пособие, и FUNDEF, по которой муниципалите-

ты получают федеральные средства в соответствии с числом зарегистрированных детей. 

Основной закон Германии предоставляет право каждому гражданину свободно развивать 

свою личность и выбирать школу, место учебы и профессию по своим способностям и наклонностям. 

При этом цель политики в области образования заключается в том, чтобы оказать оптимальную под-

держку каждому человеку и дать ему возможность получить квалифицированную подготовку, отве-

чающую его интересам и потребностям. Каждый гражданин Германии в течение всей жизни имеет 

возможность получить общее, высшее и профессиональное образование. 

В Германии обязательное школьное образованние распространяется на детей в возрасте от 

шести до девятнадцати лет, соответственно продолжительность обучения в школе рассчитана в об-

щей сложности на 13 лет. 

В отличие от российской системы образования, средние общеобразовательные школы в Гер-

мании очень многотипны. Между ними есть заметные различия. Каждый тип общеобразовательной 

школы предоставляет учащимся определенный круг возможностей для дальнейшего обучения по вы-

бранной профессии. Выбор школы зависит от того, специалистом какого направления и какого уров-

ня видит себя в будущем ребенок или его родители. Кроме того, для поступления в общеобразова-

тельное учреждение более высокого уровня ученику требуются рекомендации учителей начальной 

школы. В Германии действует принцип, что чем способнее ребенок, тем больше у него возможностей 

получить качественное образование. Таким образом, выбор будущей профессии или хотя бы уровня 

образования осуществляется уже после начальной школы. Средние школы в ФРГ делятся на четыре 

типа: гимназия, реальная школа, основная школа, объединенная школа.  

Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на образование. 

Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностно-

го положения, наличия судимости.  

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учрежде-

ниях и на предприятиях.  

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государ-

ственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Основное общее об-
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разование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основ-

ного общего образования. Россия устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.  

Согласно п. 1 Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., 

утвержденной приказом Минобразования России от 11 февраля 2002 г. № 393, роль образования на 

современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к демократическому и право-

вому государству и рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания стра-

ны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 

Сегодня российское образование находится в стадии модернизации. Это и введение экспери-

мента по сдаче Единого Государственного экзамена, и экспериментальное обучение по 12-летней 

программе общего среднего образования, и получение дипломов о высшем образовании различной 

квалификации, и информатизация всех ступеней образования, главным образом общего и высшего. 

И все-таки, думаю, что российская система образования способна конкурировать с системами 

образования передовых стран, с той же немецкой, японской. Но, чтобы сохранить эту конкурентоспо-

собность, необходимы ответственность и активная роль государства в этой сфере, выделение необхо-

димых для этого ресурсов и создание механизмов их эффективного использования, перенимать  

сильные, а не слабые стороны передовых систем образования при этом не разрушать десятилетиями 

накопленный опыт и наработанные методики преподавания.  
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Бабошина Е.В. - к.ю.н., доцент филиала ДГУ в г. Кизляре 
Международное право прав человека представляет собой развитую систему принципов и 

норм, которые довольно обстоятельно определяют международные стандарты в этой области. Основ-

ная задача состоит в обеспечении претворения стандартов в жизнь. С решением этой задачи дело об-

стоит далеко не благополучно. В начале XXI в. лишь треть государств можно, да и то с оговорками, 

отнести к категории демократических. По данным ООН, 90% населения планеты не имеет возможно-

сти контролировать действия институтов власти, затрагивающие их судьбы. Но и в тех государствах, 

которые считаются демократическими, положение с правами человека оставляет желать лучшего. 

В 1998 г. правозащитная организация "Международная амнистия" опубликовала доклад о 

правах человека в США. Доклад свидетельствует, что в этой стране нарушаются гарантии, предо-

ставляемые не только судебной системой и Конституцией США, но и те, что предусмотрены между-

народными актами . 

Далека от идиллии и ситуация в России. В докладе группы экспертов Совету Европы о соот-

ветствии юридической системы Российской Федерации принципам Совета Европы говорилось, что 

конституционные гарантии основных прав и утверждение того, что международные договоры явля-

ются частью правовой системы России, преобладающей над законами, представляются "скорее тео-

рией, чем практикой". Сказанное в значительной мере подтверждается докладами Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. 

Роль международного контроля в рассматриваемой области весьма значительна. Между тем 

действующая в настоящее время система такого контроля представляет собой довольно сложный и 

недостаточно организованный механизм, находящийся в процессе становления. 

Контроль осуществляется ООН, прежде всего Генеральной Ассамблеей, Экономическим и 

Социальным Советом, а также такими специализированными органами, как Комиссия по правам че-

ловека и Комиссия по правам женщин. В 1993 г. Генеральная Ассамблея учредила пост Верховного 

комиссара по правам человека, который ежегодно представляет ООН доклады о состоянии прав че-
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ловека в отдельных странах и в мире в целом. Значительное внимание правам человека уделяют спе-

циализированные учреждения ООН, например ЮНЕСКО. Наиболее отлажен контрольный механизм 

МОТ. 

На основе конвенций о правах человека созданы комитеты по контролю за их выполнением. 

Общей компетенцией в этом плане обладает Комитет по правам человека, созданный на основе Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах. Восемнадцать членов Комитета избирают-

ся в личном качестве участвующими в этом Пакте государствами. Последние представляют Комитету 

доклады о принятых ими мерах по реализации прав человека. Комитет изучает доклады и сообщает 

государствам свои замечания. 

Государство может сделать заявление о признании компетенции данного Комитета рассмат-

ривать сообщения о нарушении каким-либо из участников своих обязательств по указанному Пакту. 

В 1991 г. СССР присоединился к Факультативному протоколу к данному Пакту (вступил в силу для 

России с 1 января 1992 г.) . Участник этого Протокола признает компетенцию Комитета по правам 

человека рассматривать сообщения находящихся под его юрисдикцией лиц, являющихся жертвами 

нарушения данным государством прав, изложенных в Международном пакте о гражданских и поли-

тических правах. Комитет сообщает свои соображения этому государству. Условием обращения в 

Комитет по правам человека является исчерпание лицом всех имеющихся внутренних средств право-

вой защиты. 

Таким образом, на универсальном уровне применяются три основные меры контроля:- рас-

смотрение периодических докладов государства; 

- процедуры рассмотрения споров о толковании и осуществлении конкретных соглашений;- 

рассмотрение индивидуальных петиций. 

На региональном уровне появляются и совершенно новые институты. Так, в соответствии с 

Маастрихтским договором 1992 г. в рамках Европейского союза (далее - ЕС) учреждена должность 

омбудсмена, которая до этого была известна праву лишь нескольких государств. Его основная задача 

- контролировать соблюдение прав человека. 

В рамках ЕС омбудсмен призван содействовать обеспечению прав не только физических, но и 

юридических лиц. Последнее обстоятельство имеет существенное экономическое значение. Контроль 

осуществляется только за деятельностью органов ЕС и не распространяется на действия органов от-

дельных государств. 

Особый интерес представляет система обеспечения прав человека в рамках Совета Европы. 

Центральное место занимает Европейский суд по правам человека. Каждое государство - член ЕС 

представлено в Суде одним судьей. Избирается он Парламентской ассамблеей сроком на шесть лет. 

Суд рассматривает петиции как от отдельных лиц, так и от государств. Петиции рассматриваются 

палатами, каждая из которых состоит из семи судей. При предварительном рассмотрении комитет из 

трех судей может решить, что дело не подлежит рассмотрению. Каждая из палат вправе в некоторых 

случаях направить дело на рассмотрение Большой Палаты, состоящей из 17 судей. Государство, в 

отношении которого вынесено решение, обязано его исполнить. За этим следит Комитет министров 

Совета Европы. 

В России в качестве одного из конституционных прав человека закреплено право каждого об-

ращаться в межгосударственные органы по защите прав человека в соответствии с ее международ-

ными договорами, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защи-

ты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). 

Указом Президента РФ от 29 марта 1998 г. N 310 утверждено Положение об Уполномоченном 

РФ при Европейском суде по правам человека Его основная функция - защита интересов России в 

Суде, а также контроль за выполнением решений Европейского суда по правам человека государ-

ственными органами России. 

Правило исчерпания внутренних средств является нормой обычного международного права, 

что неоднократно подчеркивалось в решениях международных судов. Оно не только относится к 

случаю обращения в международные органы, но и применяется при оказании дипломатической за-

щиты. Отсутствие такого правила могло привести к тому, что иностранцы оказались бы в привилеги-

рованном положении, обращаясь при каждом удобном случае за защитой к государству своего граж-

данства и игнорируя местные органы. Средства правовой защиты могут быть как судебными, так и 

административными. 

Исчерпание местных средств предполагает своевременное обращение к ним, а также пред-

ставление им соответствующих документов во всей полноте. Невыполнение этих требований служит 

основанием для отказа в защите. 

Правило об исчерпании местных средств не действует, когда применение этих средств не-
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оправданно затягивается (пп. "c" п. 1 ст. 41 Международного пакта о гражданских и политических 

правах). Это относится и к тем случаям, когда обращение к местным средствам с очевидностью будет 

бесполезным, в частности при подчинении суда исполнительной власти. 

Международные средства контроля за соблюдением прав человека нельзя рассматривать как 

некую кассационную инстанцию в отношении внутригосударственных решений. Их задача в другом. 

На конкретных случаях они демонстрируют должное отношение к правам человека и тем самым воз-

действуют на правотворческую и правоприменительную политику государств. Международные орга-

ны контроля за соблюдением прав человека не подменяют, да и не могут подменить внутригосудар-

ственные органы, система которых также совершенствуется. Достаточно сказать, что в России принят 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Российской Федерации", т.е. об омбудсмене, при Президенте действует Комиссия по 

правам человека. 
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РЕЙДЕРСТВО В РОССИИ. РЫНОК НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ПОГЛОЩЕНИЙ 

 
Османов О.А. – к.ю.н., доц. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Рейдерство в России имеет сравнительно недавнюю историю. Условия для этих процессов 

возникли лишь пару десятилетий назад, после распада Советского Союза, в связи с либерализацион-

ными процессами в экономике. Обращает на себя внимание то, что практически сразу рейдерство по-

лучила криминальную акцентуацию. В России, как в лучших традициях эпохи первоначального 

накопления капитала, практика слияний и поглощений приняла крайне конфликтные и даже насиль-

ственные формы. Значительное место в этом плане занимает практика недружественных поглощений 

и, главным образом, с использованием криминальных способов. Оценки доли рейдерских захватов в 

общей массе слияний и поглощений в российской экономике сильно разнятся. 

По мнению депутата Государственной Думы, члена комитета по безопасности Государствен-

ной Думы Геннадия Гудкова, криминальные захваты составляют не более 1 % от совершаемых на 

российском рынке слияний и поглощений[1]. 

Согласно данным А. Смирнова размер российского рынка недружественных поглощений по 

отношению к общему объему M&A составляет немногим более 12 %, среди которых собственно кри-

минальные захваты занимают не более 3-4 %[2]. 

В экономическом докладе «Рейдерство, или инвестиционная деятельность – переосмысление 

явления в национальной экономике»[3], подготовленном экспертной группой под руководством депу-

тата Государственной Думы, члена Комитета по собственности А. Агеева, утверждается, что незакон-

ные поглощения, то есть криминальная составляющая российского рынка М&А, не превышают 5 % 

от общего объема сделок по слияниям и поглощениям. Более 70 % сделок в данном сегменте россий-

ского рынка проходят по взаимному согласию сторон и лишь около 20 % сделок – недружественные, 

но абсолютно законные. 

По мнению депутата Госдумы РФ П. Астахова, и эта оценка наиболее точно отражает реаль-

ное положение вещей, «в девяти из десяти случаев российских недружественных поглощений наблю-

даются отчетливые признаки уголовно наказуемых деяний»[4]. На это же указывает анализ латентно-

сти фактических рейдерских захватов, проведенный в одном из следующих разделом настоящей ра-

боты. Другими словами, если в цивилизованном мире рейдерство - это уже своеобразный экономиче-

ский атавизм, однако для российского бизнеса рейдерские захваты – это современная действитель-

ность, обычная практика корпоративной жизни. 

В развитии рейдерства в современной России[5] принято выделять следующие этапы. Следует 

оговориться, что временное обозначение весьма условно. 

Первый этап в литературе называют бандитским (1988-1995). Волна рейдерства на этом этапе 

прокатилась на фоне масштабной структурной перестройки экономической системы и при отсутствии 

эффективной правовой системы, в условиях массовой скрытой, а потом и ваучерной приватизации, 

когда, в первом случае директорами государственных предприятий, стали создаваться кооперативы, 

позволявшие перенаправлять сбытовые и финансовые потоки и получать выгоду от использования 

активов, формально принадлежащих государству; а во втором случае – фактическими собственника-
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ми, так называемыми инсайдерами (директорами и трудовыми коллективами) были получены юриди-

ческие права собственности. Это обстоятельство спровоцировало хищническую активность множе-

ства владельцев финансовых ресурсов, которые всеми способами пытались заполучить себе дополни-

тельные активы. По оценкам специалистов, это был огромный «рынок», охвативший пять российских 

предприятий. В этот период, когда государство, раздав собственность, еще не сформировало меха-

низмы обеспечения корпоративного контроля, проявляло полную неспособность к регулированию 

общественных отношений на уровне хозяйствующих субъектов (несовершенство законодательства в 

области регистрации и перерегистрации компаний, в сфере акционерных обществ и банкротства), с 

одной стороны, а с другой – сами собственники еще не научились защищать свою собственность, по-

следние становились легкой добычей для рейдеров. Технология рейдерских атак отличалась в извест-

ном смысле примитивностью, шаблонностью, что, вместе с тем, не мешало рейдерам весьма эффек-

тивно заниматься отъемом собственности. Как правило, рейдеры всеми правдами и неправдами ску-

пали акции у сотрудников народных предприятий, проводили совещания и переизбирали генеральных 

директоров, заменяя их своими ставленниками, а потом через суд требовали права на управление всей 

собственностью. Затем имущество «прихватизированных» таким образом предприятий перепродава-

лась, шло с молотка или вносилось в уставной капитал аффилированных структур. 

В своей деятельности рейдеры широко использовали потенциал коррупционных возможно-

стей: от неправосудных решений, имеющих значение для отъема собственности, до заказных уголов-

ных дел в отношении настоящих собственников с целью их нейтрализации на момент экспроприации 

имущества. 

В качестве примера можно привести следующий факт (названия предприятий изменены): П. 

(50 %), Н. (25 %) и К. (25 %) являлись участниками ТОО «Ирбис». 20 января 1993 года П. был назна-

чен генеральным директором решением общего собрания ТОО «Ирбис». 26 июля 1994 года при 

обыске на базе АО «Книга» П. был задержан. В его кабинете были найдены патроны. С 26 июля 1994 

года по 6 сентября 1994 года П. находился под стражей в связи с привлечением к уголовной ответ-

ственности по ст. 218 УК РСФСР (ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огне-

стрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ 

без соответствующего разрешения - наказывалось лишением свободы на срок от трех до восьми лет). 

В этот период неустановленные лица, воспользовавшись отсутствием П., мошенническим путем реа-

лизовали третьим лицам принадлежащие последнему акции ООО «Книга» на общую сумму 

947656715 руб. 28 мая 1997 года уголовное дело в отношении П. было прекращено за недоказанно-

стью. 02 сентября 2004 года Симоновский межрайонный прокурор г. Москвы, рассмотрев заявление 

П., возбудил уголовное дело № 312166 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 

РФ. Производство предварительного следствия по делу было поручено СО при ОВД Даниловского 

района УВД ЮАО г. Москвы. 2 января 2005 года старшим следователем СО при ОВД Даниловского 

района г. Москвы было принято решение о приостановлении производства по делу в связи с неуста-

новлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Итог: виновные не наказаны, 

средства собственнику не возвращены, перспективы справедливого разрешения данной ситуации 

весьма «туманны». Как результат: по оценкам экспертов[6] после ваучерной приватизации около 60 % 

активов принадлежащих инсайдерам, причем значительные пакеты, оказались «распыленными»; 

примерно 30 % осталась у государства; остальные перешли к внешним инвесторам. Эти госпакеты, а 

также небольшие доли инвесторов на следующих этапах стали своего рода «троянским конем». 

Таким образом, особенности институциональной среды 1990-х годов в значительной степени 

определили распространение в этот период практики рейдерских захватов с использованием всех 

возможных инструментов, невзирая на права и интересы других субъектов экономической деятельно-

сти. Возникающие вследствие этого конфликты не обходили стороной ни малый бизнес, ни бизнес 

федерального масштаба, принося огромный ущерб экономике страны. 

Вторая волна рейдерства (рубеж миллениума) широко известна общественности – это прива-

тизация основных предприятий страны, знаменитые залоговые аукционы; приватизация крупнейших 

сырьевых предприятий в пользу небольшого числа групп, приближенных к исполнительной власти. С 

этим периодом специалисты связывают самый кровавый период рейдерства, когда происходило рас-

пределение крупных отраслевых участков (горнодобывающая промышленность, металлургия, нефте-

химия). В этот период рейдерство было особенно прибыльным бизнесом: от 300 % до 2000 % за 

«проект». Приватизация была связана с колоссальными откатами в сторону чиновничества, когда за 

незначительные суммы приватизировали активы, которые стоили миллиарды. 

К этому времени уже возникли и окрепли специализированные рейдерские команды, как пра-

вило, в виде консалтинговых компаний, осуществляющих систематическую деятельность по установ-

лению контроля над активами других субъектов экономики, нарушая их права и интересы и нанося 
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своими действиями им экономический, репутационный и иной ущерб. 

Данный этап рейдерства в России называют олигархическим переделом рубежа миллениума. 

По оценке министра экономического развития и торговли Германа Грефа, на рынке появились милли-

ардеры, незаконно отбирающие собственность. Вместо того чтобы находиться «в местах не столь от-

даленных», они находятся в высших рейтингах журнала FORBES. 

Российские фигуранты списка богатейших людей планеты, ежегодно составляемого амери-

канским журналом FORBES, действительно представляют интерес. Как считают сами составители 

списка миллиардеров, российское представительство в нем связано с экономическими успехами 

нашей страны. Однако анализ списка заставляет согласиться с утверждением Г. Грефа. Наибольшее 

продвижение вверх в нем сделали руководители рейдерских структур и лица, связанные с ними. 

Самого впечатляющего успеха добился глава рейдерской компании «Нафта-Москва» Сулей-

ман Керимов, появившийся в списке впервые с состоянием $7,1 млрд., претендуя этой цифрой на ли-

дерство в способности зарабатывать деньги в самые сжатые сроки. Председатель совета директоров 

другой ведущей российской рейдерской структуры «Альфа-Эко» и один из трех основных совладель-

цев «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев за 2005 год разбогател на $3,2 млрд. – до $4,8 млрд. Богатство 

основного владельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана в прошлом году возросло на $2,7 млрд. – до 

$9,7 млрд. Третий основной акционер «Альфа-групп» Герман Хан разбогател за год на $4 млрд – до 

$6,1 млрд. А еще один ближайший партнер совладельцев «Альфа-групп» – президент Альфа-банка 

Петр Авен впервые вошел в 2005 году в список российских миллиардеров сразу с состоянием в $3 

млрд.[7] 

Начало третьей волны, согласно докладу ЦПТ, было ознаменовано делом ЮКОСа и делом 

Чичваркина[8], которые открыли новую эру – эру по преимуществу государственного рейдерства. 

Этот период, по мнению некоторых экспертов, ознаменован снижением активности частных 

рейдеров и началом государственного рейдерства. Именно государство в лице коррумпированных чи-

новников стало на сегодняшний день главным рейдером страны, освоившим как корпоративные, так и 

силовые способы отъема собственности. При этом, неправильно думать, что амбиции «негосудар-

ственных» рейдеров относительно государственной собственности на сегодняшний день исчерпаны. 

Совсем нет. Рейдерами на сегодняшний день активно «осваивается» госсобственность – региональ-

ные энергетические компании, речные порты[9]. При этом, если в прошлом чаще других предметом 

«слияний и поглощений» становились металлургические предприятия (более 30 % сделок), то теперь 

угроза перенаправилась на другие объекты. Так, значительный пресс рейдерских атак навис над обо-

ронной промышленностью. Дело в том, что большинство предприятий бывшего ВПК оказались в 

прошлом году на грани банкротства. Эксперты расценивают это как верный сигнал к началу атаки. По 

данным спецслужб и заявлениям официальных лиц, в ближайшее время будет предпринята попытка 

захвата более двухсот объектов ОПК. 

Весьма характерным для рейдерской активности в России является тот факт, что профиль дея-

тельности жертвы не имеет существенного значения: как правило, это приобретение непрофильных 

своему основному бизнесу объектов и предприятий, приобретение «про запас», то есть так называе-

мое конгломеративное рейдерство. Это суждение особенно справедливо теперь, когда, как отмечают 

специалисты, началась «эра жадности», аналогичная последней волне поглощений в США 70-80-х гг. 

ХХ в. Заслуживает оговорки ситуация в регионах, где чаще объектом захвата являются профильные 

бизнесу заказчика предприятия, поскольку в регионах на сегодняшний день «орудуют» финансово-

промышленные группы, строящие вертикально-интегрированные холдинги «от сырья до покупателя». 

В заключение надо отметить, что не следует ожидать, что волна рейдерства в России спадет 

естественным путем, за неимением доступных и привлекательных для захвата активов. Зарубежная 

практика убедительно свидетельствует об обратном. Рейдерство, как и любой другой феномен расту-

щей экономики (особенно в условиях глобализации финансовых рынков), имеет свойство эволюцио-

нировать. Без наличия встроенных механизмов защиты и готовности правоохранительных систем 

оперативно вставать на защиту акционеров дестабилизация рынка корпоративного контроля является 

более чем реальной угрозой на долгую перспективу вперед. При этом следует иметь в виду, что каж-

дая следующая волна рейдерства идет на более высоком технологическом уровне, чем предыдущая, 

что наблюдается в настоящее время. Кроме того, кризисные явления в экономике, сказывающиеся на 

уязвимости хозяйствующих субъектов для недружественных поглощений, сами по себе будут способ-

ствовать наращиванию рейдерской активности. Хорошим подспорьем к этому является, на сегодняш-

ний день, сформировавшийся в обществе благоприятный фон. По результатам проведенного ВЦИ-

ОМ[10] опроса в 46 регионах на предмет того, как граждане оценивают деятельность российских 

бизнесменов и как отнеслись бы к пересмотру итогов приватизации 1990-х годов, «42 % респонден-

тов считают, что такие действия оказались бы сейчас полезны отечественной экономике, 29 % пола-
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гают, что такие действия были бы вредны, и 28 % респондентов затруднились дать ответ на этот во-

прос». Более того, в рамках того же опроса выяснилось, что несколько возросло количество россиян, 

считающих, что пересмотр итогов приватизации может проводиться лишь в тех случаях, когда будет 

доказано, что этот процесс проходил с нарушениями закона (33 % в 2003 г. «против» 39 % в 2008 г.). 

Другими словами все больше обычных граждан благосклонно относятся к пересмотру итогов старой 

приватизации, проведенной с нарушениями закона. Все больше граждан, близких к власти, готовятся 

к новой, «правильной» приватизации, а значит мы на пороге ее, тем более, что законность результатов 

приватизации в «лихие девяностые» всегда можно оспорить, что, собственно, уже делают многие 

структуры: рейдерские, государственные. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА ИМАМАТ 

 
Пирова Р.Н. - к.и.н., ст. преп. кафедры «ИиЮД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Характеризуя государство Шамиля по критериям правовой науки, можно выявить следую-

щую картину. Во-первых, государство Имамат по своей классовой сущности выражало интересы, 

прежде всего, свободной узденской массы, следовательно – самых широких слоев народа. Класс фео-

далов в горах на волне освободительной борьбы был ликвидирован. Обогатившаяся верхушка сво-

бодного узденства в условиях развивающихся феодальных отношений была прообразом будущих 

носителей субъектов буржуазных отношений. 

Население Имамата в период наивысшего подъема освободительной борьбы почти уравня-

лось по своему социальному положению. Но по ходу этой борьбы некоторые наибы и часть узденства 

обогатились, и у них стали выявляться интересы, отличные от интересов основной массы узденства. 

Поэтому намерение Шамиля волевым воздействием правовых и государственных институтов создать 

правовое государство на основе социального равенства и справедливости, добиться благополучия и 

защиты прав и интересов всего населения в тех конкретно-исторических условиях не могло быть пре-

творено в жизнь. Горские общества, борющиеся за право развиваться самостоятельно, должны были 

сначала испытать на себе феодальные отношения, а затем трудности буржуазного развития, чтобы в 

полной мере понять все то положительное, что принесли мероприятия Шамиля государственно-

правового характера в социально-экономическое развитие региона. Очевидно, так и могло быть, не 

будь внешних факторов, препятствовавших ходу исторического развития Кавказа. 

Во-вторых, анализ правовых и государственных институтов, введенных Шамилем в Имамате, 

дает возможность сделать заключение, что это было государство, построенное на демократических 

началах. Естественно, демократии в современном понимании этого слова в Имамате не было, но была 

такая демократия, которая действовала в интересах большинства населения и выражала их волю и 

чаяния. Это была демократия большинства, направленная на подавление сопротивления свергнутых 

эксплуататорских классов, на отстаивание национальной независимости, на максимальное выражение 

интересов основных масс населения горских обществ. 

http://www.bazalt.ru/reider.htm
http://www.wek.ru/articles/econ/5702/index.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.bazalt.ru/reider.htm
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Кратковременный срок существования и военная обстановка тормозили развитие государ-

ственно-правовых институтов Имамата, однако изучение закономерностей развития общественных 

явлений позволяет предположить, что дальнейшее развитие этих институтов привело бы к буржуаз-

но-демократическим основам государства. 

Чрезвычайная военная обстановка требовала абсолютной централизации власти и всех ресур-

сов страны в одних руках – главы государства в лице имама. Это не значит, что власть была узурпи-

рована в руках диктатора. В условиях Имамата сохранились и успешно действовали такие институты 

демократического правления, как выборность низовых органов управления, начиная с самого главы 

государства; созыв по мере необходимости съезда народных представителей для совместной выра-

ботки решений по ключевым вопросам развития страны и т.д. 

Даже имам с его неограниченной властью, который волен был принимать любые решения по 

своему усмотрению, несколько раз предлагал замену себе, исходя из того, что принимаемые им жест-

кие меры правления могут быть неприемлемы для народа, а последний вправе определять свою судь-

бу. Народ одобрил его меры и выразил ему признательность. 

Таким образом, по сути своей военно-теократическое государство оказалась монархией с 

сильными задатками демократической республики. 

В-третьих, все введенные Шамилем меры государственно-правового характера соответство-

вали духу и потребностям основной массы населения, отвечали требованиям военного времени. Ша-

миль отнюдь не настаивал на раз принятых мерах, если видел, что интересы дела требуют другого, и 

никогда не забывал, что конечным мерилом всей его государственной политики, в конечном счете, 

является счастье и благополучие народа. 

Учитывая значение должности наиба, Шамиль при назначениях советовал «ни в коем случае 

не прибегать к насилию и не прислоняться к насильникам, ты смотри на своих людей глазами состра-

дания и заботливости, как смотрит милосердный отец на своих детей, проведи между ними справед-

ливость и правосудие и не приближай к себе кого-либо ради дружбы, и не удаляй другого ради враж-

ды и неприязни, будь для старшего как сын, для ровесника братом, а для младшего отцом. Если ты 

будешь вести себя противоположно этому, или не соблюдать среди своего народа справедливость, то 

наступит на тебя божий гнев, затем мой гнев и гнев народа»[2,56] Сам имам старался быть ближе к 

народу и держать его в курсе важных дел. 

Спорное мнение С.М. Гаджиева, который считал, что «Шамиль вовсе не стремился освобож-

дать народы от всякого гнета. Он обещал горцам свободу, но свободу от царизма, от «неверных», но 

не от эксплуататоров вообще»[3,с.87], особенно последняя часть суждения. Хотя, дорвавшись до вла-

сти, многие наибы допускали злоупотребления на службе, но и в этом случае для усиления контроля 

над наибами Шамиль ввел высшую административную должность в Имамате – мудиров, которые 

осуществляли контроль над четырьмя наибствами или же самостоятельно управляли отдельными 

большими округами или несколькими наибствами.  

История Имамата знает четыре таких мудирства, или области, управляемые весьма предан-

ными делу шариата и имаму людьми. В разное время мудирами были: Даниял-султан из Илису, Гази-

Мухаммед – сын Шамиля, Кебед-Мухаммед из Телетля, Галбац-дибир из Карата, Саид из Инхо, Аба-

кардибир из Гумбета, Абакаргаджи из Акуши, Хаджимурад из Аварии, Хаджияв из Орота, Мухаммад 

из Хунзаха, Абдурагим – сын Баширбека Казикумухского[1,с.134]. Система мудиров просуществова-

ла недолго, они были устранены от управления в связи с ростом трений между подчиненными и из 

военных соображений, так как эта система не отвечала нуждам населения. Практика показала мало-

эффективность этой меры.  

Несмотря на наличие Диван-Хана, многие вопросы решал сам имам, хотя для рассмотрения 

особо важных из них созывались съезды наибов, алимов и других руководящих деятелей. На съезде 

народных представителей в 1847 году должность мудира была упразднена и принят новый закон – 

«Положение о наибах». Для непосредственного контроля за выполнением его предписаний имам ввел 

службу мухтасибов, круг обязанностей которых был похож на прокурорские. Однако злоупотребле-

ния наибов не прекращались. Вероятнее всего, исходя из своего горького опыта назначения наибов, 

Шамиль впоследствии сказал Руновскому: «Когда вы вместе с народом будете выбирать предводите-

ля, то… выбирайте, кого хотите…, но не… хана, бека или чанку…»[4]. Шамиль их жестоко наказы-

вал и смещал с должностей. Интересы обогатившейся в освободительной борьбе части населения 

шли в разрез с интересами основной массы населения и задачами освободительной борьбы. 

С назначением своего сына Гази-Магомеда своим официальным преемником, Шамиль мог бы 

стать, благодаря только одному этому обстоятельству, родоначальником правящей наследственной 

династии, и власть его была бы безграничной.  

Однако шариат в известной степени ограничивал власть Шамиля, необходимость соблюдения 
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внутреннего баланса в Имамате с наибами и с полномочными лицами также ограничивала его стрем-

ление выступить в роли деспота. 

Анализируя всю многогранную деятельность Шамиля по созданию государства, можно сде-

лать вывод, что он с самого начала стремился построить истинно правовое государство. В своих 

начинаниях он не придерживался какой-либо заданной схемы, не переносил механически историче-

ские аналоги под основы своего государства, а старался творчески подойти к известной практике гос-

ударственно-правового строительства и с помощью своих ближайших лиц приспосабливал лучшие 

образцы к своей модели Имамата. При этом он всегда учитывал социально-экономические условия 

развития общественной жизни горцев, переживаемый страной исторический период и условия воен-

ного положения региона. Построенный с учетом всех этих факторов Имамат был своеобразным по-

литическим образованием, аналогов которому трудно найти в истории государства и права. 
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Сулейманов Б.Б. – к.ю.н., доц., зав. каф. «Теории государства и права»  
Северо-Кавказского филиала РПА МЮ РФ 

В истории мировой общественной мысли существует не так уж много терминов, которые име-

ли бы такое широкое применение и относились к столь разнообразным явлениям, как термин «ниги-

лизм».[1] Само понятие «нигилизм» зародилось в средние века, в Европе и имело первоначальное 

значение как еретическое учение, а в последствии применялось, как определение обычного инако-

мыслия. Термин «нигилизм» (от латинского nihil- ничто, ничего) означает полное отрицание всего 

общепризнанного, полный скептизм. Рассуждая абстрактно, нигилизм можно представить как нега-

тивное отношение ко всем сторонам общественной жизни. В философском энциклопедическом сло-

варе нигилизм определяется как отрицание общественных ценностей, идеалов, моральных норм, 

норм культуры, права. 

Говоря же о правовом нигилизме можно сказать что данное понятие более узкое, чем сам ни-

гилизм, и означает сформировавшееся в сознании отдельного человека негативное отношение или 

пренебрежительное отношение к праву, вплоть  до полного неверия, и характеризуется полным отсут-

ствием солидарности к нормам права, и соблюдение денных норм возможно только по принуждению 

либо под угрозой наказания. 

Важное значение для уяснения природы правового нигилизма имеет многоуровневый подход к 

его изучению. Он позволяет выявить особенности проявления правового нигилизма на общесоциаль-

ном, групповом и индивидуальном уровнях. 

Правовой нигилизм может выступать в двух разновидностях или формах теоретической 

(идеологической) и практической. В первом случае имеет место теоретическое, концептуальное обос-

нование правового нигилизма, когда ученые, философы, политологи доказывают, что есть гораздо бо-

лее важные ценности (например мировая пролетарская революция), чем право вообще, а тем более 

право отдельного человека. Во втором случае происходит реализация указанных взглядов и учений на 

практике, что часто влияет на террор государства против своего народа, которое выливается в много-

миллионные жертвы среди населения, в превращение правящей элиты в конечном счете в преступ-

ную клику.  

Что же касается разновидности данного явления, то можно выделить наиболее опасный, ве-

домственный правовой нигилизм, подразумевающий нарушение норм закона, прав и свобод граждан 

теми субъектами, которые в силу своих полномочий обязаны обеспечивать их соблюдение. Это в 

первую очередь чиновники, в том числе представители правоохранительных органов, судьи, прокуро-

ры и т.д.  Глава государства в одном из своих Посланий Федеральному собранию заметил: «Наше чи-

новничество представляет собой замкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую госу-

дарственную службу как разновидность бизнеса». А в одном из последующих выступлений Прези-

дент РФ вновь вынужден был признать, что госаппарат неудержимо разрастается, а качество его ра-

боты становится все хуже. Процветает правовой нигилизм, бюрократия не выполняет не только свои 

прямые обязанности, но и президентские указы, поручения и даже судебные решения, в том числе 

вердикты Конституционного Суда» 
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Понятно, что в тех обществах, где правовой нигилизм воспроизводиться самим государством 

в соответствующим масштабах, очень трудно, почти невозможно воспитать сколько-нибудь позитив-

ное отношение к праву и среди населения, поскольку под правом наверно понимают тот порядок, те 

предписания, которые устанавливаются законами и ведомственными нормативными актами. И тогда в 

обществе складывается широко распространенный среди населения обыденный, массовый правовой 

нигилизм.  

Высокий уровень правового нигилизма граждан и низкий уровень авторитета государственной 

власти в современном обществе отражают две стороны одного процесса- разрыв между реальной 

жизнью и писанным правом, который прогрессирует. 

Как социальное явление, как свойство общественного, группового и индивидуального созна-

ния правовой нигилизм имеет различные формы проявления: от равнодушного, безразличного отно-

шения к роли и значению права через скептическое отношение к его потенциальным возможностям 

до полного неверия в право и явно негативное отношение к нему [2]. 

Прежде всего это прямые, умышленные нарушения действующих законов и иных нормативно 

- правовых актов. Эти нарушения составляют огромный труднообозримый массив уголовно наказуе-

мых деяний, а так же гражданских, административных и дисциплинарных проступков.  По данным 

Генеральной прокуратуры РФ, на каждое зарегистрированное преступление приходится несколько не 

зарегистрированных.  

Поэтому общий, (реальный) уровень преступности гораздо выше, чем показывает статистика. 

По причине правового нигилизма люди смотрят на правовые нормы не как на руководящее и предпи-

сывающее начало, а как на нечто абстрактное, вовсе не обязательное к исполнению.  

Так же одним не мало важным фактором правового нигилизма является война законов, изда-

ние противоречивых, параллельных или даже взаимоисключающих правовых актов, которые как бы 

нейтрализуют друг друга, растрачивая бесполезную свою силу. 

Коснемся Основного закона  нашей страны - Конституция 1993г. Как известно она обладает 

высшей юридической силой и все остальные нормативные акты должны ей соответствовать. Однако 

как справедливо отметил А.В. Малько, наша Конституция вроде бы принята путем всенародного го-

лосования, на самом деле обладает минимальной легитимностью- 10 ведь на референдуме 12 декабря 

1993 г. за проект основного закона проголосовало около 54% принявших участие в голосовании, по-

этому можно сказать, что Конституция является главным документом меньше, чем для половины 

граждан России. Поэтому и отношение к ней у многих соответственное. Конституцию попросту 

нарушают, или в лучшем случае игнорируют. Одним из постоянных источников правового нигилизма 

можно считать своеобразный российский менталитет, точнее, его отдельные черты. Для него харак-

терно неуважительное отношение к законам, порядку. К сожалению, мы не слывем в мире, в отличие, 

например, от японцев, англичан, немцев законопослушной нацией. 

У нас многие считают, что если следовать закону - успеха не добьешься. Указанная точка зре-

ния способна спровоцировать не только правовой нигилизм, но и правовой цинизм, который в своих 

проявлениях влечет наиболее тяжкие последствия. Подпитывается правовой нигилизм такими соци-

альными аномалиями, как беспризорность, наркомания, алкоголизм, проституция. Эти негативные 

явления можно с полным основанием считать источниками правового нигилизма. Существовали они 

в той или иной мере практически всегда и везде, а преодолеть их полностью не представляется воз-

можным. Бедность, нищета значительной части населения России, маргинализация общества тоже не 

способствуют, мягко говоря, формированию глубокого чувства уважения к действующим в стране за-

конам - наоборот, эти факторы подпитывают правовой нигилизм, толкают на правонарушения. 

По информации МВД России в 2006 году 510 тысяч лиц, осужденных за совершение преступ-

лений различной степени тяжести (более 60% всех нарушителей закона) не имели постоянного источ-

ника доходов. Таким образом, нерешенность социальных проблем, неустроенность, безработица ста-

новятся серьезными причинами правового нигилизма [3]. 

Преодоление правового нигилизма – процесс длительный и сложный, предполагающий изме-

нение объективных факторов жизни общества и направленный на создание обновленной социально-

правовой среды. Это такие политические меры как; устранение факторов, препятствующих построе-

нию правового государства; эффективная целенаправленная правовая политика; упрочение законно-

сти, правопорядка и государственной дисциплины; уважение и всемерная защита прав личности; со-

вершенствование законодательства, повышение качества правотворчества; устранение коллизий меж-

ду общефедеральными и региональными нормативными актами; профилактика правонарушений и 

прежде всего преступлений; борьба с криминалом во всех его проявлениях, с коррупцией и т.д. 

Следующим является социально-экономические меры; повышение уровня жизни россиян, 

снижение бедности, безработицы, нищеты, люмпенизации; обеспечение должного прожиточного ми-
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нимума; материальное стимулирование отдельных категорий граждан; сокращение разрыва между 

самыми богатыми и самыми бедными слоями населения, установление хотя бы относительной соци-

альной справедливости и т.д. 

Наконец, третью группу образуют меры культурного, духовного, морального плана; повыше-

ние уровня юридической культуры органов власти и населения, их правового, нравственного и юри-

дического сознания; последовательное правовое воспитание и просвещение; введение повсеместного 

правового обучения. Преимущество всеобщего юридического образования заключается в равномер-

ном распределении периодов обучения  в течение жизненного цикла человека и предоставление ему 

возможности приобретать необходимые юридические знания, умения, навыки в тот момент, когда у 

него возникает в них необходимость. Подготовка высококвалифицированных кадров юристов; ско-

рейшее завершение судебно-правовой реформы. 

Преодоление правового нигилизма связанно с созданием качественной системы правового об-

служивания, в том числе правового информирования населения, которое повышает правовую компе-

тентность граждан. Следующим важнейшим путем преодоления правового нигилизма может стать 

улучшение механизма правового регулирования  и правовой защиты. Прежде всего это создание при 

помощи благоприятной правовой государственной политики, юридических и информационных 

средств таких условий, когда для гражданина соблюдение закона будет выгоднее его нарушения. По-

всеместное внедрение в систему общественной жизни качественного правового закона могло бы 

укрепить веру общества в то, что не гражданин существует для закона, а закон для него. 

В своих выступлениях, особенно частых в период предвыборной компании, Д. А. Медведев не 

раз поднимал тему «правового нигилизма». Выступая в Красноярске, он сказал:  

«Я неоднократно высказывался об истоках правового нигилизма в нашей стране, который 

продолжает оставаться характерной чертой нашего общества. Мы должны исключить нарушение за-

кона из числа наших национальных привычек, которым наши граждане следуют в своей повседнев-

ной деятельности... И начинать надо с себя. Чиновникам и милиционерам, судьям и прокурорам, 

предпринимателям – нам всем, каждому на своем рабочем месте… Надо сделать все, чтобы люди по-

верили, что суды – это то место, где принимаются справедливые решения, где они могут найти защи-

ту от нарушителей закона, будь то уличный хулиган, будь то чиновник.» Мы должны добиться такой 

стабильности в государстве, чтобы никто не испытывал страха перед будущим.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА  

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 
Расулова А. Х. - ст. 4 курса юридического факультета  

Северо-Кавказского филиала РПА МЮ РФ 
Эльдарова Д. А - ст. преп. каф. «Юридических дисциплин  

Северо-Кавказского филиала РПА МЮ РФ 
В России и во многих зарубежных странах смертность превышает рождаемость и крайне ост-

ро стоит демографическая проблема. Как это ни страшно, но человеческое население развитых стран, 

в том числе России, вымирает. В нашей стране число смертей превышает число рождений уже более 

10 лет, рождаемость не достигает даже уровня простого замещения поколений. Но благодаря научно- 

техническому прогрессу данная проблема стала решаемой, а именно благодаря программе суррогат-

ного материнства.  

Заняться проблемами правового регулирования суррогатного материнства, вспомогательных 

репродуктивных технологий, их юридическими и морально-этическими аспектами нас подтолкнул 

известный случай, который произошел 16 ноября 2005 г. В тот день появился на свет младенец по 

имени Георгий Захаров, отец которого скончался за два года до момента зачатия ребенка. Клетки, по-

родившие эту жизнь, хранились в замороженном состоянии в госпитале Шиба-медикал-центр в 

Телль-Авиве , с тех пор как будущая бабушка мальчика привезла его отца (своего сына) на лечение от 

рака в Израиль. Одной из первых процедур, которую провели израильские медики, был забор образ-

цов его тканей. Женщина была возмущена этой процедурой и требовала скорейшего начала лечения, 

но врачи ее успокоили, сказав, что это ее будущее. Так оно и получилось - благодаря их предусмотри-

тельности бабушке удалось после смерти сына "родить" себе родного внука и продолжить свой род на 
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Земле. 

Рождение этого ребенка в нашей стране - первый и беспрецедентный случай. Казалось бы, вот 

решение проблемы, медицина в области репродуктивных технологий достигла значительных резуль-

татов, и если раньше появление ребенка из пробирки вызывало удивление, то теперь возможно рож-

дение и от умершего отца. Но этот случай оказался беспрецедентным не только для российской меди-

цины, но и для российского законодательства, которое, к сожалению, во многом не поспевает за раз-

витием новых технологий, науки, рыночных отношений, изменений экономического состояния стра-

ны и т.д.. Регистрация рождения мальчика в свете действующего законодательства оказалась сложной 

проблемой, так как закон подобных случаев не регламентирует. 

В соответствии со ст. 7 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. ребенок должен быть 

зарегистрирован сразу же после рождения, чем подтверждается его происхождение. Именно установ-

ление происхождения ребенка создает объективные предпосылки для соблюдения прав ребенка и ис-

полнение обязанностей родителей по его воспитанию. А как же быть в нашем случае, когда суррогат-

ная мать, в соответствии с договором о суррогатном материнстве является анонимной, а отца нет в 

живых? 

Из положения статьи 48 СК РФ, которая устанавливает происхождение детей, ни одна из ее 

частей не регулирует выше описанную ситуацию. Однако из положений статьи 50 СК РФ следует, что 

в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ре-

бенка, (в данном случае кодекс так же не указывает, какой именно матерью, биологической или гене-

тической) факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, 

установленным гражданским процессуальным законодательством.  

По правилам гражданско-процессуального законодательства  с заявлением в суд о признании 

отцовства может обратится: мать ребенка, что исключено в данном случае, его опекун или лицо, на 

иждивении которого находится ребенок,  что тоже не допустимо в нашей ситуации. Решение данной 

проблемы возможно на примере зарубежного законодательства. Законодательство о суррогатном ма-

теринстве штата Вирджиния (США), вступившее в силу с 1 июля 1993 г., который гласит, что договор 

о суррогатном материнстве заключается в суде, одновременно суд назначается опекуном ребенка, ко-

торый должен представлять интересы ребенка до момента передачи его заказчикам. 

Приказ Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67 "О применении вспомогательных репродук-

тивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия", а именно пункт 7 гласит о том, 

что супружеская пара и суррогатная мать дают письменное информированное согласие на участие в 

программе "Суррогатное материнство". Так же из п.3 ст. 57 Семейного кодекса РФ следует, что лица, 

состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода искусственно-

го оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате 

применения этих методов записываются его родителями в книге записей рождений. Из выше сказан-

ного следует, что участвовать в программе суррогатного материнства могут только лица состоящие в 

браке, что так же считаем не целесообразным так как на сегодняшний день в России очень много до-

статочно преуспевающих одиноких мужчин и женщин не имеющих возможности в силу своего сома-

тического состояния иметь детей. В связи, с чем было бы необходимо внести изменения в ч.4 ст.51 СК 

РФ из положений которой должно было бы следовать, что: «лицо, давшее свое согласие в письменной 

форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в слу-

чае рождения у него ребенка в результате применения этих методов записываются его родителем в 

книге записей рождений, а равно как и лица, состоящие в браке». 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Рашидов Ш.М. – к.ю.н., и.о. зав. каф. «Уголовно-правовых дисциплин»  

филиала «МГЮА имени О.Е. Кутафина» в г. Махачкале  
Магомедова Р.М. – ст. преп. каф. «Права» филиала «РГЭУ (РИНХ)» в г. Махачкале 

Одной из ключевых идей, лежащих в основе конституционной доктрины современной Рос-

сии, является признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Это исходное положение 

диктует и принципиально новый подход к определению правового статуса человека, определению 

границ того, что позволено государству и обществу по отношению к человеку, и пониманию того, 

что является неприкосновенной территорией частной жизни [1. с. 9]. 

Частная жизнь – это часть человеческой жизни, обособленной от вмешательства извне, это 

пространство, в котором человек может пребывать свободно и включает все ситуации или действия, 

по поводу которых человек должен быть оставлен в покое.  

Отличительной особенностью права на неприкосновенность частной жизни является его ин-

дивидуальность, т.е. каждый человек по-своему определяет то, что относится к его частной жизни.  

Частная жизнь человека отражает его мысли и чувства, его внутренний мир и, будучи выра-

жением суверенитета индивидуума, представляет собой хрупкое социальное завоевание, которому 

постоянно угрожают социальные и политические катаклизмы, а также огромные возможности кон-

троля и воздействия на частную жизнь  в ходе технического прогресса.  

В современном обществе данная проблема занимает особое место, поскольку непосредствен-

но связана с обеспечением условий достойного существования человека в государстве является пока-

зателем уровня социального, правового и демократического развития государства. Степень правовой 

защиты и правовой регламентации неприкосновенности частной жизни определяет существующий в 

государстве правовой режим. Поэтому в современном законодательстве уделяется все больше внима-

ния регулированию отношений связанных с неприкосновенностью и защитой частной жизни гражда-

нина.  

Сложность анализа рассматриваемой проблемы заключается, прежде всего, в разнопланово-

сти и многообразии всего того, всех тех отношений, которые образует частную жизнь человека. В 

отечественной юридической науке и в литературе право на неприкосновенность частной жизни недо-

статочно изучено, отсутствует единая точка зрения в понимании его структуры и содержании, что 

порождает коллизии в практике обеспечения его реализации и судебной защиты. 

В целом же социальный смысл понятия «частная жизнь»  включает в себя: 

1) возможность пребывать вне службы в состоянии некой обособленности от государства, 
общества, коллектива; 

2) возможность свободно общаться с теми людьми, с которыми человек пожелает или не де-
лать этого; 

3) возможность распоряжаться личным временем и проводить свободное время так, как он 
его пожелает; 

4) вести себя в соответствии со своими убеждениями. 
Правовая же составляющая частной жизни человека заключатся, прежде всего, в том, он име-

ет гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, прини-

мать меры к не допущению разглашения сведений личного, интимного характера и при необходимо-

сти и иметь возможности защиты сведений составляющих частную жизнь средствами, указанными в 

законе. 

Проблема обеспечения неприкосновенности частной жизни гражданина обозначена на меж-

дународном уровне. 

В соответствии со ст. 12 Всеобщей декларации прав человека никто не может подвергаться 

произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый 

человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. 

Аналогичные положения содержатся в ст. 17 Международного пакта о гражданских и поли-

тических правах, ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но нигде 

в них прямо не предусмотрено право на анонимность, хотя оно, по нашему глубокому убеждению, 

непосредственно вытекает из права на неприкосновенность частной жизни человека. 

Во время принятия указанных международно-правовых документов еще не было цифровых 

технологий, современных компьютеров и сети Интернет. Человечество только начало осваивать кос-

consultantplus://offline/ref=0F8338E8A344BB49F2F6C06F2B399AD2B40F7BCA394EB1E71501971C144FB35103205DF84F0E2FPFK
consultantplus://offline/ref=0F8338E8A344BB49F2F6C06F2B399AD2B20A7AC93013BBEF4C0D951B1B10A4564A2C5CF84E0EF129PEK
consultantplus://offline/ref=0F8338E8A344BB49F2F6C06F2B399AD2B20A7AC93013BBEF4C0D951B21PBK
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мические технологии, которые в лучшем случае могли быть использованы для стратегической раз-

ведки, а не для наблюдения за отдельными лицами или группами лиц и т.п. [2. С. 8-9] 

Сейчас же технический прогресс достиг такого уровня, при котором только право на аноним-

ность может являться достаточной гарантией права на неприкосновенность частной жизни. 

Вопросы, связанные с правовым регулированием частной жизни, определены нормами раз-

личных отраслей российского права, и в первую очередь речь идет о нормах конституционного права 

и тех положений, которые закреплены в Конституции РФ [3] и определяют основы правового статуса 

личности. 

Понятие «частная жизнь человека» – имеет сложную по своему составу юридическую кон-

струкцию, включающую в себя отдельные важные взаимосвязанные элементы, определяющие право-

вое положения человека, отраженные в ст.ст. гл. 2 Конституции РФ. Хотя законодательство и не дает  

определения понятия «частная жизнь», а лишь перечисляются сферы и области жизнедеятельности, в 

которых протекает эта самая частная жизнь. 

В состав рассматриваемого понятия входит широкий спектр общечеловеческих ценностей. Их 

содержание и специфика определены соответствующими им сферами деятельности человека и граж-

данина и закреплены соответствующими правовыми нормами. 

Конституция прямо определяет в ст. 23, что: «Каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.  

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».  

В продолжение сказанного, ст. 24 Конституции РФ закрепляет положение о том, что: «Сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются». 

Указанные права человека относятся к так называемым естественным (личным) правам чело-

века наряду с правом человека на жизнь, личную неприкосновенность, правом выбирать место жи-

тельства, свободы передвижения, свободы совести и вероисповедания, мысли и слова, которые тесно 

связаны с личностью, неотделимы от нее, и их соблюдение есть основное условие достойного суще-

ствования человека. Право на неприкосновенности частной жизни принадлежит человеку от рожде-

ния, поэтому оно не отчуждаемо и неотделимо от самого человека. 

Ст. 150 Гражданского кодекса РФ относит неприкосновенность частной жизни наряду с жиз-

нью и здоровьем, достоинством личности, личной неприкосновенностью, честью и добрым именем, 

деловой репутацией и т.д., и неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

В Государственной Думе РФ рассматривается поправка к Гражданскому кодексу РФ [4] 

(«Статья 152
2
. Охрана частной жизни гражданина»), предусматривающая гражданско-правовую от-

ветственность за сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной 

жизни, включая сведения о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и 

семейной жизни, о фактах биографии такого лица, об участии этого лица в судопроизводстве, без со-

ответствующего согласия гражданина. 

При этом, как указывается в проекте поправки ст. 152
2 
к ГК РФ, не является нарушением сбор, 

хранение, распространение и использование информации о частной жизни физического лица в госу-

дарственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, когда информация о 

частной жизни физического лица ранее стала общедоступной или была раскрыта самим гражданином 

или по его воле. Если соглашением сторон обязательства не предусмотрено иное, стороны не вправе 

разглашать ставшую известной им при возникновении и (или) исполнении обязательства информа-

цию о частной жизни гражданина, являющегося стороной или третьим лицом в таком обязательстве. 

Кроме того устанавливается запрет на использование полученной с нарушением закона ин-

формации о частной жизни лица при создании произведений науки, литературы и искусства, если 

такое использование нарушает интересы указанного лица. В случае, если информация о частной жиз-

ни физического лица, полученная с нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или 

на иных материальных носителях, указанное лицо вправе обратиться в суд с требованием об изъятии 

таких носителей из оборота и их уничтожения без какой бы то ни было компенсации. 

Необходимо отметить, что все же государство устанавливает определенные пределы и осно-

вания вмешательства в частную жизнь человека. 

Личная жизнь граждан ни есть нечто абсолютно суверенное и автономное от всего того, что 

происходит вокруг, и она, безусловно, связана с общественной жизнью, а значит, частная жизнь че-

ловека должна протекать так, чтобы не наносить вред обществу. При этом одним из важнейших кри-

териев отграничения частной жизни от общественной есть неподчинение первой государственному 

(публичному, общественному) контролю [5. С. 44]. 
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Человек сам определяет те пределы вмешательства в свою частную жизнь, в какой мере это 

необходимо для удовлетворения его материальных, физических и духовных потребностей. При этом, 

информация, затрагивающая неприкосновенность частной жизни лица и ставшая известной на закон-

ных основаниях другим лицам, должна охраняться: в режиме профессиональной тайны.  

Частная жизнь гражданина, безусловно, связана с общественной жизнью, но она не должна 

представлять опасности для окружающих. И соответственно, поводы для подобного вмешательства 

со стороны государства должны быть очень серьезными. Неприкосновенность частной жизни может 

быть ограничена только в соответствии с законом, как это указывается и в Конституции РФ и в иных 

нормативных правовых актах РФ. 

Возможность ограничения права человека предусмотрена и в международных документах. 

Так, в ч. 2 ст. 8 Европейской конвенции  о защите прав человека и основных свобод содержится по-

ложение о том, что: вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обще-

стве в интересах 

 национальной безопасности и общественного порядка,  

 экономического благосостояния страны,  

 в целях предотвращения беспорядков или преступлений,  

 для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 
Полагаю, что единственным основанием вторжения в частную жизнь человека со стороны 

государства должно являться несоблюдение человеком своей основной обязанности – соблюдать за-

коны, действующие на территории РФ. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Рашидова Д.Х. - ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Права человека не следует понимать только как средство достижения какого-либо блага, они 

сами материализуются в некую социальную ценность, если обеспечены условиями жизни и гаранти-

рованы. В данном случае роль государства является не просто важной, но, пожалуй, самой главной и 

самой существенной. Естественно-правовые традиции и взгляды основаны на том, что в догосудар-

ственном состоянии свобода каждого человека не ограничивалась никакими факторами, и состояние 

общества укладывалось в знаменитую формулу Т.Гоббса: «Война всех против всех». [1]  

Люди, заключившие между собой договор о создании государства, передали ему свои права в 

обмен на то, что со стороны государства они получат надежную защиту и гарантию своей жизни и 

интересов. Утратив свою естественную свободу, они приобрели свободу гражданскую. Гражданская 

свобода отличается от естественной тем, что свобода, потребности и притязания не могут существо-

вать и проявляться в некоем вакууме. Быть членом общества - значит соотносить свои поступки, дей-

ствия с интересами других людей. Права и свободы не могут быть абсолютными, они имеют есте-

ственные рамки, которые как раз и определяет государство, поскольку оно создается для блага всех. 

Государство в процессе осуществления прав и свобод каждым индивидом не может и не 

должно быть сторонним наблюдателем. В данном случае оно является как бы равнодействующей си-

лой, которая примиряет эгоистические интересы отдельных членов общества, противоречия частного, 

индивидуального и общего, используя при этом правовые средства. 

При столкновении интересов людей и религиозная, и светская доктрины имеют общую фор-

мулу: «Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Еще Б. Спиноза утвер-

ждал, что мера свободы индивида и государства определяется не предписанием дозволенного им 

своеволия, а степенью их разумности, поскольку свобода возможна лишь на основе и в границах по-

знанных естественных необходимостей. Только разумная воля, с его точки зрения, является свобод-

ной, а государство может быть признано таковым, если его законы основываются на здравом рассудке 
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[2]. 

Взаимная свобода людей неизбежно предполагает и ее взаимные ограничения, нисколько не 

нарушая при этом равноправие граждан, поскольку предполагается их взаимная ответственность. Со-

циальные возможности обретают юридическую форму прав человека, в то время как социальные 

необходимости юридической формой своего выражения имеют обязанности. 

Категория социальной свободы может рассматриваться только в паре с категорией социальной 

ответственности. Это общепризнанная международно-правовая и внутригосударственная практика. 

Конституция России в данном случае допускает возможность ограничения прав и свобод человека, но 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, а также «нрав-

ственности, здоровья, законных прав и законных интересов других людей...» (ч. 3 ст. 55). Конституция 

устанавливает, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (ч. 3. ст. 17). Президент Российской Федерации согласно ст. 80 Конституции 

является гарантом прав и свобод граждан. 

Весьма важным государственным институтом в механизме обеспечения прав и свобод челове-

ка является должность Уполномоченного по правам человека, которая введена в феврале 1997 г. Фе-

деральным конституционным законом РФ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации». В статье 1 Закона говорится, что должность Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации учреждается в соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Примеча-

тельно, что Уполномоченный по правам человека назначается на должность и освобождается от 

должности Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Закон устанав-

ливает, что Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен ка-

ким-либо государственным органам и должностным лицам.  

В этой связи интересен доклад Уполномоченного по правам человека за 2010 год. За этот пе-

риод Лукин получил около 57 тыс. обращений. Это на 3 тыс. обращения больше, чем годом раньше: в 

2009 году к Лукину обращались 54 тыс.  

 Больше всего в 2010 году граждане жаловались на нарушение личных (гражданских) прав. 

65% из них — на нарушения права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. 

Увеличилось количество жалоб на нарушение права на достоинство (почти 20% жалоб). Это жалобы 

на неудовлетворительные условия содержания в местах заключения.  

25% жалоб касаются нарушений социальных прав граждан. В этой категории лидируют жало-

бы на несоблюдение права на жилище: по сравнению с 2009 годом число таких жалоб выросло на 7%, 

превысив 45% всех социальных жалоб. Большинство таких жалоб было связано с тем, что свои обя-

занности не исполняло государство, в частности, по отношению к ветеранам Великой отечественной 

войны, детей-сирот и военнослужащих, говорится в докладе. На 5% увеличилось число жалоб на не-

соблюдение права частной собственности на имущество. В то же время на 13% сократилось число 

жалоб на нарушения права на труд (таких жалоб 21%). 

Таким образом, реализация и эффективность норм о правах и свободах человека в любом гос-

ударстве, обществе, так или иначе, зависит от многих факторов. И вот некоторые из них: степень де-

мократичности властных институтов государства; политические, культурные и правовые традиции; 

состояние экономки; нравственная атмосфера и степень согласия в обществе; состояние законности и 

правопорядка и т.п. Следовательно, для того чтобы обеспечить переход возможностей, содержащихся 

в действующем законодательстве, в конкретные правоотношения, необходимо создать надежный ме-

ханизм реализации и контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, поскольку че-

ловек «включен» во многие социальные отношения, выполняет множество социальных ролей, а 

гражданин участвует только в тех связях, которые носят правовой характер. В демократическом и 

правовом государстве в этом заинтересованы не только отдельные личности, но и властные структу-

ры, которые в первую очередь создаются именно для охраны прав и свобод человека. В качестве при-

мера можно сослаться на ст. 2 Конституции РФ, в которой говорится: «...Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». 

Символично, что указанная статья располагается в разделе «Основы конституционного 

строя», тем самым подтверждается защита прав, свобод, интересов индивида в качестве принципа 

общества и государства. Таким образом, механизм обеспечения прав человека объективно приобрета-

ет форму юридических гарантий. 

Гарантии подразумевают под совокупность факторов, условий, принципов, обеспечивающих 

эффективную реализацию прав и свобод человека. И в этой связи необходимо помнить о таком их 

свойстве, как процедурность, поскольку вне определенных правил, юридические гарантии утрачива-
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ют правовую форму, а вместе с ней и надежность. Сами по себе юридические нормы не могут гаран-

тировать прав человека, но их реализация без адекватного правового оформления снижает возможно-

сти их защиты со стороны государства. [3] 

Юридические процедуры, в рамках которых регулируются и охраняются права и свободы че-

ловека, как правило, содержатся в конституциях. Отвлекаясь от индивидуальных особенностей тех 

или иных государств, можно сказать, что конституция определяет порядок обращения гражданина в 

суд в случае нарушения его интересов; порядок рассмотрения дел; право на обращение в органы 

международной юрисдикции, если исчерпаны все внутригосударственные возможности; право на по-

лучение квалифицированной юридической помощи; право на возмещение ущерба, причиненного не-

законными действиями (или бездействиями) должностных лиц и органов государства и т.д. 

Система гарантий реализуется через деятельность государства. Во второй половине XX столе-

тия после всех ужасов и социальных потрясений, которые выпали на долю человечества, стала весьма 

влиятельной и популярной идея социальной солидарности, идущая от французского социолога и 

юриста Л. Дюги. Изначально эта концепция была альтернативой революционному пути развития че-

ловеческого общества и сориентирована на реформистские, ненасильственные методы разрешения 

социальных конфликтов. Связи, объединяющие людей в обществе, являются узами социальной соли-

дарности или взаимозависимости. Современное государство, там, где функционирует реальная демо-

кратия, более не является аппаратом насилия и угнетения, как это было ранее.[4] Теория и практика 

сходятся в том, что государство должно стать органом компромисса всех слоев общества, фактором 

умиротворения и согласия. Это требует, естественно, некоего объединяющего символа, идеи, которые 

имели бы масштаб общенациональной ценности. 

Нельзя категорично утверждать, что является более существенным и главным для всех людей, 

без исключения, но думается, что право на жизнь - все-таки главное право человека. Оно было запи-

сано и провозглашено 10 декабря 1948 г. во Всеобщей декларации прав человека и имеет следующую 

редакцию: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». 

Вместе с тем важнейшие аспекты содержания права на жизнь не нашли своего места в основных уни-

версальных документах, таких, как Международный пакт о гражданских и политических правах и т.д. 

Право на жизнь чаще всего интерпретируется как право индивида на свободу и личную неприкосно-

венность, порой сводя проблему к отмене смертной казни. 

Содержание прав человека на жизнь и роль государств в этой связи следует понимать значи-

тельно шире, чем это принято. Право на жизнь – это, прежде всего, право на мир в самом широком 

смысле этого слова. Оно включает в себя обязательства государств не допускать войн и вооруженных 

конфликтов, актов терроризма, преступных посягательств на жизнь и здоровье людей. Данная про-

блема должна рассматриваться не только в аспекте прав отдельного человека, но и через призму инте-

ресов нации, народности, этноса. 

Право на жизнь не является элементарным отражением всех других прав человека, а имеет 

собственное социальное содержание. 

Сознавая некоторую упрощенность подобного подхода, тем не менее справедливо выдвигать 

тезис о том, что право на жизнь предполагает право человека на достойное человеческое существова-

ние. Реализация права на жизнь требует гарантий и других прав человека, прежде всего, права на 

труд, образование, здравоохранение и т.п. 

Права человека - исторически подвижная категория, постоянно видоизменяющаяся вместе с 

эволюцией общества и государства. Ранее права человека понимались, прежде всего, как автономия 

личности, как ее свобода от государственного вмешательства. Сейчас акценты сместились в сторону 

положительных услуг государства в адрес конкретной личности. В русле подобных концептуальных 

положений вызывает, мягко говоря, некоторое недоумение идея «минимизации» государства в области 

экономики и социальной политики, имеющая не так уж и мало сторонников. Причем происходит это 

на фоне постоянного недоедания, бездомности, апартеида, геноцида и расовой дискриминации сотен 

миллионов людей. В этой связи важно не забывать о том, что возможности общества как саморегули-

рующейся системы довольно велики, но не безграничны. Без государства, без его участия многие со-

циальные проблемы останутся неразрешенными. 

Современные государства стремятся быть не только правовыми, но и социальными одновре-

менно, что нередко получает свое конституционное закрепление. Европейская социальная хартия 

(1961 г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и другие 

международно-правовые документы содержат, правда, в несколько декларативной форме, требования 

к государствам в области экономической и социальной политики. 

Природа социально-экономических прав («прав второго поколения») является предметом дис-

куссий, поскольку многие юристы отрицают за ними свойство субъективных прав на том простом ос-
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новании, что они не всегда могут быть обжалованы и защищены в суде (право на труд, на безопасную 

экологию и т.п.). Их способ защиты не совпадает с механизмом отстаивания личных и политических 

прав, но не перестает от этого быть значимым для каждого отдельного человека. 

Рыночная экономика порождает неравенство экономическое и социальное, а порой и юриди-

ческое, что может привести к значительной социальной напряженности. Изначально рынок не пред-

полагал никаких социальных гарантий, особенно на первых этапах. Только потом, под воздействием 

субъективных и, видимо, большей частью объективных факторов произошло то, что в последнее вре-

мя стали называть «социализацией капитализма». 

Государство должно гарантировать каждому человеку приемлемые стандарты жизни, предпо-

лагающие определенный уровень жилья, работы, питания, образования, социального страхования, 

медицины, культурного уровня и т.п. 

Современное правовое социальное государство является совершенно новым этапом развития 

государственности. В последнее время в литературе все чаще стали встречаться утверждения о том, 

что социальное государство является своеобразной антитезой государству либеральному. Нельзя ска-

зать, что они являются бесспорными, однако имеют под собой некоторую основу. Правовое государ-

ство эпохи «классического либерализма» было основано на идеологии крайнего индивидуализма, 

негативном понимании свободы, невмешательства в экономику и имело вид своеобразного «ночного 

сторожа», единственной функцией которого являлась охрана правопорядка. Постепенная социализа-

ция государства привела к тому, что оно получило название «государство всеобщего благоденствия». 

Социальное государство должно тесно взаимодействовать с индивидом на основе программ-

ной цели - обеспечения достойных условий жизни. Государство обязано создавать все возможности 

для саморазвития личности, при этом исключать факторы, питающие социальное иждивенчество. Не 

только государство должно отвечать перед гражданином за его уровень жизни, но и гражданин на ос-

нове гарантированной свободы и отношений собственности обязан отвечать за свое материальное 

обеспечение. Если в обществе созданы все условия для того, чтобы заработать, а гражданин их не ис-

пользует, говорить об ответственности государства в данном случае не имеет смысла. [5] 

Сегодня Президент Дмитрий Медведев утвердил документ под названием "Основы государ-

ственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан". Смысл 

этого объемного документа сводится к тому, что в России следует внедрить принцип взаимоотноше-

ний граждан между собой и с государством на основе права, а не личных отношений. То есть макси-

мально возможно приблизить общественные взаимосвязи к западным моделям, по сути, это проект 

переустройства российского общества. 

В качестве основы предлагается вариант общественного договора, при котором государство 

обеспечивает гражданам равенство перед законом и защиту их прав, а граждане, в свою очередь, за-

конопослушны и решают вопросы через правовые механизмы.  

Правовой нигилизм служит почвой для многих негативных социальных явлений (пьянство, 

наркомания, порнография, проституция, семейное насилие, бытовая преступность, пренебрежение 

правами и охраняемыми законом интересами окружающих, посягательство на чужую собственность, 

самоуправство, самосуд). Причинами же его, в том числе признаются и избирательность в примене-

нии норм права, недостаточность институциональных механизмов, гарантирующих безусловное ис-

полнение требований закона, неотвратимость, соразмерность и справедливость санкций за их нару-

шение. Иными словами, президент признает, что государство во многом виновато в правовом ниги-

лизме. 

Государство, создает условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосозна-

ния граждан путем юридического просвещения на всех уровнях, информирования граждан о спосо-

бах юридической защиты своих прав и пропаганды преимуществ законопослушного поведения, по-

вышения прозрачности судебных процессов. 

Россияне же должны осознать законопослушание как основную модель социального поведе-

ния, для чего государство намерено создать систему стимулов. Предполагается, что даже в программу 

детских садов будут включать обучение "элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений со сверстниками и взрослыми (внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается, уважение к окружающим)". Не говоря уже о кур-

сах права в школах и вузах. Законопослушное поведение родителей признано фактором номер один в 

формировании позитивного типа правосознания и поведения. 

При этом будут внедряться и определенные ограничительные меры, в первую очередь в отно-

шении СМИ и сферы культуры. 

Реализация этой программы находится в руках государства. Здесь не обойтись без политиче-

ской конкуренции, независимой прессы и судов. Одним из первых шагов в этом направлении должно 
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стать движение в сторону честных выборов и депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния, и главы государства.  

Конституция Российской Федерации гарантирует множество прав и свобод человека и граж-

данина. Но на пути эффективной реализации этих прав и свобод в современном обществе существует 

множество препятствий. Особенно актуальными в современных условиях из этого множества в зави-

симости от степени значимости можно отметить проблемы: правотворчество, правореализация, пра-

воприменение. Соотношение этих понятий является предметом активного обсуждения среди юри-

стов, экономистов, социологов, педагогов, психологов и представителей многих других специально-

стей. Если первое понятие «правотворчество» зависит только от представителей высших органов гос-

ударственной власти России. То второе и третье - «правореализация» и «правоприменение», человек 

может использовать в зависимости от его желания, возможностей, ну и самого главного – умения [6]. 

А это умение приобретается в процессе образования. Существует множество нормативно-правовых 

актов, регулирующих образовательный процесс и его содержание.  

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального прогрес-

са общества и должно быть ориентировано на: обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации; развитие общества; укрепление и совершенствование правового гос-

ударства [7].  

На каждой ступени эволюции человечества равенство и свобода людей трактовались по-

разному. В течение долгого времени общественно-политическая мысль и практика социально-

государственного устройства признавали их только за определенной частью привилегированных сло-

ев населения. Институт равенства, характерный для современного правопонимания, как раз и явился 

результатом признания и гарантий прав человека, присущих ему от рождения.  
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ДАГЕСТАНЕ 

 
Садрудинова З. – ст. 6 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре  

Гарунова М.Н. - к. ю. н, доцент филиала ДГУ в г. Кизляре  
ведущий консультант аппарата верховного Суда РД 

Процесс становления и формирования судебной власти в Республике Дагестан прошел в сво-

ем развитии многовековую историю. 

Судебная власть в Дагестане имеет свои особенности, вытекающие из модели сформирован-

ных на ее территории общественно-политических и социально-экономических отношений, которые 

можно сформулировать следующим образом: 

1. До XIX века в Дагестане наблюдается соответствие принципов правового устройства фор-

мам политической и территориальной организации, т.е. правовой строй адекватно отражал поли-

структурную политическую систему, а последняя, в свою очередь, определила этнографическую си-

туацию в горной части Дагестане. Точные аналоги правового устройства, бытовавшего в регионе до 

XIX в., неизвестны, по крайней мере на Кавказе, и вполне естественно, что адатно-правовое устрой-

ство в Дагестане явилось порождением такого феноменального политического состояния, как «воль-

ные общества» и их союзы. Адаты, как таковые, выступали силой, регулирующей общественно-

правовую жизнь аула. Хранителями адатов были представители различных родов аула, так называе-

мые карты у кумыков, чухби у аварцев, кеухи и аксакалы у лезгин и табасаранцев. 

2. В связи с принятием и утверждением ислама в Дагестане сохранился суд по адатам, но су-

допроизводство по необходимости распалось на суд по шариату и суд по адату, которые были из-

вестны вплоть до начала XX века. По шариату решались все дела, касающиеся религии, семейных 

отношений, завещаний наследства и некоторых гражданских исков. Дела уголовные, по нарушению 
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собственности, общественных постановлений и т.п. продолжали решаться по прежним адатам. 

3. «Положение об управлении Дагестанской области» от 5 апреля 1860г. и последующие ин-

струкции создали новую систему судоустройства, которая включала в себя судопроизводство по ада-

ту и шариату и по особым правилам, постепенно составляемым, на основании опыта и развивающей-

ся в них потребности. Для разбора дел по большинству голосов, гласно и словесно, с ведением только 

книги для записывания жалоб и состоявшихся по ним решений, были учреждены в каждом округе 

суды. Кроме окружных судов, были учреждены еще словесные суды при управлениях наибства При-

сулакского и ханства Мехтулинского и Дагестанский народный суд, в состав которого назначались, 

по выбору командующего войсками в области, 3 кадия и 7 депутатов из числа самых почетных и бла-

гонамеренных жителей области. 

4. Формирование основ нового права началось с изданием первых декретов Второго Всерос-

сийского съезда Советов, сформировавших его принципы. Декрет о суде № 1 отменял действие ста-

рых законов, если они противоречили «революционному правосознанию». Судебная система Даге-

стана исследуемого периода включала в себя как светские, так и шариатские суды. Советские шарсу-

ды унаследовали немало черт дореволюционного адатного права и процесса: состав сельского шар-

суда почти не отличался от словесного; они продолжали руководствоваться в своей работе не только 

мусульманским правом, но и нормами адата; по форме судопроизводство шарсудов всех уровней 

осталось крайне простым; в уголовных делах шарсуды всех уровней руководствовались принятыми в 

адате наказаниями: изгнанием кровника из сельской общины, штрафами за пролитие крови. 

5. Реорганизация судебной системы, получившая название «Судебная реформа 1922 года», 

проводилась после принятия сессией ВЦИК 11 ноября 1922 г. Положения о судоустройстве РСФСР, 

согласно которому на территории РСФСР вводилась следующая единая система судов: 1) народный 

суд (в составе одного народного судьи — по некоторым категориям незначительных дел и в составе 

судьи и двух народных заседателей — по большинству дел); 2) губернский суд (вместо губсов-

нарсуда и губернского ревтрибунала); 3) Верховный суд РСФСР (вместо Верховного трибунала) и 

его коллегии. 

Высшим судебным органом на территории ДАССР являлся главный суд, организованный по-

становлением ЦИК Дагестана от 5 мая 1923 г. Действовал он в соответствии с дополнением к «Поло-

жению о судоустройстве РСФСР», принятом ВЦИК 5 сентября 1923 г.1 Члены его и Председатель 

утверждались Президиумом ВЦИК. Верховный суд ДАССР действовал в составе Пленума, Президи-

ума, кассационных коллегий по уголовным и гражданским делам, судебной, военной и военно-

транспортной коллегий, а также дисциплинарной коллегии. Верховный суд осуществлял судебный 

надзор за всеми судами, рассматривал дела по первой и второй инстанциям, решал вопросы судебно-

го управления и занимался толкованием законодательства по вопросам судебной практики. 

6. Закон о судоустройстве 1938 года: а) закрепил и развил принципы социалистического де-

мократизма советского судоустройства, сформулированные в Конституции СССР; б) определил цели 

и задачи социалистического правосудия, формы и способы судебной деятельности; в) ввел единую 

систему судов, основное звено которой составлял народный суд, действующий в пределах участка; 

подразделил все суды страны на общесоюзные (Верховный суд СССР и специальные суды) и респуб-

ликанские (все остальные); г) сосредоточил функции судебного надзора только в Верховном суде 

СССР и верховных судах союзных республик, изъяв эти функции из областных и соответствующих 

судов; в связи с этим в областных и соответствующих судах были упразднены президиумы и плену-

мы; д) ликвидировал коллегии по спецделам в областных и вышестоящих судах, передав их дела на 

рассмотрение общих судебных инстанций указанных судов. 

Органами, осуществляющими правосудие в Дагестанской АССР, являлись районные и город-

ские народные суды и Верховный суд Дагестанской АССР. 

7. Современные основы формирования судебной власти исходят из того, что судебная власть - 

одна из ветвей единой государственной власти. Одним из конституционных признаков судебной вет-

ви власти является её самостоятельность и независимость судей. Специфика судебной власти прояв-

ляется и в том, что она, наряду с тем, что наделяется всей полнотой собственной компетенции, рас-

полагает монополией на её осуществление. Судебная власть выражается во вне через соответствую-

щую систему органов государства - единую судебную систему. Определяя её, Конституция РФ и Фе-

деральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" установили исчер-

пывающий перечень судов, осуществляющих правосудие, указывая тем самым единственное основа-

ние учреждения судебных органов - путем конституционного закрепления и исключая возможность 

учреждения каких либо чрезвычайных судов (п.З ст. 118 Конституции РФ). Существенная особен-

ность судебной власти состоит в том, что она носит подзаконный характер, осуществляется на основе 

правового закона и строго в рамках судебных процедур. Судебная власть -это особая самостоятель-
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ная ветвь единой государственной власти, обладающая всей полнотой собственной компетенции, 

осуществляющая властные полномочия по защите прав и свобод граждан и другие функции исклю-

чительно конституционно учрежденными органами, судами, на основе закона и специальных (судеб-

ных) юридических процедур. 

8. Глава 7 Конституции устанавливает систему судебных органов, принципы их деятельности, 

компетенцию "высших" судебных органов, но не раскрывает самого понятия судебной власти. Дан-

ное понятие формулируется юридической доктриной. Несмотря на небольшой исторический период 

со времени принятия действующей Конституции, в отечественной правовой литературе накоплен 

значительный материал о природе судебной власти сложного и многоаспектного социального явле-

ния. Тем не менее, господствующий подход к анализу судебной власти определяется её статусом как 

составной части государственной власти. 

9. В статье 7 Конституции Республики Дагестан 2003 г. записано: «Государственная власть в 

Республике Дагестан осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Глава 7 

имеет название «Судебная власть». Такие конституционные формулы означают, что разделение вла-

стей - не только рассредоточение, распределение, демонополизация власти, но и действительное, ре-

альное взаимное ее уравновешивание, при котором ни одна из трех властей не может ущемить или 

подчинить себе другие и вынуждена действовать в условиях взаимопонимания и взаимосотрудниче-

ства. 

В части 1 ст. 92 Конституции РД установлено, что правосудие в Республике Дагестан осу-

ществляется федеральными судами и судами Республики Дагестан. Судами Республики Дагестан яв-

ляются Конституционный суд Республики Дагестан и мировые судьи. Деятельность судов Республи-

ки Дагестан осуществляется в точном соответствии с законом. Несмотря на то, что данный принцип 

прямо не закреплен в Конституции РД (как и в Конституции РФ), но он вытекает из ряда ее положе-

ний. Это касается статьи 10, которая гласит, что органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию. 

РД и законы; статьи 95 - «Судьи независимы и подчинены только закону». В дагестанской юридиче-

ской литературе подчеркивается один важный момент, состоящий в том, что из принципа законности, 

закрепленного в Конституции РД, следует обязанность соблюдения Конституции и законов не только 

Республики Дагестан, но и Конституции и законов Российской Федерации. 

Следует отметить постоянно продолжающийся процесс изменения нормативного регулирова-

ния вопросов, связанных с функционированием судебной власти в РД. За последние годы принят ряд 

нормативно-правовых актов в этой сфере, способствующих наиболее целесообразному и эффектив-

ному функционированию судебной власти как постоянно совершенствующемуся процессу. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сеидов М. М. – к.ю.н., доц., зав. юридическим отделением филиала ДГУ в г. Дербенте 

В широком смысле слова под гарантиями прав и свобод человека и гражданина понимаются 

средства, при помощи которых обеспечивается реализация этих прав и свобод. Юридическими гаран-

тиями являются все правовые средства обеспечения реализации прав и свобод. Отличием юридиче-

ских гарантий от фактических гарантий является их внешняя форма выражения (объективация), опо-

средованная действием норм права. Все гарантии прав и свобод человека и гражданина принято так-

же делить в зависимости от своего содержания. В этом случае наряду с экономическими, идеологиче-

скими, политическими, организационными гарантиями в качестве самостоятельной разновидности 

можно выделить и юридические гарантии, которые представляют собой какие-либо универсальные 

юридические механизмы, пригодные для защиты любых прав и свобод человека (например, право на 

обращение в суд для защиты своих прав, право на обжалование действий должностных лиц и др.). В 

то же время и в иных разновидностях гарантий (экономических, идеологических, политических, ор-

ганизационных) также существует определенный юридический компонент. Так, например, в качестве 

фактической составляющей экономической гарантии могут выступать факторы, связанные с наполня-

емостью бюджета муниципального образования, наличием объектов муниципальной собственности, 

юридической же гарантией здесь является право муниципального образования (его органов) распо-

ряжаться бюджетом и имуществом, в том числе в целях обеспечения прав и свобод граждан. 

Юридические гарантии различаются и по степени обобщенности средств реализации прав и 

свобод граждан. В частности, общая юридическая гарантия, выражающаяся в конституционном 

принципе народовластия, имеет и конкретные (специальные) формы проявления (например, гарантии, 

которые обеспечивают право участия каждого отдельного гражданина Российской Федерации в выбо-

рах органов государственной власти). 

В зависимости от объекта гарантирования юридические гарантии делятся на гарантии лич-

ных, духовных, социальных, политических, экономических прав граждан. Каждая из этих гарантий 

обеспечивает защиту определенного блага, ценности, которые, в свою очередь, предопределяют и ха-

рактерный для этого механизм защиты. Так, личные права гарантируются мерами, которые обеспечи-

вают запрет на вмешательство в личную жизнь и ограничение свободы личности. Социально-

экономические гарантии предполагают оказание государственного содействия в поддержании необхо-

димого уровня жизни граждан. Политические гарантии прав граждан направлены на обеспечение де-

мократического политического режима, необходимого для свободного проявления и развития граж-

данского общества. 

В зависимости от субъекта гарантирования юридические гарантии прав и свобод человека и 

гражданина можно подразделить на гарантии, которые осуществляются гражданами самостоятельно в 

силу пункта 2 статьи 45 Конституции РФ, гарантии, обеспечиваемые статусом и деятельностью госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, международными организациями, обще-

ственными объединениями, и т. п. Их статус и компетенция по вопросам обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина так или иначе связаны с правовым регулированием. Даже применительно к 

деятельности общественных, религиозных и иных негосударственных объединений, удовлетворяю-

щих те или иные потребности граждан, государством предписаны меры, запрещающие такие дей-

ствия этих объединений, которые причиняют вред здоровью, нравственности, имуществу граждан, 

ущемляют их иные права и законные интересы. Всякая же полезная для человека деятельность ука-

занных объединений поощряется и поддерживается государством через соответствующую систему 

правовых норм. Применительно же к государственным и муниципальным органам власти, для каждо-

го из которых защита и обеспечение прав и законных интересов граждан является их прямой обязан-

ностью, данная деятельность служит одним из основных критериев их эффективности и показателем 

состоятельности этой власти в целом. 

Конституционные гарантии - это разновидность правовых гарантий, содержащихся в нормах 

отрасли конституционного права. Как вид правовых гарантий конституционные гарантии обладают 

такими общими для всех правовых гарантий признаками, как: а) закреплены в правовых актах; б) 

обеспечиваются нормотворческой и правоприменительной деятельностью государственных органов; 

в) имеют регламентированный в праве способ применения. Особенностями конституционных гаран-

тий, которые выделяют их из других видов правовых гарантий, являются: а) наиболее существенные 

из них закреплены в Конституции РФ; б) они имеют в основном общий характер и опираются в 

большей части на специальные гарантии, закрепленные в законодательных актах других отраслей 
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права; в) они имеют универсальный характер, охватывают своим воздействием все сферы реализации 

прав и свобод человека и гражданина. Образно взаимосвязь конституционных гарантий с другими 

видами правовых гарантий можно представить в виде стержня - конституционных гарантий, на кото-

рые опираются все другие виды правовых гарантий. Однако такого рода схема выглядела бы упро-

щенной и не отражала бы истинной ценности и многообразия конституционных гарантий, если не 

принимать во внимание их иное, функциональное назначение. В этой связи представляется возмож-

ным все конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина классифицировать на сле-

дующие виды: гарантии-принципы; обеспечительные гарантии; стимулирующие гарантии; охрани-

тельные гарантии; гарантии защиты. 

Конституционные гарантии-принципы (например, принцип равноправия форм собственности 

- ст. 8 Конституции РФ, принцип политического плюрализма- ст. 13 Конституции РФ и др.) обращены 

скорее к законодателю, чем к правоприменителю, поскольку для деятельности последнего нужен кон-

кретный механизм, где содержались бы условия, порядок осуществления, виды юридически значи-

мых действий. В законотворческой же деятельности, касающейся прав и свобод человека и граждани-

на, такие конституционные гарантии-принципы позволяют как на концептуальном, так и на деталь-

ном, «технологическом» уровнях создать качественно однородный, отвечающий всем необходимым в 

демократическом обществе потребностям и интересам человека закон. Данные конституционные га-

рантии-принципы служат своеобразным камертоном, которому должны быть созвучны все исходящие 

от законодателя законы. Помимо законодательных органов конституционные гарантии-принципы ак-

тивно используются в практике деятельности Конституционного Суда РФ. Особенно это показательно 

при восполнении каких-либо пробелов в законодательстве, касающихся обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. Содержащаяся в статье 18 Конституции РФ правовая норма, согласно которой 

права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием, занимает особое место в системе указанных гарантий-принципов, поскольку по своему 

характеру является универсальной и адресована всем субъектам правотворческой и правопримени-

тельной деятельности. 

Обеспечительные конституционные гарантии в ряде случаев подразумевают обязанность гос-

ударства материально обеспечить необходимый минимум бесплатных для граждан социальных благ 

(например, согласно п. 2 ст. 43 Конституции РФ «гарантируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях»). Иногда под обеспечительной 

гарантией следует понимать обязанность государства не устанавливать какие-либо не обусловленные 

природой и назначением прав и свобод препятствия и запреты в их реализации (так, согласно п. 1 ст. 

44 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, тех-

нического и других видов творчества, преподавания»). Данное понимание конституционных обеспе-

чительных гарантий основано на узком, специальном их назначении, с которым корреспондирует со-

ответствующая юридическая норма. В своем более емком значении под обеспечительной понимается 

любая гарантия. 

Стимулирующая функция конституционных гарантий проявляется в поощрении какой-либо 

деятельности людей, осуществляемой в общих с государством интересах. Поскольку, например, госу-

дарство уже перестало быть монопольным собственником на средства производства и распределите-

лем всех общественных благ. Конституцией РФ предусмотрены механизмы стимулирования полезной 

активности граждан, направленные на их собственное благополучие, в сфере добровольного социаль-

ного страхования, создания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности 

(п. 3 ст. 39 Конституции РФ), в сфере жилищного строительства (п. 2 ст. 40 Конституции РФ) и др. 

Разумеется, в соответствующих отраслевых законодательных актах это государственное одобрение 

должно найти конкретное воплощение в виде определенных льгот, дотаций, иной материальной и ор-

ганизационной поддержки подобной деятельности граждан со стороны государства. 

Все охранительные конституционные гарантии по своему функциональному назначению 

имеют упреждающее действие и содержат меры государства, направленные на предотвращение 

нарушения прав и свобод граждан. Такие меры иногда имеют многоцелевое, комплексное воздей-

ствие, и охрана прав и свобод граждан в системе этих мер выступает как один из объектов правового 

воздействия наряду с другими объектами. Так, запрет экономической деятельности, направленной на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию (п. 2 ст. 34 Конституции РФ) наряду с экономиче-

скими целями преследует цель охраны прав каждого конкретного потребителя, в том числе гражда-

нина, поскольку, как известно, экономический монополизм ведет к ликвидации здоровой рыночной 

конкуренции, а значит, и к повышению стоимости и снижению качества продукта, производимого мо-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 169 

нополистом. Существуют и более предметные охранительные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина, которые выражаются в недопущении должностными лицами таких действий, которые бы 

повлекли нарушение или иное ущемление прав, свобод и интересов граждан (например, п. 3 ст. 41 

Конституции РФ: «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом»). 

Такого рода предупреждения должностных лиц об ответственности в ряде случаев оказывают сдер-

живающее воздействие на их поведение и разрешают неустойчивую с точки зрения мотивации выбо-

ра варианта действия ситуацию в пользу правомерного, законопослушного поведения должностного 

лица. 

Необходимость в конституционных гарантиях защиты возникает тогда, когда факт нарушения 

(ущемления) прав человека уже имеет место либо существует угроза такого нарушения. В свою оче-

редь все гарантии защиты можно условно разделить на компенсационные, пресекателъные и восста-

новительные. Некоторое сходство усматривается между компенсационными и восстановительными 

гарантиями, поскольку и в том, и в другом случае имеет место потеря принадлежащего человеку бла-

га и возврат его эквивалента. Однако если в первом случае речь идет о правомерном, вынужденном 

изъятии принадлежащего человеку блага государством (п. 3 ст. 35 Конституции РФ: «Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения»), то во втором случае, причиной потери принадле-

жащего человеку блага являются неправомерные действия должностных и иных лиц (ст. 53 Консти-

туции РФ «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц»). Реализация 

восстановительных гарантий прав, как правило, не обходится без судебной процедуры и может вклю-

чать в себя не только восстановление прямых материальных потерь пострадавших граждан, но и по-

терь нематериального характера (защита чести, достоинства, деловой репутации, возмещение мо-

рального ущерба). Выделение разновидности пресекательных гарантий обусловлено фактором про-

должительности действия, направленного на нарушение прав и свобод граждан. Необходимость и 

ценность такого рода гарантий связана как с возможностью остановить (пресечь) неправомерное дея-

ние, так и с возможностью таким путем не допустить причинения вреда (или его увеличение) челове-

ку, чьи права и свободы подвергаются нарушению. В качестве пресекательных гарантий можно, 

например, расценивать право самого человека защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом (п. 2 ст. 45 Конституции РФ), право судебного обжалования действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объедине-

ний и должностных лиц (п. 2 ст. 46 Конституции РФ) и другие. 

Рассуждая о разновидностях конституционных гарантий защиты прав и свобод, нельзя не об-

ратить внимание на то, что нарушение прав и свобод человека и гражданина является лишь частным 

случаем более общего понятия «умаления» этих прав и свобод. Умаление, то есть уменьшение объема 

прав и свобод законопослушного гражданина, может быть достигнуто и в результате правомерных 

действий со стороны представителей государственной власти (например, в результате реквизиции 

принадлежащего гражданину имущества). В свою очередь умалением прав и свобод человека и граж-

данина не является ограничение этих прав и свобод, вызванное ответной реакцией государства на со-

ответствующие неправомерные действия их носителей, при условии, что соответствующие предста-

вители государства действуют при этом в рамках закона. Всякое умаление (ограничение) прав и сво-

бод человека и гражданина должно быть основано на законе. При этом самостоятельной гарантией 

этих прав и свобод является наличие исчерпывающего перечня таких ограничений, предусмотренных 

федеральными законами. Исходя из содержания действующего законодательства, можно выделить 

несколько режимов ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина: общий, 

специальный и чрезвычайный. 

Определение общего режима ограничения прав и свобод представлено в п. 3 ст. 55 Конститу-

ции РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-

ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и без-

опасности государства. Данные ограничения относятся, например, к праву на выезд гражданина РФ 

из Российской Федерации, которое может быть временно ограничено, если он призван на военную 

службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, - до окончания военной службы или 

альтернативной гражданской службы (п. 2 ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию»)[1], к праву на получение информации, если соответствующие ин-

формационные ресурсы относятся законом к категории информации ограниченного доступа, т. е. к 

государственной тайне и конфиденциальной информации (п. 2 ст. 10 ФЗ «Об информации, информа-
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тизации и защите информации») [2] и др. Общий режим ограничений прав и свобод распространяется 

на всех граждан и действует в нормальных (не чрезвычайных) условиях функционирования государ-

ства. 

Специальный режим ограничений прав и свобод касается отдельных категорий граждан, чей 

профессиональный, служебный или иной статус вызывает необходимость возложения на этих лиц 

дополнительных обязанностей или ограничения прав. Так, в соответствии с п. 3 ст. 97 Конституции 

РФ «депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой дея-

тельности». По сравнению с общим режимом предоставления политических, трудовых, личных и 

иных прав и свобод ограничены в их использовании военнослужащие в соответствии с ФЗ «О статусе 

военнослужащих» [3]. Подобный вид ограничений прав и свобод не может носить произвольный, 

случайный характер. Такие ограничения должны быть объективно обусловлены и компенсироваться в 

виде льгот, преимуществ в реализации других прав и свобод. 

Чрезвычайный режим ограничения прав и свобод человека и гражданина предусмотрен стать-

ей 56 Конституции РФ, ФКЗ «О чрезвычайном положении» [4], ФКЗ «О военном положении» [5]. 

Условия чрезвычайного и военного положения в части ограничения прав и свобод граждан имеют 

много общего, однако в статье 56 Конституции РФ рассматривается только ситуация, связанная с 

условиями чрезвычайного, а не военного положения. Представляется, что позиция законодателя, вы-

раженная в п. 3 ст. 56 Конституции РФ о недопустимости ограничения предусмотренных там прав и 

свобод в условиях чрезвычайного положения нуждается в соответствующем теоретическом обосно-

вании и аргументации, поскольку слишком сложно понять, какие именно критерии лежат в основе 

разделения всех прав и свобод на те, которые могут и не могут быть ограничены в условиях чрезвы-

чайного положения. Очевидно, что это прежде всего личные права, из перечня которых, кстати, выпа-

дают такие, как право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), право неприкосновенности 

жилища (ст. 25) и др. Политические права к разряду неприкосновенных в условиях чрезвычайного 

положения по Конституции РФ не относятся. Из социально-экономических прав законодатель упоми-

нает только право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34), право на жилище, 

а также запрет на его произвольное лишение человека (ч. 1 ст. 40). Ограничению не подлежат и права 

человека, которые в основном касаются сферы уголовного судопроизводства (ст. 46-54). Обращая 

внимание на все это многообразие прав и свобод, можно лишь констатировать определенную тенден-

цию в регулировании указанных отношений законодателем, который выводит из поля государствен-

ного ограничения такие права и свободы, которые либо очень существенны для жизни человека, либо 

по объективным причинам мало доступны для правового регулирования порядка их реализации со 

стороны государства. 

В ходе рассуждений о юридических особенностях конституционных гарантий нельзя не обра-

тить внимания на то, что их реальное воздействие намного шире и интенсивней непосредственного 

юридического воздействия. Соответствующие конституционные нормы, по мере внедрения в созна-

ние людей новых демократических устоев и правил, каждодневно привносимых практикой конститу-

ционного строительства, становятся важной политической составляющей при принятии каких-либо 

ответственных политических решений по любым вопросам государственной и общественной жизни. 

Это особенно ярко проявляется в современный период развития российской государственности, когда 

потеря управляемости, разбалансировка всего государственного аппарата вызывает необходимость в 

усилении вертикали власти. Однако меры, связанные с законодательной инициативой Президента 

Российской Федерации о замене выборности глав субъектов Российской Федерации порядком их 

назначения Президентом Российской Федерации, введением исключительно пропорциональной си-

стемы выборов в Государственную Думу Российской Федерации нельзя рассматривать как своеобраз-

ный отход от демократических завоеваний России. С точки зрения Конституции РФ этими мерами ни 

в коем случае не нарушается принцип разделения властей, это не приводит к асимметрии или узурпа-

ции власти, изменению объема полномочий в пользу одной из властей в противоречие с действующей 

Конституцией РФ. На самом деле это усиление централизации государственного управления, которое 

связано с оптимизацией внутренней организации и деятельности законодательной и исполнительной 

власти в Российской Федерации, которая призвана повысить их эффективность, ликвидировать или 

хотя бы минимизировать разобщенность власти в интересах всего населения нашего государства. По 

сравнению с советским периодом развития России сейчас политика уже перестает господствовать над 

правом в угоду призрачным государственным интересам и в ущерб правам каждого отдельного чело-

века, в чем несомненна заслуга Конституции РФ. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Сеидов М.М. – к.и.н., доц., зав. юридическим отделением филиала ДГУ в г. Дербенте 

Признание в Конституции Российской Федерации человека, его прав и свобод, высшей цен-

ностью государства является одним из основополагающих принципов конституционного строя. Кон-

ституция (статья 2) устанавливает обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина. Это означает крайнюю важность не только широкого признания и законода-

тельного (конституционного) закрепления прав и свобод, но и реального их воплощения в повсе-

дневной жизни личности, общества, государства. Для того, чтобы права и свободы человека и граж-

данина не носили декларативный характер, необходимо создание эффективного механизма их защи-

ты. При этом необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 72 Конституции РФ (п. «б» ч. 1) 

защита прав и свобод человека и гражданина находится в совместном ведении Российской Федера-

ции и ее субъектов. 

Республика Дагестан имеет длительную историю развития государственности. В течение 

сравнительно небольшого по историческим меркам отрезка времени в республике было принято 

шесть конституций (1921, 1927, 1937, 1978, 1994, 2003 гг.). В Конституции Республики Дагестан 2003 

г. (принятой через 10 лет после принятия Конституции Российской Федерации и 5 лет после ратифи-

кации Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека и гражданина) правам и свободам 

человека посвящена специальная глава. В ней содержится около сорока статей, в которых устанавли-

ваются экономические, политические, социальные, культурные права и свободы, которыми может 

обладать каждый гражданин (вне зависимости от национальной, религиозной и иной принадлежно-

сти, нарушающей принцип равенства прав и свобод). В Конституции Республики Дагестан дублиру-

ются многие положения Конституции России, что призвано подчеркнуть конституционное значение 

базовых принципов правового статуса человека и гражданина как первоисточника основных право-

вых явлений. 

Республика Дагестан является одним из немногих субъектов Российской Федерации, отлича-

ющийся особым этно-политико-географическим положением, «своим путем» исторического разви-

тия, многонациональностью. На территории данного региона переплетаются интересы России, стран 

Запада и мусульманского Востока в области политического, информационного, военного соперниче-

ства. Как отметил Председатель Правительства РФ В.В. Путин, именно из-за ее особого положения 

чеченские террористы в 1999 г. вторглись на территорию Республики Дагестан для достижения своих 

сепаратистских целей, «в это время и в этом месте решалась судьба России»[1]. В период 1999-2000 

гг. был апробирован опыт привлечения ополчения к решению военных задач, что имело положитель-

ное значение для консолидации общества и развития государственности самой Республики Дагестан. 

Кроме того, необходимо учитывать возрастающий процесс религиозного возрождения, развиваю-

щийся в тесной взаимосвязи с ростом самосознания этнических групп. Приведенные обстоятельства 

активно влияют на формирование механизма защиты прав человека и гражданина на территории Рес-

публики Дагестан. Нельзя не сказать, что данная позитивная деятельность государства должна вы-

страиваться с учетом преемственности государственно-правовых традиций, местных обычаев, осо-

бенно в современных условиях, когда межнациональные отношения на Кавказе обострились. 

Важным фактором, обусловливающим изучение защиты прав человека и гражданина в Рес-

публике Дагестан, выступает также противоречие большого социально-экономического и духовного 

потенциала Республики, с одной стороны, и реальное положение в числе одних из самых депрессив-

ных регионов страны, с другой. 

Следует отметить, что проблема защиты конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина в российской юриспруденции не нова. Вопросы реализации, обеспечения прав и свобод челове-

ка и гражданина всегда были в центре внимания юридической науки. Можно отметить труды отече-

ственных специалистов в области теории государства и права, конституционного права, таких как 

С.А. Авакьян, P.M. Акутаев, М.В. Баглай, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, В.В. Гошуляк, Е.И. Козлова, 
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Г.Н. Комкова, О.Е. Кутафин, В.М. Лебедев, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, А.П. Мов-

чан, А.С. Мордовец, Г.Б. Романовский, О.А. Снежко, А.В. Стремоухов, В.А. Туманов, Т.Я. Хабриева, 

Н.Ю. Хаманева, В.Е. Чиркин, Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеев, Л.С. Явич, и др. 

Отдельные аспекты проблемы затрагиваются в работах таких дагестанских ученых, как М.И. 

Абдуллаев, С.Х. Асиятилов, A.M. Халилов, Ш.Б. Магомедов, Я.Б. Гамзатов и др. Хотя сами по себе 

они не создают целостной картины защиты прав и свобод граждан в Дагестане, соответствующие ра-

боты этих ученых учтены при подготовке настоящего диссертационного исследования. 

Труды одних ученых заложили теоретические основы для современного понимания правового 

статуса человека и гражданина, гарантий его реализации и обеспечения. Другие - развивают пробле-

матику в связи с политическими и социально-экономическими преобразованиями в России. Интерес 

в этой теме не только не снижается, а непрерывно возрастает, о чем свидетельствует исследования 

последних лет. 

Необходимо отметить, что интерес в юридической науке к особенностям развития законода-

тельства Республики Дагестан не утихает, о чем свидетельствуют многочисленные защиты диссерта-

ций по материалам региональной практики. Однако в большинстве своем они имеют уголовно-

правовую направленность. В то же время существует немало диссертационных работ, посвященных 

конституционному развитию Республики Дагестан. К таковым следует отнести работы Д.Ш. Пирбу-

даговой[2], A.M. Магомедова[3] P.P. Бамматова[4], Н.К. Лугуевой[5] Р.А. Ниматулаевой[6], А.К. Хали-

фаевой[7], Н.М. Мусаевой[8], М.М. Курамагомедовой[9], М.А. Абдулхаликова[10], З.Н. Омаровой[11] 

и др. Особенностью данных работ выступает анализ институтов государственной власти Республики 

Дагестан, зачастую без учета особенностей их участия в процессе обеспечения прав и свобод челове-

ка и гражданина. Большинство диссертаций отображает тот или иной элемент государственного 

строительства без определения базовых принципов взаимоотношений человека и государства. Отсут-

ствует общее исследование, раскрывающее конституционное значение защиты конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в Республике Дагестан. 

Особенности современного развития Республики Дагестан как субъекта Российской Федера-

ции, многоаспектность проблемы, ее актуальность и практическая значимость определяют необходи-

мость проведения самостоятельного комплексного исследования в этой области. 

Под конституционной защитой прав и свобод человека и гражданина следует понимать сово-

купность предусмотренных законом юридических мер органами публичной власти, институтами 

гражданского общества, самими гражданами, направленных на обеспечение прав и свобод, преду-

смотренных международно-правовыми актами, Конституцией РФ, другими нормативными источни-

ками, при их нарушении, ущемлении либо отрицании. 

Основными субъектами конституционной защиты прав и свобод человека и гражданина вы-

ступают органы публичной власти, институты гражданского общества, сам гражданин. В зависимо-

сти от ветви власти следует выделять конституционную защиту прав и свобод, как вид деятельности 

законодательного органа государственной власти (при характеристике можно использовать термины 

- правозащита на законодательном уровне, законодательная правозащита), как вид деятельности ис-

полнительного органа государственной власти (используемые термины - правозащита на правопри-

менительном уровне), защита прав граждан в процессе осуществления правосудия (судебная право-

защита, судебная защита прав граждан). Институты гражданского общества при выполнении указан-

ной функции приобретают статус правозащитной организации. Гражданин выполняет функции защи-

ты прав в таких формах как самозащита и реализация права на государственную защиту. 

Система конституционной защиты прав человека в Республике Дагестан включает в себя: 

Президента Республики Дагестан, гаранта прав и свобод человека и гражданина; Народное Собрание 

Республики Дагестан (законодательный орган); органы исполнительной власти Республики Дагестан; 

территориальные органы федеральных органов государственной власти. Учитывая, что защита прав и 

свобод человека и гражданина - предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 

органы государственной власти Республики Дагестан и федеральные органы государственной власти 

образуют единую систему конституционной защиты прав человека. Особое место в системе консти-

туционной защиты прав человека занимает местное самоуправление, являясь формой непосредствен-

ного осуществления народом своей власти. 

Конституционное право на государственную защиту, принадлежащее человеку и гражданину, 

не исчерпывает собой понятие «конституционная защита прав человека». Государство обязано вы-

полнять конституционную защиту граждан, что существенно отличает деятельность органов публич-

ной власти по выполнению данной функции от реализации субъективного права. Государственная 

защита прав человека – позитивная деятельность органов публичной власти, характеризующая их 

повседневную деятельность, вне зависимости от наличия инициативы самих граждан или их стрем-
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ления к защите собственных прав. 

Защита прав и свобод человека и гражданина является предметом совместного ведения Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. Однако определение содержание данного предмета осложняется 

отсутствием на федеральном уровне федерального закона, перераспределяющего компетенции, «зоны 

ответственности» между различными уровнями государственной власти. 

Наличие межэтнических и межконфессиональных противоречий обусловливает главную 

функцию властных институтов Республики Дагестан: поддержание баланса коллективных интересов 

в контексте потенциально острой конкурентной борьбы между этническими группами. Это, в свою 

очередь, предопределяет поиск наиболее оптимальных механизмов защиты прав каждого граждани-

на, проживающего на территории Республики Дагестан. Институциональными формами оптимиза-

ции могут стать различные общественные советы при органах государственной власти, которые фор-

мировались бы по инициативе публичных органов, но при активном участии религиозных организа-

ций, неформальных систем управления. Правовое обеспечение данных институтов должно исходить 

из учета интересов всех граждан, проживающих на территории Республики Дагестан. Законодатель-

ное регулирование деятельности органов государственной власти должно учитывать идеи традицио-

нализма, не утратившие в себе огромный позитивный потенциал. 

Главная угроза конфессиональной безопасности со стороны ваххабизма заключается в его 

стремлении навязать обществу модель «исламского государства» на основе жесткого, вплоть до во-

оруженного подавления, инакомыслия. Распространение ваххабизма на всем пространстве Россий-

ского государства требует признания данной идеологии экстремистской. 

Целями конституционной правовой политики государства в Республике Дагестан должны вы-

ступать - адаптация граждан к общественным переменам; институционализация демократических 

ценностей; устранение факторов, препятствующих этому процессу. Необходимой предпосылкой эф-

фективного проведения такого курса является проведение социокультурной политики, направленной 

на развитие гражданского общества. В данных условиях нельзя рассматривать приверженность даге-

станского народа традициям и обычаям как явления маргинального порядка. Недопустимо тем самым 

определять проблемы этнизации преступного поведения с помощью выявления криминальных мо-

ментов в психическом складе дагестанцев. 

Самозащита конституционных прав и свобод человеком и гражданином рассматривается в 

качестве одного из способов защиты права. Самозащита может также рассматриваться как форма 

проявления гражданской инициативы. Определена непосредственная связь института самозащиты с 

правом гражданина на государственную защиту прав и свобод. Самозащита может способствовать 

предупреждению правонарушения, что обусловливает правоохранительную функцию данного инсти-

тута. 

Кроме этого можно обратиь внимание на проблемы гендерного равноправия мужчин и жен-

щин в Республике Дагестан. 

Понятия «гендер» и «гендерное равенство» рассмотрены как категории науки конституцион-

ного права применительно к обществу с элементами традиционализма. Доказывается необходимость 

создания в Республике Дагестан органа исполнительной власти, выполняющего функции координа-

ции в сфере реализации конституционного принципа равноправия мужчины и женщины. Обосновы-

вается несоответствие Конституции Российской Федерации предлагаемых изменений и дополнений 

законодательства по квотированию мест в избирательных списках для женщин-кандидатов. 

На примере различных периодов развития государственности Дагестана показаны предпо-

сылки становления правозащитных институтов. У дагестанских народов были такие формы государ-

ственных образований, как шамхальство, ханство, уцмийство, майсумство и т.д. В XIX столетии да-

гестанцы создали единое теократическое государство - Имамат. В составе Российской империи Даге-

стан был областью, а в советское время - автономной республикой. Дагестанские народы прошли 

различные стадии социально-экономического развития, и для них были характерны такие институты 

управления и власти, осуществляющие защиту прав человека, как старшины, совет, народное собра-

ние, военачальник, исполнитель. Идеи традиционализма оказывают сильное влияние на современное 

состояние института правозащиты. Сегодня Республика Дагестан - единое демократическое правовое 

государство в составе Российской Федерации, главная обязанность которого - признание и защита 

прав всех граждан вне зависимости от конфессиональной или религиозной принадлежности. 

Особенностью истории развития права Республики является сосуществование обычного права 

(адата), шариата и действовавшего параллельно имперского права (в результате включения горцев в 

российское правовое пространство). Эти правовые источники вплоть до установления советской вла-

сти определяли нормы общественного поведения, регламентировали структуру и деятельность цен-

тральных и местных органов власти и управления, регулировали вопросы всех отраслей права и про-
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цесса, включая судоустройство и судопроизводство. Данный фактор по настоящее время оказывает 

влияние на правозащитную деятельность. В частности, это обусловливает минимальное использова-

ние гражданами своего конституционного права на обращение в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина является основной задачей в 

деятельности органов власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления. Она пред-

ставляет собой сложный механизм, в действие которого включены все органы государственной вла-

сти. 

Законодательный орган Республики Дагестан Народное Собрание (однопалатный парламент), 

призвано создать полную и четкую правовую базу, обеспечивающую конкретизацию и развитие кон-

ституционных норм о правах и свободах человека и гражданина. Кроме того, Народное Собрание 

назначает на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан, который спо-

собствует защите нарушенных прав, правовому просвещению по вопросам форм и методов защиты 

прав и свобод человека. 

Особая роль в сфере защиты принадлежит Президенту Республики Дагестан, который воз-

главляет исполнительную власть Республики и является гарантом прав и свобод человека и гражда-

нина, обладающий значительными полномочиям в областях нормативного регулирования защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Одним из важнейших принципов деятельности Правительства Республики Дагестан является 

защита прав и свобод человека и гражданина. В компетенцию Правительства входит принятие мер по 

обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и общественного порядка, 

борьбе с преступностью. Помимо указанной правоохранительной функции, оно формирует политику, 

направленную на реализацию конституционных прав граждан в области социального обеспечения, 

принимает меры по реализации трудовых прав граждан, прав граждан на охрану здоровья, на благо-

приятную окружающую среду и т. д., разрабатывая и осуществляя различные программы. 

Центральное место в конституционном механизме защиты прав и свобод человека в Респуб-

лике принадлежит Конституционному Суду Республики Дагестан, состоящему из пяти судей, дей-

ствующему на основании ст. 93 Конституции Республики Дагестан и Закона Республики Дагестан от 2 

февраля 2010 г. № 8 «О Конституционном Суде Республики Дагестан». Общее понимание правозащит-

ной деятельности Конституционного Суда Республики Дагестан основывается на том, что защита 

основных прав и свобод человека и гражданина составляет одну из его главных задач как органа кон-

ституционной юстиции, которая осуществляется при рассмотрении всех категорий дел, поскольку в 

каждом случае неконституционный акт признается недействительным и, следовательно, прекращает-

ся его негативное действие. Однако, на наш взгляд, именно при рассмотрении жалоб граждан непо-

средственно проявляется правозащитная функция Конституционного Суда Республики Дагестан. В 

соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона «О Конституционном суде Республики Дагестан» данный орган по жало-

бам на нарушения конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конститу-

ционность закона Республики Дагестан, применяемого или подлежащего применению в конкретном 

деле. Четко установлен объект конституционной жалобы - это закон Республики Дагестан. Обратиться с жа-

лобой может любой гражданин, чьи конституционные права нарушены, если он приходит к выводу о 

несоответствии Конституции Республики Дагестан закона, применяемого или подлежащего примене-

нию в конкретном деле. Следовательно, такой контроль, осуществляемый Конституционным Судом 

Республики Дагестан, носит сугубо конкретный характер. 

Конституция Республики Дагестан (п. «6» ч. 1 ст. 68) предусматривает пост Уполномоченного по 

правам человека в Республике Дагестан. Он назначается на должность Народным Собранием и действует 

в соответствии с Закон Республики Дагестан от 17 марта 2006 г. № 11 «Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Республике Дагестан». 

Анализируя деятельность органов государственной власти по защите прав и свобод человека 

и гражданина, обращается внимание на статистические данные, характеризующие эффективность 

работы данных органов и материалы из практики. Так, например, в деятельности Уполномоченного 

по правам человека Республики Дагестан около 25 % рассмотренных обращений в течение 2007-2009 

гг. - жалобы граждан на действия и решения органов государственной власти, местного самоуправле-

ния и их должностных лиц. В течение этого периода возрос показатель жалоб на нарушение социаль-

ных и трудовых прав - в среднем до 24 %. 

В настоящее время в республике действует 1104 общественных объединения и 21 из них яв-

ляется правозащитным. Общественные объединения выражают интересы различных социальных 

групп и являются основным институтом формирующегося гражданского общества. Основной задачей 

общественных объединений является защита демократических ценностей и принципов, прав, свобод 
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и законных интересов граждан. 

В республике организована Общественная палата, которая осуществляет согласование инте-

ресов граждан, общественных объединений и государственных органов для решения наиболее важ-

ных вопросов обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и 

свобод граждан. 

Причины экстремизма кроются в самом обществе. Это низкий уровень развития экономики, без-

работица, расслоение общества на очень богатых и крайне бедных, коррупция во властных структу-

рах, низкий уровень правосознания населения 

В первую очередь эффективное развитие региональной экономики должно стать фундамен-

тальной основой здорового общества. Необходимо принимать решительные меры по преодолению 

коррупции в регионе, повышению общей и правовой культуры граждан в целях искоренения ниги-

лизма. Требуют упорядочения и миграционные процессы для недопущения неконтролируемого выез-

да молодежи в зарубежные теологические учебные заведения, въезд на территорию нашей страны 

сомнительных иностранных представителей духовенства, что является возможными путями проникно-

вения экстремизма в республику. Необходимо укрепить правоохранительную и силовую составляю-

щую: МВД, ФСБ, другие силы правопорядка. 

Важно адаптировать нормативно-правовую базу к современным вызовам терроризма, шире 

использовать накопленный международно-правовой опыт в этой сфере. Основной целью совершен-

ствования отраслевого законодательства в сфере противодействия терроризму должна стать защита 

прав потерпевших от террористической деятельности. Одновременно показан опыт создания (ноябрь, 

2010 г.) специальной комиссии при Президенте Республики Дагестан по социальной адаптации к 

мирной жизни лиц, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. 

Под гендером в исследовании понимается организованная модель социальных отношений 

между женщинами и мужчинами, которая конструируется обществом. Гендерное равноправие в праве 

имеет две части: равные права и равные возможности, так закреплено в Конституции Российской Фе-

дерации. В конституционном измерении идею равных возможностей можно рассматривать как гаран-

тию государства. Категория «возможности» должна в дальнейшем развиваться и конкретизироваться 

в отраслевом законодательстве, позволяя строить правоотношения в условиях отсутствия дискрими-

нации по половому признаку. При этом следует учитывать, что тендерная теория - это не теория пра-

вового положения женщин. Предмет ее шире и объемнее. Гендерные исследования касаются лишь 

отдельных прав женщин в различных сферах жизни и деятельности и не могут полностью заменить 

юридическую теорию правового статуса женщин. Для Республики Дагестан с учетом существующего 

господства идей традиционализма особую актуальность в гендерном измерении приобретают эконо-

мические и политические права женщин. Дагестанская женщина лишена возможностей участия во 

многих социальных программах республиканского и федерального уровня, которые ей позволили бы 

наравне с мужчиной участвовать в управлении, бизнесе, получении социальных благ и государствен-

ной помощи. 

На юридическом уровне, в Конституциях Российской Федерации и Республики Дагестан не 

содержится дискриминирующих пол норм, что не отрицает их реальное существование в обществе. В 

республике необходимо проводить антидискриминационную, правовую, направленную на устранение 

причин неравенства политику, которая должна быть связана с обучением общества и формированием 

устойчивых представлений о том, что в тендерных отношениях общества заключен элемент его раз-

вития. Это касается не только образования, но и воспитания в семье и в обществе традиций уважения 

пола. Эта сложная задача не может быть решена с помощью лишь государственных мер. Она должна 

быть внедрена в процесс реформ всего общества. В диссертации представлены конкретные рекомен-

дации по совершенствованию законодательства в указанной сфере. 
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ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ 

 
Таилова А.Г. - к.ю.н., доц., зав. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Нормы уголовного права РФ, предусматривающие уголовную ответственность за посягатель-

ства на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности как за незаконное 

предпринимательство, требуют дальнейшего совершенствования. В связи с этим может быть полезен 

зарубежный законодательный опыт борьбы с такого рода правонарушениями. При этом речь идет о 

государствах с развитой рыночной экономикой, которые в ее становлении сыграли большую роль, со-

здав обширную нормативную базу, обеспечивающую эволюционное развитие экономики и практиче-

ски препятствующую ее криминализации. Закономерно, что экономика в этих странах носит название 

регулируемой рыночной экономики. 

Регулирование рыночных отношений в англосаксонской и романо-германской системах права 

всегда относилось к сфере действия частного права, представленного нормами гражданского права. 

«На всех этапах развития общества государство обеспечивало соблюдение правил функцио-

нирования рынка, не вмешиваясь в его деятельность, – пишет Р.О. Халфина, – в современных услови-

ях это оказалось недостаточным. Осуществляя экономическую и социальную политику, государство 

непосредственно воздействует на рынок, регулируя его»[1]. Государственное регулирование в насто-

ящее время охватывает все без исключения сегменты рынка. Отдельному правовому регулированию 

подвергается порядок осуществления предпринимательской деятельности. 

В странах с развитой рыночной экономикой традиционное уголовное право, а оно является 

правом публичным, посягательства, связанные с нарушением порядка осуществления предпринима-

тельской деятельности, уголовно наказуемыми не признает. В уголовных кодексах этих стран отсут-

ствует статья, аналогичная по своему содержанию ст. 171 УК РФ – осуществление предприниматель-

ской деятельности без регистрации, с нарушением порядка регистрации, без лицензии либо с нару-

шением условий лицензирования. Установление уголовной ответственности непосредственно за по-

добные правонарушения означало бы посягательство на конституционные принципы свободы част-

ной собственности и свободы предпринимательской деятельности, которые незыблемы и в условиях 

развития регулируемой рыночной экономики. Однако это не означает, что за такие деяния в этих 

странах не предусмотрена юридическая ответственность. 

Правовое регулирование рыночных отношений в ряде западных стран характеризуется тес-

нейшим переплетением норм как частного, так и публичного права, наличием антитрестовского зако-

нодательства и законодательства, регламентирующего хозяйственную деятельность юридических лиц. 

Регулирование порядка осуществления предпринимательской деятельности заключается в 

четком установлении круга физических и юридических лиц, имеющих право заниматься данной дея-

тельностью, в требовании обязательной регистрации этой деятельности. Цели регулирования – до-

пуск к осуществлению предпринимательской деятельности только добросовестных субъектов, зани-

мающихся легальными ее видами, обеспечение открытого характера такой деятельности. Но достичь, 

перечисленные цели, применяя к рыночным отношениям только нормы гражданского права, а лишь 

они являлись ранее нормами частного права, невозможно, так как при этом происходит саморегуля-

ция рыночных отношений посредством определенного поведения участников данных отношений. 

Современному зарубежному частному праву присущ дуализм, т.е. разделение его на граждан-

ское и торговое право. 

Торговое право характеризуется как специальное право предпринимателей, относящееся к 

праву частному[2]. Его отличие от гражданского права заключается не в специфике регулируемых 
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общественных отношений, а именно в субъекте этих отношений, в качестве которого выступает ком-

мерсант даже в тех случаях, когда он является одной из сторон в сделке. Гражданский кодекс действу-

ет в этих случаях субсидиарно, т.е. при отсутствии соответствующих положений в торговом кодексе. 

Торговое право адресуется опытным субъектам, которые предъявляют повышенные требования к 

правопорядку, но и на них возлагается повышенная ответственность. 

Торговое право представлено торговыми кодексами, законами, актами делегированного зако-

нодательства, причем нормы, содержащиеся в них, носят императивный характер. 

В США действует Единообразный торговый кодекс, во Франции и Японии – Торговый кодекс, 

в ФРГ – Торговое уложение. В Великобритании торговая, предпринимательская деятельность осу-

ществляется на основе многочисленных статутных законов, регулирующих отношения в отдельных 

сферах предпринимательской деятельности. 

Торговое право по своему содержанию шире названия, ибо оно регулирует не только вопросы, 

связанные с торговой деятельностью, но и те, которые касаются осуществления многих видов пред-

принимательской деятельности, а также правовые последствия такой деятельности. 

В сферу регулирования торгового права входят отношения, касающиеся: правового положения 

и деятельности коммерсантов, торговых сделок и торгового представительства, ценных бумаг (вексе-

лей, чеков и т.п.), морской торговли и банкротства[3]. 

По Торговому уложению ФРГ торговая деятельность включает: приобретение и перепродажу 

товаров и ценных бумаг; обработку и перевозку товаров для иных лиц; страхование; банковские опе-

рации; перевозку грузов и пассажиров на море, по суше и во внутренних водах; оказание услуг ком-

мивояжерами, экспедиторами и кладовщиками; деятельность торговых посредников и торговых ма-

клеров. 

В нормах торгового права содержатся четкие указания, кто может быть признан коммерсантом 

(предпринимателем) и получить право на ведение предпринимательской деятельности. 

По Единообразному торговому кодексу США коммерсантом признается лицо, совершающее 

операции с товарами определенного вида или по роду своих занятий ведущее себя так, что у клиентов 

создается впечатление о наличии у него особых знаний и опыта в области торговой практики и обра-

щения с товарами, являющимися предметом сделки [ст. 2 - 104 (I)]. 

Согласно Торговому уложению ФРГ лица признаются коммерсантами в силу: коммерческого 

характера деятельности, включения их в торговый реестр, правовой формы организации деятельно-

сти. Деятельность лица должна представлять собой промысел, и лицо должно осуществлять его, т.е. 

действовать от своего имени, на свой риск. 

Именно промысел определяет сущность предпринимательской деятельности. Под ним пони-

мается самостоятельная, рассчитанная на длительное время и вовне различаемая деятельность, кото-

рая определяется длящейся направленностью на получение прибыли, поскольку она не является 

научной и не относится к искусству и к свободным профессиям. 

Исключение представляет Торговый кодекс Франции. В нем приведен исчерпывающий пере-

чень сделок, которые относятся к числу торговых, независимо от того, кто их совершает, однако при 

регистрации торговой деятельности лицо должно в течение полугода прослушать цикл лекций и сдать 

профессиональный экзамен. 

Торговый промысел, а не ведение сделок от случая к случаю, был главным признаком пред-

принимательской деятельности и по российскому дореволюционному торговому праву. 

Отсутствие именно этого признака в определении предпринимательской деятельности (ст. 2 

ГК РФ) создает почву для признания предпринимателями случайных людей, деятельность которых 

сводится к регистрации фирм-«однодневок» для совершения единичных сделок, как правило, направ-

ленных на прикрытие криминальных операций, связанных с «отмыванием» денег, уводом денежных 

средств в оффшорные зоны с целью уклонения от уплаты налогов, а также на подставных лиц – пен-

сионеров, инвалидов, зарегистрированных в качестве предпринимателей, с целью получения налого-

вых льгот. 

Сделки спекулятивного характера не признаются в качестве торговых. Спекуляция в целом, за 

исключением спекуляции ценными бумагами, не относится к торговой, предпринимательской дея-

тельности. Не признается она в этом качестве и экономистами. Поэтому неоправданно исключение 

спекуляции из числа правонарушений в законодательстве РСФСР и РФ, в том числе и уголовном, при 

переходе к рыночной экономике. 

В зависимости от состояния экономики и отношения государства к бизнесу за спекуляцию 

устанавливается либо административная ответственность, как в ряде штатов США10, либо уголовная 

– за некоторые ее проявления – в целях борьбы с недобросовестной конкуренцией и проведения по-

литики либерализации цен, как, например, во Франции[4].  
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Для поддержания высокого уровня профессионализма коммерсантов в законодательстве ряда 

стран содержатся указания, какие категории лиц не могут быть признаны таковыми. Во Франции, в 

частности, это государственные служащие, должностные лица, работники творческих союзов и объ-

единений, а также лица, отбывшие некоторые виды уголовных наказаний[5]. 

Для сравнения: по российскому гражданскому праву предпринимателем может быть признано 

любое дееспособное лицо; ему достаточно пройти регистрацию; и это не позволяет оградить пред-

принимательскую деятельность от недобросовестных субъектов. 

Лицо признается коммерсантом с момента его регистрации под наименованием своей фирмы. 

В ФРГ регистрация осуществляется судами земель по месту нахождения предприятия коммерсанта и 

заключается во внесении наименования и адреса предприятия в торговый реестр, с данными которого 

может ознакомиться любое заинтересованное лицо. Торговый реестр подлежит опубликованию в 

местной печати либо в «Федеральном вестнике» Федерального министерства юстиции. 

В Великобритании и Франции регистрацию осуществляют специализированные государ-

ственные органы. Декретом от 18 августа 1981 г. во Франции предусмотрено создание центров по ре-

гистрации, где субъекты предпринимательской деятельности должны подписать декларацию о том, 

что подчиняются закону и правилам, касающимся создания, изменения, прекращения своей деятель-

ности. Небезынтересно отметить, что коммерсанты обязаны обнародовать правовой режим имуще-

ства в семье и иметь счет в банке[6]. 

Споры, связанные с регистрацией коммерсантов, разрешаются торговыми или гражданскими 

судами в гражданско-процессуальном порядке. 

Еще более жестким является законодательство по регистрации юридических лиц, занимаю-

щихся хозяйственной деятельностью. В США – это корпорации, в Великобритании – компании, в 

ФРГ и Франции – акционерные общества. Регистрация акционерных обществ, компаний и корпора-

ций производится на основе общего закона. Образование частных компаний путем издания специаль-

ного акта не допускается, за исключением Франции. Торговая регистрация юридических лиц носит 

открытый публичный характер, данные о ней публикуются в печати. Любой желающий может озна-

комиться с торговым реестром и получить сведения о юридическом лице. 

Специфической чертой зарубежного законодательства является то, что в одном нормативном 

акте, помимо скрупулезного регулирования порядка образования и деятельности юридических лиц, 

предусмотрены гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые меры воздей-

ствия. В Англии, например, действуют Закон «Об акционерных компаниях» 1848 г. и Закон «О компа-

ниях» 1885 г. (соответственно в редакции 1967 и 1976 гг.), где наряду с нормами материального права, 

касающимися порядка учреждения, регистрации компании, эмиссии ценных бумаг, распределения 

прибыли, отчетности, содержатся также и нормы уголовно-правового и уголовно-процессуального 

характера. В дополнение к Закону «О компаниях» приняты законы «О предпринимательских наиме-

нованиях» 1985 г., «О ценных бумагах» 1985 г., «О платежеспособности» 1986 г., «О дисквалифика-

ции директоров компаний» 1985 г. и др. 

Во Франции Закон «О торговых товариществах» от 24 июля 1966 г. № 66–527 содержит свыше 

500 статей. Как приложение к нему Декрет «О торговых товариществах» от 23 марта 1967 г. № 67-236 

включает около 300 статей, регулирующих собственно торговую деятельность, процессуальные во-

просы. Этим же Декретом установлена уголовная ответственность за более чем 100 правонарушений. 

Кроме того, во Франции действует Декрет «О реестре торговли и товариществ» от 30 мая 1984 г. № 

84-406, которым установлен порядок регистрации и ответственность за его нарушение. Законодатель-

ство Франции подходит дифференцированно к регулированию деятельности предпринимательских 

организаций в зависимости от их вида, о чем свидетельствует множество нормативных актов и специ-

ализированных кодексов (по строительству, страхованию, банковской деятельности, инвестиционным 

операциям)13. 

Законодательство ФРГ представлено Законом «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» от 20 апреля 1892 г. (с последующими изменениями) и Акционерным законом от 6 ноября 1965 

г. Данными нормативными актами предусмотрены уголовно-правовые меры воздействия за правона-

рушения, связанные со злоупотреблениями должностных лиц, с их стремлением скрыть необходимую 

информацию о местонахождении юридического лица. 

Так, согласно ст. 7 (1) Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», определяю-

щей порядок учреждения такого общества, учредители обязаны подать в суд по месту своего нахож-

дения заявление о внесении общества в торговый регистр. В числе документов, прилагаемых к заяв-

лению, должен быть и документ о соответствующем разрешении в случае, если данный вид деятель-

ности этого требует. 

Статья 35 (а) Закона обязывает на всех деловых письмах, направляемых определенному адре-
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сату, указывать правовую форму и местонахождение общества; номер, под которым оно занесено в 

торговый регистр; фамилии всех исполнительных директоров и фамилию председателя наблюдатель-

ного совета и хотя бы один из его инициалов, если общество образовало такой совет и он имеет пред-

седателя. Закон предусматривает персональную ответственность исполнительных директоров или 

ликвидаторов. Статья 79 устанавливает, что исполнительные директора и ликвидаторы, которые не 

следуют положениям ст. 35 (а), а также положениям ст. 7 (1), принуждаются к этому путем наложения 

регистровым судом штрафа. Размер штрафа не может превышать сумму в 10 тыс. немецких марок. 

Статья 82 этого Закона предусматривает меры уголовного наказания – лишение свободы на 

срок до трех лет или штраф – за предоставление фальшивых сведений или дачу ложных гарантий[7]. 

Уголовные наказания предусмотрены и Акционерным законом ФРГ – ч. 3 «Положения о нака-

заниях и денежных штрафах. Заключительные положения». Так, ст. 399 «Ложные сведения» преду-

сматривает лишение свободы на срок до трех лет или денежный штраф за предоставление неверных 

сведений или сокрытие существенных обстоятельств учредителем либо членом правления в целях 

регистрации общества (сведения о распределении акций, об их оплате, употреблении выплаченных 

сумм, сумм выданных акций, об особых привилегиях, учредительских затратах, имущественных 

вкладах и их принятии и т.д.). 

В США регистрация акционерных обществ происходит по законодательству штатов. Наиболее 

известны Закон о предпринимательских корпорациях штата Нью-Йорк 1963 г., Общий закон о корпо-

рациях штата Делавер 1967 г., Общий закон о корпорациях штата Калифорнии 1977 г. На федераль-

ном уровне действует Модельный закон «О предпринимательских корпорациях» 1984 г. Предусмат-

риваются ограничения при регистрации компаний. Так, по Закону Клейтона (ст. 10) одно и то же лицо 

не может быть одновременно директором двух компаний, которые состоят в договорных отношениях 

друг с другом. В случае нарушения данного положения лицо подлежит штрафу на сумму, не превы-

шающую 5 тыс. долл., или тюремному заключению на срок не более одного года или тому и другому 

по усмотрению суда. 

В ряде штатов США допускается существование двух видов корпораций: де-юре и де-факто. 

Де-юре – корпорации, которые образованы с соблюдением предписаний закона. Де-факто – это фак-

тические корпорации, которые при своем образовании допустили серьезные нарушения закона. При-

знание их в качестве субъектов хозяйственной деятельности допустимо при наличии трех условий: 1) 

в штате существует закон, на основе которого корпорация может быть учреждена; 2) на основе этого 

закона была сделана добросовестная попытка создать корпорацию; 3) предпринимательская деятель-

ность осуществлялась в форме корпорации.  

Эта норма, принятая в 1914 г., показывает, что законодатель того времени хорошо представлял 

себе негативные последствия от такого вида сделок, а именно, вероятность хищений, злоупотребле-

ний в сфере предпринимательской деятельности. Отсутствие такой оговорки в нашем законодатель-

стве создает благоприятную почву для различного рода злоупотреблений при осуществлении пред-

принимательской деятельности, о чем наглядно свидетельствует дело П. Лебедева, обвиняемого в 

хищении 283 млн долл. при покупке акций «Аппатиты» [8]. 

Корпорации, действующие де-факто, обладают всеми признаками юридического лица, т.е. ве-

дут предпринимательскую деятельность, заключают сделки от своего имени, выступают в суде в ка-

честве истцов или ответчиков. При этом такая корпорация и любое другое лицо не могут ссылаться на 

отсутствие правосубъектности с тем, чтобы избежать ответственности за нарушение своих обяза-

тельств. 

Согласно нормам гражданского права суд может оспорить существование корпорации только в 

прямой форме путем возбуждения процедуры об издании приказа «дио шагтагпю», т.е. судебного 

приказа о производстве расследования правомерности претензии на привилегию, право. 

Для осуществления контроля за легитимностью деятельности субъектов предприниматель-

ской деятельностью помимо судебных органов в механизме зарубежных государств имеются специ-

альные органы, наделенные правом принимать делегированное законодательство в сфере предприни-

мательской деятельности, осуществлять квазисудебные функции, т.е. применять меры уголовно-

правового воздействия наравне с административно-правовыми за правонарушения, связанные с по-

рядком осуществления данной деятельности. 

В США, например, это многочисленные независимые административные комиссии, организо-

ванные по отраслевому признаку; в Великобритании – Министерство экономики; во Франции – Совет 

по делам о конкуренции, который в зависимости от правонарушения может: предложить прекращение 

противоправных действий, наложить административные санкции в виде штрафа от 5 до 50 тыс. фран-

ков либо принять решение о тюремном заключении на срок от 6 месяцев до 4 лет лишения свободы. 

Решения совета могут быть обжалованы в Парижский апелляционный суд. 
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Допустимость применения норм уголовного и административного законодательства к деяниям 

в сфере предпринимательской деятельности зарубежными юристами объясняется тем, что на «хозяй-

ственных законоположениях изначально лежит бремя выполнения административных задач, и центр 

тяжести в санкциях приходится на административные меры, а уголовное наказание, напротив, выпол-

няет функцию дополнительного элемента» [9]. 

Законодательство рассматриваемых государств в качестве условия регистрации юридических 

лиц и отдельных предпринимателей требует наличия лицензии, разрешения компетентного органа на 

занятие данным видом деятельности, и это требование является императивным.  
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МЕХАНИЗМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Шафиева А.М. – магистр 1 года обучения экономического факультета ДГУ 

Мамаева У.З. – к.э.н., доц. каф. «Аудит» ДГУ, г. Махачкала 
Механизм ограничений прав и свобод человека и гражданина имеет национальные и интерна-

циональные черты. Для современной России это весьма важно, поскольку наше государство подпада-

ет под юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Указанный Суд активно рассматривает 

обращения российских граждан и нередко выносит решения в пользу заявителей. Вследствие этого 

европейские стандарты в области прав человека приобрели интернациональный характер, Российская 

Федерация уже не может ссылаться на свой суверенитет, если речь идет о нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина. Мы должны корректировать законодательство и правоприменительную прак-

тику в целях реализации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

С другой стороны, европейские стандарты в области прав человека не являются чрезмерно 

жесткими, они оставляют значительную свободу усмотрения для государств-участников. При опре-

деленных обстоятельствах допустимо расхождение европейских стандартов, с одной стороны, и рос-

сийского законодательства и правоприменительной практики - с другой. В этой части механизм огра-

ничений прав и свобод человека и гражданина приобретает национальные черты. 

Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина отличаются в зависимости от 

механизмов ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека и Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод. Сравнительный анализ ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 2 

ст. 29 Всеобщей декларации прав человека показывает наличие общих оснований (защита прав и за-

конных интересов других лиц) и дифференцированных оснований. Публичный интерес по смыслу ч. 

3 ст. 55 Конституции РФ представлен такими основаниями, как защита основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Иными 

словами, в Конституции РФ (ч. 3 ст. 55) сделан акцент на конституционном строе, обороне и без-

опасности, в то время как Всеобщая декларация прав человека настаивает на приоритетах справедли-

вости и демократии. 

При всех достоинствах дифференцированного подхода к ограничению прав и свобод человека 

и гражданина на уровне основного документа, что характерно для Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, нельзя не увидеть определенного расхождения между законодательными основа-

ниями и критериями, которыми в действительности руководствуется Европейский суд по правам че-

ловека. Несмотря на достаточно ясные критерии ограничений прав и свобод человека и гражданина, 

полностью избежать выработки дополнительных оснований в судебной практике не представляется 

возможным. Чтобы обосновать вышеназванный тезис, требуется полный анализ практики Европей-
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ского суда по правам человека. Однако подтвердить его может и выборочное исследование. В данной 

работе предлагается проследить функционирование механизма ограничений прав и свобод на приме-

ре реализации ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Перечисляя основания для ограничения свободы выражения мнения, Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (ст. 10) опирается на такие группы оснований, как "формы", "инте-

ресы" и "цели". Под формами понимаются формальности, условия, ограничения и санкции; под инте-

ресами - национальная безопасность, территориальная целостность и общественный порядок; под 

целями - предотвращение беспорядков и преступлений, охрана здоровья и нравственности, защита 

репутации и прав других лиц, предотвращение разглашения информации, полученной конфиденци-

ально, а также обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия. 

Существуют и более тонкие критерии: явность оскорбления или только чрезмерность выска-

зывания, сдержанность или резкость, контекст высказывания и т.д. 

Статья 10 Конвенции о защите прав и основных свобод состоит из двух частей, первая из ко-

торых содержит общее правило о свободе выражения мнения и конкретизирует ряд его форм и усло-

вий, в то время как во второй части рассматриваемой статьи с достаточной степенью подробности 

регулируется механизм ограничения данного права.  

Нельзя не подчеркнуть использование в Конвенции категории "репутация", которая не может 

толковаться в качестве равнозначной российским терминам "честь, достоинство и деловая репута-

ция". 

Таковым в наиболее общих чертах является нормативное содержание свободы выражения 

мнения по смыслу в ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако практика 

Европейского суда по правам человека не могла ограничиться столь узкими нормативными критери-

ями и, помимо решений по конкретным делам заявителей, выработала ряд дополнительных условий 

законного публичного вмешательства в свободу выражения мнения, которые в конечном итоге при-

обрели нормативный характер. 

Суд подчеркнул, что свобода выражения мнения "является настолько важной, что не может 

ограничиваться любым способом, пока лицо не совершает предосудительных действий.  

Весьма важным направлением деятельности Европейского суда по правам человека в аспекте 

применения ст. 10 Конвенции является защита авторитета и беспристрастности правосудия. Как из-

вестно, в российской правовой системе, за редкими изъятиями, отсутствует эквивалент правила "sub 

judice", согласно которому считается неприемлемым публично комментировать дела, по которым еще 

не вынесено судебное решение. Подобное во многих странах может расцениваться как противоправ-

ное давление на правосудие. Исходя из этого, Европейский суд весьма деликатно обозначает свою 

позицию относительно свободы освещения в прессе и других источниках массовой информации дея-

тельности судебных органов власти и прокуратуры. 

Обзор практики Европейского суда по правам человека в аспекте применения ст. 10 Конвен-

ции демонстрирует также высокую активность споров о надлежащем механизме обеспечения свобо-

ды выражения мнения в средствах массовой информации. Европейский суд подчеркивает, что пресса 

должна иметь возможность распространять информацию и идеи по всем вопросам всеобщего интере-

са, в то время как общественность имеет право на гарантии их получения. Институциональная роль 

прессы как "контролера в демократическом обществе" требует особых гарантий ее независимости. В 

осуществление свободы прессы является допустимым не просто объективное изложение фактов, 

мыслей, свободных оценочных суждений, но и "определенная степень преувеличения и провокации". 

Когда пресса участвует в публичной дискуссии по вопросам, представляющим правомерный интерес, 

она должна по крайней мере иметь возможность основываться на официальных документах "без обя-

занности проводить свое собственное расследование". 

Но и журналисты обязаны следовать общепризнанным требованиям морали и права. Чем се-

рьезнее заявления журналистов и чем большим тиражом выходит периодическое печатное издание, 

тем "более убедительными должны быть доказательства". На практике журналисты многих стран не 

проверяют надлежащим образом свою информацию до публикации и вследствие желания быстро 

опубликовать новости не всегда обращаются к достоверным источникам. Подобный опыт имеет не-

благоприятную перспективу в Европейском суде по правам человека. 

При надлежащей оценке национальными судами подобных конфликтов играет существенную 

роль ряд обстоятельств, которые на первый взгляд могут показаться и весьма незначительными. К 

ним, в частности, относится характер использованных выражений: явность оскорбления либо только 

чрезмерность высказывания, сдержанность или резкость, точность, осторожность, добросовестность, 

контекст высказывания, степень серьезности последствий. При этом Европейский суд по правам че-

ловека весьма четко разграничивает факты (которые подлежат обоснованию) и оценочные суждения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100074
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100075
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100072


РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 182 

(которые в нем не нуждаются и представляют собой форму выражения свободы прессы). 

Российская практика реализации конституционной свободы мысли и слова в целом соответ-

ствует требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. После реформ 1985 г. в 

российском обществе сравнительно прочно утвердилась свобода прессы, политической дискуссии и 

общественной критики. В некоторой мере граждане и средства массовой информации даже превы-

шают юридические пределы данной свободы. Однако и в судах общей юрисдикции указанные споры 

разбираются сравнительно редко; судебные органы не всегда придерживаются искомого баланса 

между свободой выражения мнения и необходимостью защиты достоинства личности, отдавая зача-

стую необоснованное предпочтение гражданско-правовому институту чести, достоинства и деловой 

репутации в ущерб конституционной свободе мысли и слова. Более активное использование практи-

ки Европейского суда по правам человека в современной России могло бы в определенной мере ско-

ординировать данную тенденцию в положительном русле. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что судебная практика вырабатывает ряд норма-

тивных оснований ограничения прав и свобод человека и гражданина, которые нуждаются в после-

дующем законодательном закреплении. Это особенно полезно для современной России, в которой, 

во-первых, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ имеет слишком общий характер; во-вторых, отсутствует раз-

вернутый комплекс федеральных законов, направленных на защиту конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; в-третьих, внесение поправок в главу 2 Конституции РФ представляет собой 

весьма затруднительную процедуру. Конечно, судьи должны иметь сравнительно широкую дискре-

цию для разрешения конкретных дел. Однако российскому законодателю следует более активно 

включаться в процесс защиты прав и свобод человека и гражданина, как того требует ст. 2 Конститу-

ции РФ. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА СУБЪЕКТА РФ 

 
Шувалов А.И. - к.п.н., директор филиала ДГУ в г.Кизляре 

В различных политических системах, существовавших в истории, люди организовывались в 

целях защиты своих особых интересов и навязывания своей воли в качестве господствующей. В этом 

смысле политические партии существовали уже в эпоху античности, а также в средневековой Европе 

и в эпоху Возрождения. Однако лишь в XIX в., когда миллионы людей получили право голоса в рам-

ках либеральной демократии, возникли партии как специализированные организации для завоевания, 

удержания или свержения существующей политической власти. 

Партия, будучи таким же посредником во взаимоотношениях населения с государством, как и 

социальные группы по интересам, обладает значительной спецификой. Более того, функциональные 

и организационные особенности этой самой политической из всех общественных организаций до сих 

пор служат предметом теоретической полемики относительно ее происхождения, роли в политиче-

ском процессе, формировании и функционировании законодательных органов страны и законода-

тельных (представительных) органов субъекта РФ. Возникают ли партии вследствие воплощения 

естественного для человека духа противоречия или являются частным случаем политических ассоци-

аций, формирующихся на основе свободного выбора человека; стремятся ли они подчинить себе все 

проявления политической активности человека или же являются механизмами продвижения к власти 

лидеров - все это и сегодня является предметом горячих дискуссий[3, 60]. 

В Российской Федерации проводится полномасштабная политическая реформа, направленная 

на развитие демократических начал в формировании и деятельности институтов государственной 

власти, местного самоуправления и гражданского общества в целом. Органической составляющей 

частью этой реформы является реформа избирательной системы, обеспечивающая демократическое 

воспроизводство и ротацию власти по итогам периодически проводимых свободных и справедливых 

выборов. 

Превращение народовластия из формального (формализованного) атрибута государства в ре-

альный политико-правовой институт и механизм, обеспечивающий социальную легитимность, не-

прерывность и преемственность осуществления публичной власти, создает перспективы ее развития 

и дальнейшего реформирования.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100209
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100074
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100020
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Процесс формирования и функционирования партий претерпел весьма сложный и многогран-

ный путь. Те, кто хотел сохранить (или приобрести) власть и влияние в обществе и государстве, 

должны были обеспечить себе массовую поддержку. Именно политические партии стали законными 

орудиями артикуляции интересов различных групп избирателей и отбора политической элиты. 

Выборы — важнейший институт организации и функционирования публичной власти в со-

временных политических обществах. Они составляют новую проблемную область и сферу професси-

ональной деятельности. Для отечественной социально-политической практики интерес к такому ин-

ституту народовластия, как демократические, политически конкурентные, периодические выборы в 

органы государственной власти, закономерен, исторически обусловлен и нравственно мотивиро-

ван[2,с.53]. Социальная ценность выборов в том и состоит, что они являются одним из существенных 

моментов политического самоутверждения граждан и политической самоорганизации гражданского 

общества, обеспечивающим его автономию, юридически признанной за гражданами и их политиче-

скими объединениями возможностью быть субъектами государственной власти и занять государ-

ственные должности в законодательном и исполнительном корпусе страны. Разумеется, формально-

юридическая и управленческая возможность быть субъектом избирательного права не означает нали-

чие способности действительно им быть, но для этого и существуют выборы как социальный процесс 

и институт, политико-правовая ценность и механизм воспитания гражданского политического созна-

ния, чтобы выработать навыки публичного, действительного и полноценного, а не мнимого и иллю-

зорного участия граждан и их объединений в формировании государственной власти, ответственной 

перед контролируемой ее гражданами. 

Проблема функционирования политических партий на современном этапе состоит в том, что 

из существующих партий и региональных отделений мало кто имеет сегодня массовую социальную 

опору («Единая Россия», «Справедливая Россия»). В этих условиях политика носит верхушечный ха-

рактер, сама власть приобретает качества самодавлеющего надстроечного, надпартийного рычага ре-

форм. В этой связи необходимо отметить все увеличивающуюся в России тенденцию скатывания к 

тоталитаризму.  

Выход из создавшейся ситуации видится в следующем (их сочетание было бы наиболее опти-

мальным) – во-первых, путем создания гражданского общества (через социальную самоидентифика-

цию различных групп, многопартийность, создание ткани естественной саморегуляции общественно-

го организма, механизмы взаимоадаптации и гражданского примирения интересов, где рынок - малая 

часть дела), во-вторых, путем строительства сильного демократического правового государства.  

Современное состояние политических партий полно противоречий и трудностей: коренным 

образом изменились направления деятельности многих политических партий: на первое место вышли 

проблемы борьбы за избирателей, парламентской работы. Забастовки, стачки и другие формы клас-

совой борьбы отодвинулись на задний план; идет интенсивный поиск путей повышения эффективно-

сти своей политики: основное внимание уделяется борьбе за средства массовой информации, компь-

ютерные информационные сети и системы[3,с.64]. 

Процесс создания новых партий и их региональных отделений продолжается. Должно пройти 

время, чтобы из этого многообразия объединений выделилось несколько партий, действительно 

представляющих определенные классы и слои общества с четкими программными установками, 

направленными на защиту и выражение воли тех, кто составляет их социальную базу. Тогда можно 

будет вести речь о многопартийной системе. Небольшие по численности, искусственно создаваемые 

тем или иным общественным деятелем объединения, чтобы иметь формальное право участвовать в 

президентских выборах, выборах парламента и иных органов власти и оттягивать голоса избирателей 

от «неугодных» партий, не являются партиями в собственном смысле слова, хотя и обладают прису-

щими им юридическими признаками. 

При всей резкой критике политических партий объективный анализ свидетельствует, что они 

необходимы, так как вносят реальный вклад в формирование государственных структур управления, 

развитие и функционирование всей политической системы. 

Партийный вес на выборах в собрание депутатов городского округа Кизляр в 2010г. приобре-

ли политические партии преимущественно те, которые придерживаются в своих политических про-

граммах курса выработанного Президентом РФ. 

Принятие избирательных кодексов в регионах России дает возможность унифицировать все 

действия избирательных комиссий, избирательных объединений и их блоков, граждан и иных субъ-

ектов избирательного процесса, направленные на реализацию конституционного права граждан из-

бирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, а также 

права на участие в референдуме, а также облегчить деятельность избирательных комиссий и обеспе-

чить повышение эффективности контроля за их деятельностью, снизить расходы на проведение из-
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бирательных кампаний и референдумов[1,с.23]. 

Представляется целесообразным принятие регионального законодательства об основных га-

рантиях избирательных прав, только в том случае, когда оно действительно вводит дополнительные 

гарантии прав граждан, не нарушая при этом федерального законодательства. 

В современном государстве парламент, как и политические партии, играет огромную роль в 

политической жизни страны. В различных государствах их полномочия, структура и функции 

различны, но все они помогают в реализации принципа разделения властей, вносят свой вклад в 

демократизацию общества 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Юсупкадиева С.Н. – к.ю.н., доц. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 
Важным фактором обеспечения достойной жизни и свободного развития личности, по мне-

нию Т.С. Гусевой, выступает гарантированность всей совокупности прав и свобод, а также возможно-

сти их охраны и защиты [1]. Здесь идет речь об основных правах, обеспечивающих такие фундамен-

тальные, существенные ценности, как жизнь человека, его достоинство, свобода, собственность, уча-

стие в управлении государственными и общественными делами. 

Нормальная жизнедеятельность гражданского общества и правового государства возможна 

только при разумном и необходимом ограничении свободы каждого индивида [2]. Конституция РФ в 

ч. 3 ст. 55 устанавливает пределы допустимых ограничений. Федеральным законом могут быть огра-

ничены основные права и свободы человека и гражданина только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Но, как мы видим, в данной 

норме не указано, в каком объеме могут быть ограничены основные права и свободы человека и 

гражданина, в ней содержится только общее положение о том, что ограничение должно действовать в 

той мере, в какой это необходимо в перечисленных случаях. 

Необходимо отметить, что в ходе предварительного расследования уголовного дела осуществ-

ляется значительное ограничение прав и свобод человека и гражданина. Предварительное расследо-

вание в целом – это деятельность органов дознания и предварительного следствия по собиранию, 

проверке и оценке доказательств, на основании которых устанавливаются имеющие значение для дела 

обстоятельства в целях быстрого и полного раскрытия преступления, изобличения и привлечения в 

качестве обвиняемого лица, его совершившего, принятие мер по пресечению преступления, выявле-

нию и устранению причин и условий, способствовавших его совершению, а также мер по обеспече-

нию возмещения ущерба причиненного преступлением [3]. 

Предварительный характер расследования состоит в том, что на этой стадии уголовного про-

цесса решения следователя о привлечении лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого 

и о его виновности на основе собранных доказательств носят предварительный характер. Оконча-

тельное решение о виновности обвиняемого и его уголовной ответственности  принадлежит исклю-

чительно суду [4].  

Предварительное расследование преследует следующие цели: а) раскрыть преступление; б) 

изобличить виновного в совершении определенного преступления либо реабилитировать невиновно-

го; в) сформировать достаточную доказательственную базу для проведения судебного разбиратель-

ства; г) обеспечить личное участие обвиняемого в суде; д) гарантировать возможное решение суда о 

возмещении вреда, причиненного преступлением. 

Для достижения этих целей перед данной стадией стоят определенные задачи: а) поиск, соби-

рание и исследование доказательств по делу; б) обеспечение права обвиняемого (подозреваемого) на 

защиту; в) применение (при необходимости) мер процессуального принуждения; г) передача уголов-

ного дела в суд либо прекращение уголовного дела или уголовного преследования [5]. Основная зада-

ча предварительного расследования – собирание, закрепление и оценка всех обстоятельств, перечис-

ленных в ст. 73 УПК РФ. 
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Исходя из понятия, сущности, целей и задач предварительного расследования, мы видим, что 

эта деятельность не может осуществляться без ограничения конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Следствием чего, является закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации значительного количества ограничений конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, которые реализуются чаще всего при производстве следственных действий и примене-

нии мер уголовно-процессуального принуждения, но только на основании решения суда. Поскольку 

уголовное судопроизводство является одной из форм реализации властных полномочий соответству-

ющих государственных органов, особое значение приобретают такие положения закона, которые 

определяют пределы государственного вторжения в сферу прав и свобод личности.
 
[6] 

Конституционные права и свободы человека и гражданина должны неукоснительно соблю-

даться работниками правоохранительных органов при проведении следственных и иных процессу-

альных действий, так как их  ущемление  может привести к утрате ценной информации в каждом 

конкретном случае и повлечь за собой негативное отношение граждан к органам, осуществляющим 

предварительное расследование. Совместные приказы Генеральной прокуратуры и МВД РФ регла-

ментирует как один из важнейших факторов эффективной работы сотрудников правоохранительного 

блока доброжелательное, вежливое обращение к гражданам без унижения их прав и свобод. 

Соблюдение закона и правильное его применение имеет особое значение для должностных 

лиц, полномочных ограничивать права граждан в ходе производства предварительного расследования. 

Во избежание незаконного ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в хо-

де проведения предварительного расследования при производстве следственных действий в Уголов-

но-процессуальном кодексе РФ закреплены принципы уголовного процесса, общие условия предва-

рительного расследования и в частности общие правила производства следственных действий, кото-

рые подлежат обязательному соблюдению органами предварительного расследования. 

Любая деятельность органов следствия и дознания должна соответствовать принципам уго-

ловного процесса и общим условиям предварительного расследования. Принципы уголовного про-

цесса — это исходные руководящие правовые положения, определяющие построение всех его стадий, 

форм и институтов и обеспечивающие выполнение стоящих перед ним задач. Общими условиями 

предварительного расследования – это определенные в уголовно-процессуальном законе правила, 

предусматривающие наиболее важные требования к порядку производства процессуальных действий 

и принятию решений на данной стадии процесса. Общие условия представляют собой проявление 

принципов уголовного процесса в стадии расследования [4]. Но общие условия предварительного 

расследования не являются принципами уголовного процесса, это правила меньшей, чем принципы, 

процессуальной значимости, они касаются не всего процесса, а лишь одной из его составляющих – 

предварительного расследования.[7] 

Общие условия предварительного расследования — это такие уголовно-процессуальные нор-

мы, которые действуют на протяжении всей стадии предварительного расследования, определяя ее 

содержание. Предварительное расследование в российском уголовном процессе существенно отлича-

ется от судебного разбирательства. Если в последнем господствуют правила состязательности, то 

здесь еще довольно сильны розыскные элементы. Эта специфика предварительного расследования 

отражается на его общих условиях. 

Система правил, предусмотренных главой 21 Уголовно-процессуального кодекса РФ и состав-

ляющих общие условия предварительного расследования, включают: подследственность; соединение 

и выделение уголовного дела и материалов уголовного дела; место, начало и сроки производства 

предварительного расследования; производство неотложных следственных действий, восстановление 

уголовного дела; обязательность рассмотрения ходатайств; окончание предварительного расследова-

ния; меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспече-

нию сохранности его имущества; недопустимость разглашения данных предварительного следствии.  

Также хотелось бы отметить, что глава 22 УПК РФ закрепляет правила производства предва-

рительного следствия, которые в части также можно отнести к общим условиям предварительного 

расследования, так как некоторые их этих положений распространяются и на дознание. К ним отно-

сятся: производство предварительного следствия следственной группой и взаимодействие органов 

расследования; общие правила производства следственных действий; судебный порядок получений 

разрешения на производство следственного действия; протокол следственного действия; участие спе-

циалиста, переводчика и понятых.  

Будучи процессуальными, следственные действия подчинены требованиям принципов про-

цесса и другим требованиям, закрепленным в УПК. В то же время комплекс норм закона о следствен-

ных действиях имеет своей целью регулирование специфических отношений, связанных с собирани-

ем доказательств. В первую очередь он должен обеспечивать обоснованность следственного действия 
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с тем, чтобы исключить его проведение «на авось», т. е. в расчете на счастливую случайность. Нужны 

и другие меры, ограждающие лиц, привлеченных к участию в следственных действиях, т.е. обвиняе-

мого, подозреваемого, их защитника, потерпевшего, его представителя, свидетеля и др. от необосно-

ванного вторжения органов расследования, суда в сферу охраняемых Конституцией прав и свобод 

граждан, от причинения им неправомерного морального, имущественного ущерба и вреда здоровью. 

Помимо всего этого закон должен предоставлять участникам следственных действий необходимые 

гарантии, обеспечивающие им реальную возможность осуществлять свои функции, реализовать свои 

права, выступать активными субъектами доказывания на его первоначальном этапе. Необходимы и 

меры, обеспечивающие эффективность следственного действия, т.е. пригодность к получению иско-

мых доказательств, вопреки противодействию лиц, уклоняющихся от представления сведений, пред-

метов, документов, либо прямо препятствующих этому. С другой стороны, нормы УПК должны через 

надлежащую процедуру обеспечивать допустимость получаемых органами расследования, судом, до-

казательств с тем, чтобы они впоследствии могли быть признаны достоверными и использованы для 

обоснования выводов субъектов доказывания.
 
[6] 

Общие правила проведения следственных действий, закрепленные в ст. 164 УПК, в равной 

мере регулируют проведение каждого следственного действия, независимо от его специфики и отли-

чия от других следственных действий. 

Следователь, дознаватель должен достаточно взвешенно подойти к принятию решения о про-

изводстве следственного действия, так или иначе сопряженного с принуждением, к таковым относят-

ся освидетельствование, обыск, выемка, эксгумация, они  проводятся на основании постановления 

следователя. Но в случае, когда проведение следственного действия сопряжено с существенными 

ограничениями конституционных прав и свобод, участвующих в нем лиц, закон требует получение 

следователем, дознавателем разрешения суда на производство следственного действия.. К таковым 

относятся: осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыск и выемка в жи-

лище, выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, личный обыск (искл. ч. 2 ст. 184 

УПК), выемка предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую федераль-

ным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в 

банках и иных кредитных организациях, наложение ареста, осмотр и выемка корреспонденции в 

учреждениях связи, контроль и записи телефонных и иных переговоров, получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Все названные действия значительно ограничивают конституционные права граждан, в связи с 

чем производятся лишь по решению суда (ст. 23-25,35 Конституции РФ). 

В ст. 20 и 21 Конституции РФ закреплены нормы направленные на защиту человека от униже-

ния чести и достоинства, а также от жестокого обращения, пыток, насилия, т.е. от умышленного при-

чинения не только нравственных, но и физических страданий. Эти нормы распространяются на уго-

ловно-процессуальную деятельность в первую очередь. В ходе производства предварительного рас-

следования запрещено применение насилия, угроз и иных незаконных мер, равно создание опасности 

для жизни и здоровья участников, запрещены действия и решения следователя или дознавателя, уни-

жающие честь и достоинство участников предварительного расследования. 

Для обеспечения права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиты своей чести и доброго имени, закрепленного в ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, священники, вра-

чи, адвокаты, нотариусы, а также депутаты, освобождаются от ответственности за отказ от дачи сви-

детельских показаний за неразглашение сведений, которые стали им известны в процессе профессио-

нальной деятельности.[2] 

Кроме того, следователь предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопу-

стимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предвари-

тельного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в со-

ответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данные предварительного рас-

следования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в 

каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предвари-

тельного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовно-

го судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства 

без их согласия не допускается. 

Недопустимость разглашения данных расследования обеспечивает: а) быстрое и полное рас-

крытие преступления; б) эффективную защиту от подозрения и обвинения; в) соблюдение охраняе-

мых федеральными законами виды тайн; г) честь, достоинство и деловую репутацию обвиняемого, 

других физических и юридических лиц; д) безопасность участников уголовного процесса (свидете-

лей, потерпевших).[8] 
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За каждым закреплено конституционное право на пользование родным языком и на свободный 

выбор языка общения (ст. 26 Конституции РФ), для обеспечения которого в ч. 2 ст. 18 УПК закрепле-

но право любого участника уголовного судопроизводства бесплатно пользоваться помощью перевод-

чика. Основанием для привлечения к участию в деле переводчика является недостаточное владение 

участником процесса языком, на котором ведется производство по делу, при этом сомнения должны 

толковаться в пользу лица, которому нужен перевод. 

Привлечение переводчика к участию в деле является обязанностью органов расследования, 

невыполнение которой является существенным нарушением процессуального закона (п. 5 ч. 2 ст. 379 

УПК). Участие переводчика всегда обеспечивается за счет государства (ч. 2 ст. 18).  

Дача показаний на допросе является обязанностью потерпевшего и свидетелей, за отказ от да-

чи показаний эти лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Но в соответствии со ст. 

51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников,  круг которых определен законом, что также закреплено в ст. 42 и 46 УПК РФ.  

Хотелось бы отметить такое следственное действие как освидетельствование. Законодатель, да 

и многие ученые-процессуалисты не относит это следственное действие к действиям значительно 

ограничивающим права и свободы человека и гражданина, его проводят по постановлению следова-

теля, но разрешение суда на это не нужно, на наш взгляд это не так. Специфика данного следственно-

го действия определяется объектом исследования, каковым выступает тело живого человека [9]. Спе-

цификой данного объекта определяется и процесс познания, осуществляемый путем непосредствен-

ного чувственного - зрительного восприятия тела другого человека, чаще всего обнаженного.  

Конкретными задачами освидетельствования является установление на теле человека особых 

примет; повреждений; частиц каких-либо веществ; соответствия повреждения на теле повреждениям 

на одежде и др., т.е. следов преступления и иных признаков, свидетельствующих о связи данного ли-

ца с расследуемым событием. 

Освидетельствование имеет свои особенности:  

1. Для его проведения следователь выносит специальное постановление; это постановление 

обязательно для исполнения лицом, в отношении которого оно вынесено.  

2. Если освидетельствование проводится в отношении лица иного пола и сопровождается об-

нажением данного лица, следователь при этом не присутствует; освидетельствование проводит врач, 

со слов которого следователь потом составляет протокол.  

3. В качестве понятых приглашаются лица того же пола, что и освидетельствуемое лицо, если 

оно сопровождается обнажением последнего. Понятые приглашаются по инициативе следователя или 

освидетельствуемого лица.  

4. Освидетельствование возможно проводить в принудительном порядке, но недопустимы 

действия, унижающие достоинство освидетельствуемого лица или опасных для его здоровья.  

Эти особенности имеют большое значение в условиях Дагестана, так как на территории РД 

функционируют не только нормы светского права, но и институты обычного права и шариата. По ша-

риату обнажение даже не интимных частей тела женщины (кистей, стоп и т.д.) считается позором, из-

за этого многие мужья и родители запрещают своим женам и дочерям соглашаться на освидетель-

ствование, даже если его проводит врач, а тем более следователь-мужчина. Выходом для разрешения 

этой ситуации может служить проведение освидетельствования в присутствие мужа или матери осви-

детельствуемой и только врачом-женщиной. 

Имеет свою специфику и фиксация следов и особых примет, располагающихся на закрытых и 

особо интимных частях тела посредством фотосъемки и видеозаписи, которая осуществляется только 

с согласия освидетельствуемого. При фотографировании  следов, особых примет или телесных по-

вреждений, располагающихся на теле освидетельствуемого хотя и не фотогравируется его лицо, но в 

Дагестане чаще всего освидетельствуемые отказываются от такого способа фиксации результатов 

освидетельствования. В таком случае задачей следователя является подробно описать в протоколе 

освидетельствования все обнаруженные на теле следы, особые приметы или телесные повреждения, 

составить схему строения тела человека и обозначить на ней места их обнаружения и локализации, по 

возможности сфотографировать, но так, чтобы не было видно лица освидетельствуемого. 
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ КАК 

ПРИНЦИП ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Яхъяева А.М. – ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске  

Становление гражданского общества было и остается сегодня сложным и противоречивым 

социально-политическим явлением, которое вызывает живой интерес ученых-правоведов, политоло-

гов, философов, экономистов, практических работников и даже рядовых обывателей. На современном 

этапе общественного развития различные элементы гражданского общества находят свое воплощение 

во всех демократических государствах мира, а процесс формирования институтов гражданского об-

щества является объективной закономерностью современного этапа развития мирового сообщества. 

На современном этапе развития российской государственности, проблемы становления граж-

данского общества представляются наиболее актуальными. Принципы, на основе которых функцио-

нирует и развивается гражданское общество, закреплены в Конституции Российской Федерации и те-

кущем законодательстве государства. Одним из основополагающих принципов формирования граж-

данского общества и демократического конституционного строя является признание прав и свобод 

человека и гражданина высшей ценностью. 

 Права и свободы человека и гражданина органично вплетены в общественные отношения, 

они являются нормативной формой выражения меры свободы индивида, упорядочения их связей, ко-

ординации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, противоборства, конфлик-

тов. Права человека – показатель зрелости демократических и правовых основ государства, его «каче-

ства», способности обеспечения свободной и достойной жизни людей во всех сферах их жизни – по-

литической, социальной, экономической, культурной. Естественные права человека – это безусловные 

притязания индивида на свободную самореализацию в обществе и государстве. Сначала они склады-

ваются в общественном правосознании, правовой культуре, а затем уже формулируются и гарантиру-

ются в конституциях и законах.  

Данный принцип нашел свое отражение в ст. 2 Конституции Российской Федерации 1993 года, 

которая признает права и свобода человека и гражданина высшей ценностью государства, и в главе 2 

Конституции Российской Федерации, которая так и называется «Права и свободы человека и гражда-

нина». Принципиальный для правового государства характер признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина установлен и в целом ряде постановлений Конституционного Суда 

Российской Федерации [1]. 

После длительной эпохи подавления прав и свобод личности в России начался процесс посте-

пенного становления новых общественных отношений. Его главная цель – общее благо, выраженное в 

правах и свободах человека. Именно на обеспечение и защиту прав и свобод человека российское об-

щество должно солидарно направить свою энергию, нравственные и интеллектуальные силы. Право-

вое демократическое государство, призванное соблюдать и защищать права и свободы человека, спо-

собно утвердиться лишь в обществе, основанном на солидарности, нравственных началах, высокой 

правовой культуре, гражданской активности и самоуправлении.  

По мнению многих исследователей, «текущая ситуация характеризуется тем, что гражданский 

сектор нужен власти как легитимация самой этой власти, как элемент управления социумом. Государ-

ство должно добровольно отступить из тех сфер, которые оно давно захватило, возвращая их граж-

данскому обществу»[2]. Это важно в силу того, что «истинная сила государства не в тотальной мощ-

ной бюрократии и силовых структурах, а в поддержке населения как народа организованного в граж-

данское общество, а не просто как электората»[3]. 

Гражданское общество – это общество подлинной свободы и демократии, выражения само-

ценности человеческой личности и признания приоритета прав человека. Естественные права и сво-

боды человека возникают и формируются объективно как результат общественного развития. В этом 
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смысле гражданское общество рассматривается как социальный механизм формирования и реализа-

ции основных прав и свобод человека. Юридической констатацией этого факта является статья 17 

Конституции Российской Федерации: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-

лежат каждому от рождения».  

Как справедливо указывает С.А. Авакьян, основными правами и свободами являются те, кото-

рые «наиболее полно соответствуют природе человека и гражданина, выражают его положение в си-

стеме социально-общественных связей и закреплены в конституции государства»[4]. Иначе говоря, 

основными считаются те права и свободы, которые необходимы человеку для жизнедеятельности.  

Конституция является главным юридическим средством закрепления, признания и обеспече-

ния государством достигнутой обществом свободы личности. При этом права и свободы, и прежде 

всего конституционные, определяются уровнем развития гражданского общества, его экономической, 

социальной и общественно-политической организации[5]. В случае если некоторые из них, по каким-

либо причинам, не получили конституционного закрепления или были осознаны после принятия кон-

ституции, они должны быть закрепленными в текущем законе, и надо стремиться их конституцион-

ному оформлению в последующем[4].  

За последние десятилетия в Российской Федерации были приняты различные законы, усили-

вающие гарантии соблюдения прав и свобод граждан, а также ратифицированы основополагающие 

международные соглашения в области прав человека. Однако такие преобразования не привели к 

ожидаемым результатам и не способствовали существенному прогрессу в обеспечении и защите прав 

и свобод россиян. В связи с этим происходят нарушения социально-экономических и иных прав 

граждан как в Российской Федерации в целом, так  и в Республике Дагестан.  

Государственные органы здесь не вправе бездействовать, ссылаясь на неурегулированность 

законодательства. Государство обязано защищать интересы граждан, находя правовые решения в уже 

существующих законах, прибегая в случае необходимости к аналогии, к толкованию, наконец, к пра-

восознанию. Показательна в этом плане ситуация с обманутыми вкладчиками. Представители испол-

нительной власти, оправдывая свое бездействие, ссылаются на отсутствие закона о ценных бумагах. 

Но разве невозможно найти другой юридический механизм для решения проблемы, затрагивающей 

судьбы миллионов людей. Почему не применяются статьи Уголовного кодекса о мошенничестве или 

элементарные правила о несоблюдении условий договора, позволяющие обратиться к взысканию 

имущества должника? Пассивность судов, прокуратуры, других органов власти в решении подобного 

рода вопросов наносят колоссальный ущерб престижу государства, ставят под сомнение его правовой 

характер.   

Как справедливо указывают Ш.Б. Магомедов и А.А. Алиев, по мере утверждения правового 

характера государства возрастает роль юридических механизмов обеспечения прав и свобод лично-

сти. Любые права и свободы могут считаться гарантированными только тогда, когда при их наруше-

нии имеется возможность обратиться в суд и получить защиту[6].  

Формирование гражданского общества должно привести к усилению роли неправительствен-

ных организаций правозащитного характера. Они обеспечивают защиту прав и интересов особенно 

малообеспеченной части наших граждан. В Республике Дагестан на сегодняшний день функциониру-

ет более 20 правозащитных организаций, призванных обеспечивать своей деятельностью защиту прав 

человека и гражданина. Об успешной деятельности этих организаций пока не приходится говорить 

особо, поскольку проблем в данной сфере предостаточно.  

Граждане не умеют отстаивать свои права, используя правовые формы судебной защиты, об-

ращаться в государственные органы с петициями и жалобами в порядке административного обжало-

вания. Вероятнее всего, это результат правового нигилизма, неверия в реальность любых попыток 

защитить себя от беззакония.  

Так, анализируя современную обстановку в Республике Дагестан, можно утверждать, что кон-

ституционное провозглашение человека высшей ценностью, с учетом реальной обстановки в Даге-

стане, есть лишь голословная декларация о намерениях, т.к. до сих пор оно не получило реального 

воплощения в жизнь. Самое трудное, что еще предстоит решить в республике – это отказаться от 

приоритета интересов государства перед интересами личности.  

Вместе с тем, в последнее время можно наблюдать и другую крайность: провозглашается без-

условный приоритет интересов личности перед интересами общества, что может привести к разру-

шению целостности общества и конфликтам внутри него. Здесь очень важно найти компромисс[7]. 

Чтобы на деле реализовать декларируемые Конституцией Республики Дагестан свободу и ра-

венство граждан, необходимо ликвидировать огромную пропасть между уровнем экономического и 

социального развития Республики Дагестан. В Дагестане, в котором проживает 1,4 % населения Рос-

сии, сосредоточено лишь 0,6 % производственного потенциала. Отсюда – низкий уровень использо-
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вания ресурсов, производительности общественного труда, что, в свою очередь, приводит к хрониче-

скому отставанию экономики и социальной сферы республики. Дагестан был и остается отсталой пе-

риферией России с депрессивной экономикой. В последние годы в связи с системным кризисом это 

отставание достигло угрожающих размеров. Дагестан отстает от среднероссийского уровня по произ-

водству ВРП на душу населения в 3,6 раза, среднедушевым денежным доходам – в 2,7 раза, среднеме-

сячной заработной плате – в 2,8 раза. В последние десятилетия безработица в Дагестане носила хро-

нический характер, в годы кризиса постоянно росла и в 2009 г. достигла уровня 30 % экономически 

активного населения. Процент населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 

десятилетие существенно не понизился.  

Таким образом, сложившуюся в России и в Дагестане ситуацию нельзя сколько-нибудь суще-

ственно изменить в прогрессивном направлении простой корректировкой старого курса. Необходим 

качественно иной курс преобразований. Он должен быть основан на стратегии последовательного 

движения к новому типу государства, в котором человек, его права и свободы являлись бы не декла-

рируемой высшей ценностью, а действительной ценностью. Под правами человека здесь надо пони-

мать не совокупность гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав, а 

естественные, универсальные права человека, основанные на свободе и равенстве. Главное для чело-

века – свобода, которая должны быть средой его обитания. Именно в такой среде человек избирает 

свой собственный жизненный путь, реализует свои интересы и развивает свои способности. 
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СЕКЦИЯ 3 
 

ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Абдуллаев З. - ст. 2 курса экономического отделения  филиала ДГУ в г .Кизляре 
Ганиева М.А. - ст. преп. филиала ДГУ в г. Кизляре  

В настоящее время проблема нравственного воспитания подрастающего поколения приобре-

тают особую остроту, так как сейчас мы можем наблюдать множество подростков, которые стали на 

путь преступления. Причинами отклонений в поведении учащихся являются: дефекты семейного 

воспитания, недостатки учебно-воспитательного процесса школы, индивидуальные психофизиологи-

ческие особенности ребенка, кризис подросткового возраста. 

Проблемам трудных подростков-мальчиков давно уже уделяется большое внимание. На учете 

в детских комнатах милиции состоят в основном мальчики и лишь в исключительных  случаях де-

вочки. Между тем проблема воспитания девочек не менее актуальна. Лишь в последние годы у нас 

стали обращать внимание на воспитание и перевоспитание педагогически запущенных девочек, их 

подготовку к будущей семейной жизни.  

В настоящее время в России имеется три воспитательных колонии для девочек, и в каждой из 

них около 300 воспитанниц до 18 лет. Притом что все осуждены за антиобщественные действия, две 

трети сидят за разбои и убийства. Судебные психиатры отмечают, что женские убийства сегодня от-

личаются особой изощренностью и жестокостью.  

Современный воспитательный процесс должен быть разным для мальчиков и девочек. Девоч-

ки оказываются в более трудном положении, они острее воспринимают все негативные события в 

семейной и школьной жизни, а переживания по поводу отношений с мальчиками у них порой дохо-

дят до драматизма. Поэтому к девочкам необходим более точный педагогический подход, более чут-

кое и доброжелательное отношение. Главное – суметь вовремя помочь тем из них, которые в этом 

нуждаются, постараться не упустить время. Нужны терпение и забота, больший педагогический такт 

со стороны взрослых, родителей и учителей. 

Некоторые родители утверждают, что чем старше становятся девочки, тем с ними труднее. 

Особенно в наше не спокойное время. Действительно, жизнь сегодня отличается невиданной интен-

сивностью, за последние несколько десятилетий в нашей стране, да и во всем мире, произошли боль-

шие социально-экономические изменения, которые, так или иначе, затронули все сферы нашего об-

щества. Не обошли эти изменения и частную сторону жизни. Роли отцов и матерей изменились. Под 

вопросом оказались принципы взаимоотношений  между полами. 

 Самый сложный возраст подростковый. Ни в одном возрасте индивидуальное развитие не 

выражено так резко и не находится в такой зависимости от самых разнообразных условий – социаль-

ных, культурных, бытовых, климатических, – как в этом возрасте. Им очень хочется походить на 

взрослых. Когда их много, они могут громко разговаривать или смеяться, пытаясь обратить на себя 

внимание. Страдают от всего: потому  что, не так покрасили волосы или не так постриглись, потому, 

что слишком толсты или худы, потому, что на лице очередной прыщик выскочил, потому, что влю-

бились. 

В процессе их воспитания необходимо учитывать то, что сложнейшие физиологические про-

цессы в организме девушек наступают раньше, чем у юношей. Это проявляется не только в наружно-

сти, но и в психике. Психологи отмечают, что девушки остро переживают, если не чувствуют к себе 

внимания, чуткости, заботливости. Они больше, чем юноши, страдают от безразличия, равнодушия. 

Вследствие более раннего физического и психологического развития девочки психологически отры-

ваются от своих одногодков-мальчиков. В свободное время они заняты чтением лирических стихов, в 

то время как большинство мальчиков, их ровесников – читают детективы или играю в футбол. Фак-

тически сверстником девочки-подростка является не одногодок, а юноша  на несколько лет старше 

нее. 

Совершенно различна реакция на замечания у девушек и у юношей. Юноши чаще всего отно-

сятся к замечаниям учителей, по крайней мере, внешне не проявляют своих чувств, у девушек подоб-

ное же замечание нередко вызывает бурную отрицательную реакцию. 

Наш век – век информационных технологий, век акселерации. Многие ученые отмечают, что 

изменилось не только физическое развитие современных девочек, но и их психика, усложнился про-

цесс их воспитания. 

За последние годы в поведении девушек во всем мире наблюдается заметная деградация. 

Усиливается половая распущенность молодежи, растет количество внебрачных связей, проституция, 

особенно среди совсем юных девушек, наблюдается рост числа внешних заболеваний СПИДом. Рас-
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тет наркомания, увеличивается женская преступность. Кино и СМИ давно уже выступают как мощ-

нейшие средства обработки умов и чувств девушек в целях отвлечения от реальности, ухода в узкий 

мир переживаний и влечений. Издаются большими тиражами журналы и книги, героини которых ха-

рактеризуются ограниченными интересами и кругозором, неумной потребностью в материальных 

благах, что как бы не очень хорошо, но зато обладающих сексуальной привлекательностью. Такой 

образец подражания навязывается современным девушкам, ценности, ориентации которых еще не 

сформировались. 

Все это, конечно же, тревожит и родителей, и учителей, которые хотят, чтобы наша молодежь 

следовала нормам нравственности, что соответствует потребностям российского общества. Педагоги 

и многие родители стремятся создать в  семье и в школе мир гармоничных отношений. Но для этого 

им необходимо приложить много усилий.  

К сожалению, наши старшеклассницы порой бывают вспыльчивыми и грубоватыми не только 

со своими сверстникам, с учителям, но и с матерями. Но каждая мать, какая бы ни была, тревожится 

за свою дочь, хочет ей добра.  

Может быть, родители сами порой виноваты? Сначала они покупают для своих девочек все 

самое модное и дорогое, а затем сердятся, что они проявляют повышенный интерес к нарядам. Сна-

чала родители оберегают их от жизненных трудностей и разных неприятностей, стараются предосте-

речь от ошибок, а потом переживают, что те не могут найти свое место в жизни. И очень сердятся, 

когда дочери перестают слушать их поучения и наставления. 

А девочки, просто не любят, когда их «воспитывают», им хочется до всего «дойти самим». 

Несмотря на старания взрослых обеспечить детям счастливое безоблачное детство, сегодняшним де-

вочкам порой бывает совсем нелегко, так как мир стал сложнее. 

Многие родители учат своих дочерей правильно, согласно собственным представлениям, рас-

пределять время: записывают их в спортивные, музыкальные, художественные школы. Плюс танце-

вальный кружок, дополнительные занятия языками. Мне лично таких девочек жаль. Да, они много 

получают, но вместе с тем и теряют. Им некогда погулять, поболтать с подругами, просто побыть 

наедине с собой. У некоторых таких детей наблюдается отсутствие внимательности, доброты, отзыв-

чивости. Воспитывая дочь, каждая мать надеется: подрастет – помощницей во всем станет.  

Учить девочку с ранних лет аккуратности, чистоплотности, доброжелательности и отзывчи-

вости – в первую очередь задача родителей. Если у родителей на первом месте деньги, машины, биз-

нес и т.д. и им некогда заниматься воспитанием детей, то, конечно же, в такой семье не может быть и 

речи о чуткости и доброжелательности. Именно отсюда корни равнодушия детей к чужому горю. 

Очень болезненно относятся девочки к своему внешнем виду. Иронические замечания по по-

воду их высокого роста, угловатости или некрасивости причиняют им душевную боль, особенно если 

исходят от родителей. Девочки тайком плачут, перестают ходить на дискотеки, отчуждаются от 

сверстников. Предельно деликатно необходимо им объяснить, что человек ценится в первую очередь 

за душевные качества и что от самих девочек зависит, какими они станут через несколько лет. Надо 

постараться вовлечь их в занятия спортом, аэробикой. 

Нравственное воспитание педагогически запущенных подростков в настоящее время просто 

необходимо, так как оно формирует гармонически развитую личность, способствует развитию таких 

качеств как: доброта, честность, трудолюбие, отзывчивость, чувство взаимопомощи, порядочность, 

дисциплинированность, коллективизм. 
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ПОЯВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО ЕВРАЗИЙСТВА В РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Абдуразаков Р. А. - к.и.н., доцент ДГУ, г. Махачкала 
С распадом СССР и конкретным изменением геополитической ситуации появилось несколько 

концепций, претендующих на осмысление международной ситуации и роли России в мире. В отличие 

от большинства государств мира в политической элите России отсутствовал основной консенсус, в 

том числе и по ориентации страны в области внешней политики и политики безопасности [1. С.34.]. 

Неоевразийство А.Г. Дугина дало мощный импульс развитию евразийских идей и взглядов в 
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разных вариантах, первоначально, казалось, далеких от проблематики евразийства [5. С.65.]. 

Евразийские взгляды распространились и стали опорой крайних радикальных фундаменталистских 

течений. Этим и было обусловлено появление еврейского (А. Эскин, А. Шмулевич, В. Букарский) и 

чеченского (Хож-Ахмед Нухаев) неоевразийства [3. С.41.]. 

Статьи А. Эскина «Русско-еврейский симбиоз наших дней» и «Прорыв в евразийство» были 

опубликованы в книге «Евреи и Евразия». Автор пытается пересмотреть традиционную для еврей-

ского государства геополитическую направленность на США: «Американизация против сионизма. В 

этом суть борьбы за будущее еврейского государства. ...Процесс подчинения национальной воли 

американским интересам встречает последнее время все более решительный отпор». Предполагаемое 

противостояние между США и Израилем, по мнению автора, вызвано нарастающим стремлением 

политического руководства США вмешаться в этно-политический конфликт между израильтянами и 

палестинцами. Для этого автор, будучи пламенным еврейским националистом, предполагает при-

влечь Россию в качестве главного антиарабского союзника [6. С.305.]. 

На основе этого Эскин считает, что уже сейчас можно перестроить отношения между Россией 

и Израилем на почве союзничества в противовес единому мировому порядку, навязываемому силой 

атлантической цивилизации. При этом он предполагает использовать русскоязычных евреев в каче-

стве некого моста между евреями и русскими. «Это полностью решит то, что осталось от еврейского 

вопроса в России, а данный фактор видится немаловажным ввиду заметного участия российских ев-

реев в делах СМИ, в культуре и в политических структурах. Предполагаемые перемены не оставят 

для них возможности сохранять приверженность атлантистским ценностям, когда Россия и Израиль 

совместно окажутся в мировом авангарде традиционалистской патриотической идеи» [6. С.309-310.]. 

А. Шмулевич, В. Букарский наряду с А. Эскиным упоминаются А. Г. Дугиным как лидеры 

неоевразийства в еврейской этнической окраске. Вместе с тем, судя по их собственным высказывани-

ям, они скорее представляют ветвь сионистского фундаментализма, которая стремиться только к 

расширению влияния еврейского государства в семитическом культурном мире. 

Как уже говорилось, этническое неоевразийство появилось как реакция на неоевразийство 

Дугина и в какой-то мере как его продолжение. Вместе с тем на возникновение неоевразийства X.А. 

Нухаева повлияли и коренные религиозные традиции чеченского народа, в результате чего оно обре-

ло националистически-анархический оттенок. «Я - человек, стоящий в стороне от хрестоматийного 

евразийства во всех его разновидностях и от всех политических идеологий вообще. Человек общин-

ного кровнородственного сознания, отрицающий все инновации, привнесенные в сакральную Тради-

цию культурой и цивилизацией. Но, я ясно осознаю актуальную на сегодняшний день необходимость 

неоевразийской идеологии и вижу ее способность подняться впоследствии на уровень евразийского 

традиционализма» [2. С.37.].  

X. А. Нухаев - бывший видный полевой командир Д. Дудаева, разочаровавшийся в войне с 

Россией, которая, по его мнению, приводила и приводит только к поражению Чечни. В цикле работ, 

объединенных в одном сборнике «Ведено или Вашингтон?», он построил новую модель неоевразий-

ства, приспособив ее к национальным традициям Чечни. По его мнению, существует три разновидно-

сти народов - цивилизованные, «дикари» и «варвары».  

Цивилизованные европейские народы отвергли веру в Бога, отвергли общину, основанную на 

кровнородственных связях, и построили Вавилонскую башню без Бога - государство. Они сумели 

повлиять на другие народы - например, по мнению Нухаева, на русский народ. Эти народы стали 

«дикарями». Европеизированные, подчинившиеся власти технических и механических форм над тра-

дицией, они прервали и изуродовали традицию, отказались от кровных связей. «Дикарь - это воспи-

танник цивилизации, однако недостаточно прилежно усвоивший ее уроки. Именно так можно оха-

рактеризовать Россию, триста лет тянущуюся к Западной выучке, но, в то же время, строптиво сопро-

тивляющуюся ей» [2. С.39.].  

Подвергая критике модель классических евразийцев, Нухаев выступает за «истинное» 

евразийство, считая именно Московскую Русь началом падения традиционного общества в России. 

Спасение придет от «варваров», по мнению автора, тех народов, которые не подчинились разлагаю-

щему влиянию цивилизации. Самым «варварским» народом, отвергшим и технократию и механиче-

ское государство и сохранившим при этом общину Х-А. Нухаев считает чеченский. При этом, он по-

нимает, что при победе России над Чечней последняя неизбежно должна будет потерять статус «вар-

вара». Евразийская федерация народов и конфессий Евразии - вот выход, который видит автор из 

сложившейся ситуации. Центром ее должно стать Ведено - село в Чечне. В заключение автор призы-

вает сделать Россию окончательный выбор: «Находясь на распутье, между ориентирами на горы и на 

море, варварством и цивилизацией, Ведено и Вашингтоном, россиянам необходимо сделать реши-

тельно осознанный вывод, пока волны Запада не сумели наводнить еще всю евразийскую сушу, раз-
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мыть традиционные фундаментальные ценности населяющих ее народов» [2. С.233.]. 

Анархическое чеченское неоевразийство является важной вехой в развитии неоевразийской 

ветви современного евразийства. Такое «евразийство» ближе к фундаментализму, оно отражает и по-

вторяет судьбу своей национальной традиции. Основной чертой этого течения является осознание 

близости евразийства и анархизма, отрицание государственности [4. С.124.]. Так, Х-А. Нухаев ради-

кализирует анархические, демотические тенденции в евразийстве, связывая их с традициями кровных 

узи вообще с архаичной аграрной цивилизацией. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Абдуразаков Р. А. – преп. каф. «Общей и социальной психологии» ДГУ, г. Махачкала 

Профориентация – это органическая составная часть учебно–воспитательного процесса шко-

лы, когда на основе широкой общей, политехнической и трудовой подготовки осуществляется зна-

комство учащихся с различными видами трудовой деятельности и своевременно решается их подго-

товка к выбору профессии с учетом личных склонностей, способностей и общественных потребно-

стей [1;с.42]. 

Наше общество заинтересовано в том, чтобы его гражданин работал «по способностям», т.е. 

давал обществу максимум того, что он вообще может дать. Поэтому для каждого школьника (студен-

та) неправильный выбор профессии, не соответствующий его психофизическим особенностям, инте-

ресам и склонностям, приводит к моральной неудовлетворённости, потере активности, а порой и рас-

стройству здоровья.  

Правильный выбор профессии - необходимая предпосылка трудовой удовлетворённости, воз-

никающей в результате естественной потребности  людей трудиться в соответствии со своими склон-

ностями и способностями. Правильный выбор профессии обеспечивает целый ряд производственных 

результатов: быстрое овладение профессией, стимулирование профессионального совершенствова-

ния, укрепление трудовой дисциплины и т.д. При неправильном выборе способности человека оста-

ются, по крайней мере, частично нереализованными, что ведёт к трудовой неудовлетворённости и 

различным потерям – к увеличению времени ученичества и трудностям овладения профессией, отка-

зу от профессионального совершенствования, смене работы и поискам другой профессии, росту чис-

ла профессиональных заболеваний и производственных травм и так далее [1;с.45]. 

В организации профориентации существует диагностический и воспитательный аспект. Они 

должны осуществляться в тесном единстве и в взаимообусловленности. 

Диагностический аспект предусматривает выявление качеств личности для ориентации на 

определённый вид труда, на определённую профессию. В этих целях можно использовать следующие 

методы изучения школьников: педагогическое наблюдение; анализ документов и продуктов деятель-

ности учащихся; личных дел, результатов медицинских обследований, классных журналов, творче-

ских сочинений, изделий и т.д.; анализ практических действий учащихся в школе, общественных ме-

стах, семье и т.д.; анкетирование; беседу-интервью; метод обобщения независимых характеристик; 

статистический метод; тестовый метод; педагогический эксперимент. 

Для глубокого и разностороннего изучения личности школьника следует пользоваться не-

сколькими методами. Обобщенные полученные данные дадут целостную сумму знаний о школьнике. 

Диагностический аспект особенно необходим, когда профессия предъявляет повышенные требования 

к человеку (космонавт, лётчик, водолаз, музыкант, художник и др.). 

Существуют следующие профориентационные методики: 

 "Определение свойств нервной системы по психомоторным показателям" (Теппинг-тест), с 
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помощью которого выявляется показатель работоспособности нервных клеток и нервной системы в 

целом, 

 "Темперамент" (диагностика темперамента по Айзенку),  

 "Личностный дифференциал" (определение уровней самооценки, мотивации и экстравер-

тированности),  

 "Опросник профессиональной готовности", позволяющий выявить не только самооценку 

профессиональных интересов, но и собственных возможностей, 

 "Дифференциально-диагностический опросник" (распределение предпочтений той или 

иной сферы профессиональной деятельности по типологии  Е.А.Климова),  

 "Карта интересов" Голомштока А.Е. (определение доминирующих интересов к той или 

иной области знаний), 

 "Тест технической понятливости" (Тест Беннета), позволяющий выявить технические спо-

собности, 

 "Опросник профессиональных предпочтений" (Тест Дж.Холланда), 

 "Склонности" (определение склонностей к различным видам  работ),  

 " КОС-1"(выявление и оценка коммуникативных и организаторских способностей), 

 "Психогеометрический тест", 

 "Диагностика эмоциональной направленности личности" (Тест Леонгарда), позволяющей, 

в частности, выявить общую базовую ориентировку испытуемого  (например, такие эмоциональные 

типы личности, как: эстетический, социальный, познавательный и романтический), 

 "Диагностика способностей" (Тест Амтхауэра), определяющей реальный уровень развития 

интеллекта (формирования суждений, языкового мышления, комбинационной способности, матема-

тического мышления, способности к зрительному воображению, способности к пространственному 

представлению). 

По результатам диагностики школьный психолог заполняет индивидуальную карту - схему, в 

которой должны найти отражение все показатели или параметры проведенного исследования. Им же 

выносится заключение о целесообразности обучения того или иного школьника в желаемом направ-

лении. Например, в случае сомнений в наличии педагогических способностей у школьника на фоне 

его большого желания стать учителем или воспитателем, ему может быть предложена система адек-

ватных психотренировок (развитие нужного вида внимания, памяти, коммуникативных и организа-

торских способностей, укрепление эмоционально-волевой сферы и пр.). 

Проводимые на этапе предварительного профотбора психодиагностические исследования и 

последующие психотренировки должны способствовать познанию и пониманию школьником самого 

себя, своих реальных и потенциальных возможностей. 

Воспитательный аспект профориентации тесно связан с диагностическим. После изучения 

профессиональных интересов, склонности, способности, направленности, мотивов выбора профессии 

разрабатываются воспитательные мероприятия, направленные на усиление подготовки школьника к 

рекомендуемой ему либо избираемой им профессии [1;с.45]. 

Его главное назначение - привитие любви к труду и уважения к людям труда, ознакомление 

школьников с основными отраслями народного хозяйства; формирование трудовых навыков и уме-

ний; воспитание глубокого и устойчивого профессионального интереса с учётом потребности страны 

в кадрах [2;c.28]. 

Очень важно сформировать у школьников определённые профессиональные намерения. Их 

формирование представляет собой сложный процесс, в развитии которого возникает противоречия. 

Нередко наряду с  первыми намерениями появляются новые (резервные), не совпадающие с первич-

ными. Такое сочетание помогает учащимся в случае не выполнения первого намерения быть готовым 

к осуществлению другого  [1;c.46]. 

Школьные курсы основ наук содержат богатейшие возможности для связи обучения с жиз-

нью, с трудом и подготовки учащихся к выбору профессии.  

Устойчивый интерес учащихся к учебному предмету оказывает большое влияние на выбор 

профессии, с другой стороны, устойчивый интерес к профессии положительно влияет на развитие 

познавательных учебных интересов. Формирование интереса к профессиям с большим интеллекту-

альным содержанием способствует повышению успеваемости школьников [1;с.48]. 

В профориентационной работе обязательно следует учитывать специфику городской и сель-

ской школ. 

Профориентация может осуществляться только через процесс развития профессионального 

самоопределения личности. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 196 

Профессиональное самоопределение постоянно подвержено влиянию разнообразных факто-

ров. Регулирование со стороны ряда факторов может быть успешным, если развитие профессиональ-

ного самоопределения школьника осуществляется и фиксируется в деятельности, специально задава-

емой обществом через систему профориентации. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ  

 
Алигаджиева Н.У. - ст. преп. каф. «Общеобразовательных дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 
Выявление сущности социальной сферы неразрывно связано с понятием «социальное» и 

определением ее места в развитии обществ. Категория «социальное» в научной литературе трактует-

ся неоднозначно. При сопоставлении процессов природы и общественной жизни правомерно пони-

мать «социальное» в точном переводе с латыни, как синоним «общественного», например, при изу-

чении связи социальных и биологических факторов в деятельности человека. При таком подходе к 

понятию «социальный» между ним и «общественный» различий нет. Сущность социальной сферы 

проявляется через ее функции, основной из которых является удовлетворение социальных потребно-

стей человека (сохранение здоровья, приобретение знаний, приобщение к достижениям культуры, 

отдых, гарантированная защищенность людей, не занятых в сфере производства и т.п.). Соответ-

ственно конечным результатом деятельности социальной сферы является достижение определенного 

уровня социального развития людей, выражаемого такими обобщающими показателями, как состоя-

ние здоровья, общеобразовательный и культурный уровень населения и т.п.  

Социальная составляющая футбола неразрывно связана с футбольной культурой -  совокуп-

ностью культурных аспектов, окружающих футбол как вид спорта. По популярности и распростра-

нённости на планете футбол является игровым видом спорта номер один, членами ФИФА являются 
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национальных футбольных федераций, это больше чем количество стран входящих в состав Ор-

ганизации Объединенных Наций. Наибольшей популярности игра достигла в Европе, Южной Амери-

ке, Африке и частично Азии, меньший интерес к футболу проявляется в Австралии и Северной Аме-

рике. Во многих странах эта игра является частью национальной культуры, и объектом национальной 

гордости, что во многом определяет тот уровень интереса, который проявляется к футболу и тем 

процессам, которые его окружают, во всем мире.  

Для понимания влияния футбольной культуры на общество необходимо получить представ-

ление об аспектах, определяющих социальное поведение такой довольно значимой группы людей, 

именуемой болельщиками или фанатами. В этой связи хотелось бы начать с понятия дерби как явле-

ния, в ходе которого ярко обнаруживаются противоречия, влияющие зачастую на социальное поведе-

ние болельщиков. 

Под дерби в футболе понимаются матчи команд из одного города или наиболее непримири-

мых соперников, острота борьбы в которых достигает наивысшего накала, а уровень поддержки бо-

лельщиками поднимается на самую высокую планку. В большинстве случаев клубы, между которы-

ми проходит дерби, являются историческими соперниками. В основе противоречий между ними мо-

гут быть: 

 социальные предпосылки (клуб аристократов против клуба рабочих порта), 

 территориальный аспект (два клуба из одного города выявляют сильнейшего) 

 политический аспект (клуб, чьи болельщики придерживаются националистических взгля-

дов против клуба, болельщики которого в основной своей массе антифашисты), 

 историческая неприязнь (те случаи, когда из-за поражения в матче, сыгранном 30 лет 

назад, один из клубов покинул высшую лигу, и его фанаты всю вину за вылет возложили на команду 

соперника и её болельщиков) и прочие противоречия. 

Как пример, можно выделить следующие дерби: 

Бока Хуниорс – Ривер Плейт в Аргентине 

Аль Ахли – Аль Замалек в Египте 

Милан – Интер в Италии 

Фенербахче – Галатасарай в Турции 

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити в Англии 
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Рейнджерс – Селтик в Шотландии 

Реал – Барселона в Испании 

Спартак – ЦСКА в России  

Црвена Звезда – Партизан в Сербии и др. 

Дерби как никакая другая игра обнажает характерные черты фанатов разных типов: противо-

стояния болельщиков "обычных", "мирных", увлеченных исключительно тем, что происходит на 

футбольном поле, с так называемыми "ультрас" и пресловутыми футбольными хулиганами. 

Движение «У льтрас», или просто У льтрас – организованные группы из болельщиков для под-

держки спортивных команд, главным образом футбольных команд Европы и Южной Америки, а 

также стран других континентов. 

Первые организованные ультрас появились после Второй мировой войны.  В 1966 году воз-

никла ультрас группировка «Милана» – «Commandos Tigre». Итальянская форма боления в дальней-

шем распространилась на многие европейские страны. Самыми развитыми считаются ультрас Ита-

лии,  России, Сербии, Англии, Испании, Германии и ряда стран Европы. В России движение «Уль-

трас» имеют московские «Спартак», «Торпедо», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», петербургский 

«Зенит», казанский «Рубин» и др. В Южной Америке ультрас называются «Барра Бравас». Одними из 

самых непримиримых «Барра Бравас» являются аргентинские болельщики таких клубов, как «Бока 

Хуниорс » и «Ривер Плейт», а также уругвайские («Пеньяроль» и «Насьональ»), колумбийские, чи-

лийские, бразильские, мексиканские и т. д. 

Группировка Ультрас – это, как правило, официально зарегистрированная структура, которая 

объединяет от десяти до нескольких тысяч наиболее активных фанатов, занимающихся всевозмож-

ным информационным продвижением и поддержкой своей команды – промо-атрибутикой, популяри-

зацией своего движения (граффити, стикеры, листовки и т.д), распространением и продажей билетов, 

организацией специальных шоу (суппорт, перфоманс) на трибунах, организацией выездов на госте-

вые матчи любимой команды. 

Организация, как правило, существует за счет членских взносов своих участников. Наиболее 

мощные европейские организации имеют прямой контакт с высшим руководством своих футбольных 

клубов и, как уже не раз случалось, оказывали сильнейшее влияние на политику клуба. Случалось 

даже, что ультрас решали вопросы в пользу или против некоторых игроков и других решений клуба. 

В Италии практически все крупные клубы советуются с лидерами своих ультрас по всем во-

просам, способным вызвать некий резонанс на трибунах. Помимо этого, практически, все европей-

ские группировки ультрас имеют некие коммерческие отношения с клубом. Клуб даёт возможность 

ультрас заработать на атрибутике, билетах. 

Крупнейшие группировки ультрас активно участвуют в коммерческой деятельности поддер-

живаемых команд, содержат свои собственные магазины, бары и пивные залы, недвижимость, полу-

чая, таким образом, необходимые суммы для организации кореографии на трибунах. Эти затраты мо-

гут достигать десятков тысяч долларов за один матч. 

«Ультрас-культура» – это смесь нескольких стилей поддержки команды: от развевания шар-

фов и флагов из раннего английского «боления», бразильской торсиды и первоначального итальян-

ского стиля. 

Не следует путать ультрас с футбольными хулиганами. Футбольные хулиганы – лица, нару-

шающие общественный порядок, связывая свои действия с футбольными пристрастиями и обосновы-

вая их ими. Сами футбольные хулиганы расценивают своё движение как субкультуру. Как правило, 

преступления на почве футбольного хулиганства совершаются до или после футбольных матчей, а 

также в местах больших скоплений футбольных болельщиков. 

Как и сам футбол, истоки околофутбольного насилия берут своё начало в Британии. Англий-

ский футбол знаком с инцидентами, связанными с футбольными беспорядками, начиная с XIX века. 

Уже в те времена поклонники команд и сами игроки нередко сходились «стенка на стенку» после 

окончания игры. Однако футбольное хулиганство в том виде, в котором оно существует по сей день, 

начало зарождаться в Великобритании в конце 1950-х годов. Рабочая молодёжь окраин больших го-

родов Англии, не имея средств на дорогие развлечения, выбрала вполне доступный – футбол. Посте-

пенно им стало недостаточно поддержки команды на домашних матчах, а с началом поддержки своих 

клубов на гостевых поединках возникли первые проблемы. 

В середине 1960-х годов трибуны английских стадионов примерно на 70% состояли из тех, 

кто отождествлял себя с футбольным насилием. Каждый второй матч заканчивался серьёзными пота-

совками, некоторые районы городов на время матчей превращались в запретные зоны. Из одного го-

рода в другой с чётко определённой целью выявить сильнейшего выезжало от 400 до 7000 человек. 

Вследствие этого тысячи обычных поклонников игры стали держаться подальше от стадионов, а те-
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летрансляции стали для них единственной альтернативой посещению матчей. 

Ситуация не улучшилась, когда телевидение, помимо самой игры, стало демонстрировать 

массовые драки с участием болельщиков. Это не только воодушевляло хулиганов, но и являлось но-

вым средством общественной огласки и саморекламы. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прессе 

– коллекционирование газетных заметок стало настоящим увлечением для многих фанатов. 

В конце 1970-х – начале 1980-х годов внутренняя проблема Англии переступила границы и 

приняла общеевропейский масштаб. Довольно успешная игра английских клубов в Еврокубковых 

турнирах раз за разом привлекала все большее и большее количество британцев, желавших посмот-

реть игру своих земляков на выезде. Флагманами английского выездного движения стали фанаты 

«Ливерпуля», которые постепенно стали прививать европейцам свой «стиль поддержки клуба», 

включая побоища и погромы во всех городах, где волей жребия выпадало играть их клубу. 

Дело дошло до того, что после трагических событий, произошедших в 1985 году на бельгий-

ском стадионе «Эйзель», где на финальном матче Кубка Европейских Чемпионов между клубами 

«Ювентус» и «Ливерпуль» в результате футбольных беспорядков погибло 39 болельщиков, УЕФА 

отстранила на 3 года все английские клубы от участия в еврокубках, а «Ливерпуль» был отстранён на 

5 лет.  

Среди инцидентов, связанных с околофутбольным насилием чаще всего упоминается также 

беспорядки на стадионе «Максимир» во время матча Кубка Югославии по футболу между загреб-

ским клубом «Динамо» и белградской «Црвеной Звездой» 13 мая 1990 года. Эти события вошли в 

историю как  Матч ненависти, во время которого серьёзно пострадали более 85 человек, включая из-

битых, отравленных слезоточивым газом и получивших огнестрельные ранения. 

Что касается России, то процесс зарождения новой для страны субкультуры напрямую связан 

с началом выездной деятельности определённой части поклонников  еще советских клубов. Первыми 

посещать гостевые игры своего клуба в начале 1970-х начали поклонники «Спартака», вскоре к ним 

присоединились фанаты и других московских команд. Не отстали и фанаты киевского «Динамо», и 

ленинградского «Зенита». В конце 70-х - начале 80-х футбольные хулиганы в СССР стали практиче-

ски обычным явлением. Как правило, это была молодежь ученики старших классов средних школ, 

учащиеся ГПТУ и просто хулиганствующие элементы. Многие из них принимали участие в массовых 

драках на рабочих окраинах городов, причем не всегда из-за футбола. В середине 1980-х годов дви-

жение начало набирать массовость, и взгляды новой волны устремились в сторону Англии. Во мно-

гом благодаря английскому влиянию, на трибунах советских стадионов стали появляться футбольные 

песни, речёвки и сленг, но, что ещё более важно, вместе с ними пришла и хулиганская ментальность, 

отличающая английский околофутбол. Одним из основных последствий английского влияния стал 

резкий рост насилия среди болельщиков. 

Уже в 1987 году произошла одна из крупнейших массовых драк в истории советского футбо-

ла. На игру Чемпионата СССР по футболу между киевским «Динамо» и московским «Спартаком» 

отправилось примерно 450 московских фанатов, сумевших вовлечь болельщиков «Динамо» в гранди-

озную битву, вспыхнувшую в самом центре Киева. В 1990 году советские фанаты впервые заявили о 

себе за границей, где большая группа болельщиков московского «Спартака», приехавшая со своей 

командой в Прагу, спровоцировала общественные беспорядки в центре города, довершив всё беспо-

щадной битвой у стадиона с болельщиками местной «Cпарты».  

Распад Советского Союза в 1991 году, помимо прочего, привёл к развалу прежней инфра-

структуры советской футбольной лиги, что в значительной степени отразилось на развитии зарож-

давшейся фанатской культуры. Тишина на футбольных стадионах России продолжалась до середины 

1990-х годов и могла затянуться на более долгий срок, если бы не фанаты двух московских клубов: 

ФК ЦСКА и ФК «Спартак».  Ещё до распада СССР болельщики этих клубов были самыми активны-

ми участниками хулиганских столкновений. Колоссальная поддержка, оказываемая ими, где бы они 

ни появлялись, практически всегда вызывала проблемы. И именно эти клубы делегировали на рос-

сийскую авансцену первые хулиганские группировки европейского масштаба: «Red-Blue Warriors» у 

ЦСКА и «Flint’s Crew» у «Спартака». На фоне противостояния этих двух банд начал постепенно воз-

рождаться интерес к фан-культуре среди остальных российских болельщиков.  

К началу чемпионата 1994 года практически у каждого крупного футбольного клуба России 

появились свои группировки, однако столкновения между ними имели нечастый и скоротечный ха-

рактер. Движение продолжило развитие и после событий весны 1995 года, когда на столичном дерби 

ЦСКА – «Спартак» более 200 хулиганов перед матчем учинили грандиозную драку. Тогда на проис-

ходящее обратили внимание силовые структуры, последовали аресты, милиция заняла крайне жёст-

кую позицию, и фанаты, дабы оградить себя от лишнего внимания, стали скрытными и осторожными, 

переняв тактику, характерную для британских «Кэжуалс». Движение вскоре стало модным, спрово-
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цировав быстрый рост числа футбольных группировок, как в столице, так и по всей России. Но при 

этом следует отметить, что основные околофутбольные события проходили в Москве. 

Одной из самых громких страниц российской околофутбольной истории стали события 9 

июня 2002 года, когда после поражения российской команды на чемпионате мира от команды Япо-

нии разъярённые молодые люди учинили массовые погромы в центре Москвы. На фоне исключи-

тельно мирно прошедшего турнира, это происшествие вызвало широчайший резонанс.  

Отдельного внимания заслуживают и декабрьские межэтнические волнения 2010 года – серия 

массовых митингов и уличных столкновений коренных жителей с выходцами из кавказских респуб-

лик в городах России, последовавшая за убийством в Москве Егора Свиридова. Молодой человек по-

гиб в ходе драки, произошедшей 6 декабря 2010 года между компанией фанатов ФК «Спартак 

Москва» и группой выходцев с Северного Кавказа. Из пяти задержанных четыре участника драки 

были отпущены, а затем и вовсе покинули Москву, что в свою очередь вызвало возмущение обще-

ственности. Действия правоохранительных органов в ходе расследования убийства были восприняты 

в обществе как покрывательство подозреваемых, что и спровоцировало протесты. События декабря 

2010 года стали для многих наблюдателей свидетельством кризиса межнациональных отношений в 

Российской Федерации и стимулировали оживлённые общественные дискуссии о проблемах с вы-

ходцами из кавказских республик и росте антикавказских настроений среди этнических русских. 

В настоящее время российский «околофутбол» можно назвать сформировавшимся социаль-

ным явлением с ярко выраженными чертами английского стиля поддержки клуба как на домашних, 

так и на гостевых поединках. Свои банды (на сленге – «фирмы») имеют практически все клубы рос-

сийского национального футбольного первенства вплоть до команд второй лиги. Движение носит 

ярко выраженный характер направления «Кэжуалс», но со своими национальными особенностями. В 

среде российских хулиганов очень сильны идеи русского национализма. В этом смысле, российское 

хулиганское сообщество отличается от современного движения в Великобритании, где национализм 

по сравнению с 70-ми – 80-ми отошёл на второй план. Помимо этого, национальной чертой россий-

ского околофутбола является достойная поддержка команды на домашних матчах. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ  

 

Алиева В.М. – к.п.н., доц. каф. «Общей и социальной педагогики» ДГУ, г. Махачкала  
Гусейнова И.А. – ст. преп. каф. «Социальных технологий» ДГУ г. Махачкала  

Ильясов И.А. – к.ю.н., ст. преп. каф. «Социальных технологий» ДГУ г. Махачкала 
Социальные последствия рыночных реформ выявили проблемы многих категорий населения, 

в особенности - инвалидов и представили необходимость разработки концепции социальной защиты 

населения и механизмов регулирования общественно-политических и социально-трудовых отноше-

ний на федеральном и региональном уровнях. 

Известно, что эффективная социальная защита и повышение жизненного уровня инвалидов 

возможны, прежде всего, на основе сотрудничества всех заинтересованных сторон и социальной за-

щиты на принципах взаимодействия государственных органов и общественных организаций, и каж-

дая из сторон заинтересована в урегулировании своих проблем. Для инвалидов основными пробле-

мами являются: трудоустройство, наличие постоянной работы, рост реальных доходов, гарантии со-

циальной защиты, обеспечение достойных условий труда и быта, качество социального и медицин-

ского обслуживания. Поэтому укрепление взаимодействия государственных органов и общественных 

организаций является одной из главных задач социально-экономических реформ, проводимых в 

нашей  стране. 
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Поскольку инвалид - личность самобытная, индивидуум, то с ним надо обращаться с опорой 

на принцип гуманизма, потому что инвалид – это, прежде всего, человек и относиться к нему надо 

по-человечески, с  пониманием, уважением, вниманием и почитанием. Если отношения между людь-

ми строятся  на взаимном уважении, естественно, что возникает взаимопонимание, появляется парт-

нерство, пробуждается общий совместный интерес к делу. 

Вопросы, связанные с взаимодействием государственных органов и общественных организа-

ций, привлекают внимание представителей самых различных сфер и в первую очередь – социальной. 

Взаимодействие государственных органов и общественных организаций  - это система социального 

партнерства, один из важнейших регуляторов современного демократического типа общественных 

отношений. Это своеобразное социальное явление пронизывает основные сферы жизни нашего об-

щества и,   выступая стабилизирующим механизмом в обществе, регулирует социальное взаимодей-

ствие гражданского общества с государством, позволяя им не только свободно выражать свои инте-

ресы, но и находить цивилизованные способы их гармонизации в процессе деятельности, направлен-

ной на достижение общей цели. 

Социальное партнерство в Республике Дагестан, как социальный институт, начало склады-

ваться с середины 1990-х гг. и продолжает развиваться в настоящее время. Роль и значимость соци-

ального партнерства государственных органов с общественными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере социального обслуживания населения повысилась. Смысл социального парт-

нерства состоит в налаживании тесного взаимодействия государственных структур с общественными 

организациями, с коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями. Общественные 

организации стали дополнительной и влиятельной силой в оказании социальной помощи и защиты 

инвалидов. Как свидетельствует опыт, благотворительные организации во многих случаях намного 

лучше справляются с предоставлением таких социальных услуг, как уход за инвалидами, предостав-

ление социально-психологической помощи, социальная реабилитация.  

В Республике Дагестан действуют 6 организаций инвалидов. Основными направлениями и 

формами взаимодействия органов социальной защиты населения Дагестан с общественными объеди-

нениями и некоммерческими организациями являются:  

1) неотложная социальная помощь: 

- оказание помощи инвалидам; 

- развитие сети различных видов социального обслуживания инвалидов; 

2) социальная реабилитация: 

- социальная реабилитация инвалидов; 

- развитие новых социальных технологий поддержки семей-инвалидов; 

3) профилактика социальных проблем: 

- разработка и реализация программ, направленных на расширение занятости инвалидов; 

- расширение государственной поддержки различных форм семейного воспитания детей, вос-

питывающихся в семьях, где оба или один из родителей инвалид; 

- обеспечение условий полноценного вхождения в общественную жизнь и активного участия в 

ней молодых инвалидов; 

- усиление профилактики социального неблагополучия семей инвалидов. 

Социальное партнерство между органами исполнительной власти и общественными объеди-

нениями инвалидов в Республике Дагестан дает хорошие результаты. Наиболее активно в республике 

работают:  

- Дагестанское республиканское отделение Всероссийского общества инвалидов; 

- Дагестанское республиканское правление Всероссийского общества глухих; 

- Дагестанское республиканское правление Всероссийского общества инвалидов, участников 

афганских событий; 

- Дагестанское республиканское правление Всероссийского общества инвалидов-ампутантов; 

- Дагестанское республиканское правление Всероссийского общества инвалидов, ликвидато-

ров аварии на Чернобыльской АЭС. 

На наш взгляд, накопленный опыт по организации социального партнерства необходимо раз-

вивать, так как решение проблем, связанных с инвалидностью, является важнейшим приоритетом в 

области социальной политики, как в Российской Федерации, так и в Республике Дагестан: на протя-

жении последних десятилетий  отмечается устойчивая негативная тенденция увеличения, как общего 

числа инвалидов, так и впервые признанных инвалидами.  

Согласно данным официальной статистики, в Республике Дагестан наименьшее число людей,  

признанных инвалидами, приходилось на 1960-1970-е гг. В 1980-е гг. наблюдается резкий скачок ро-

ста числа инвалидов, затем в течение десяти лет их число оставалось относительно стабильным, а с 
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1992 г. вновь появилась устойчивая тенденция к росту первичной инвалидности населения. В по-

следние 15 лет  наблюдается стойкая ежегодная тенденция роста уровня инвалидности. Показатель 

численности инвалидов на 10 000 человек населения в Дагестане выше, чем в целом по Российской 

Федерации, при этом уровень социальной защищенности инвалидов в республике оценивается как 

низкий. 

Сущность проблемы инвалидности заключается в правовых, экономических, производствен-

ных, коммуникативных, психологических и др. особенностей взаимодействия людей-инвалидов с 

окружающим миром. Необходимым явлением в решении многих проблем в данной сфере является 

укрепление и совершенствование системы социальной защиты инвалидов. В Дагестане система соци-

альной защиты нацелена на помощь инвалидам, на восстановление их возможностей полноценного 

социального функционирования, на улучшение самой социальной среды  и условий жизнедеятельно-

сти. 

Осуществление социальной реабилитации в значительной мере зависит от соблюдения ос-

новных принципов: 

- поэтапность,  

- дифференцированность;  

- компетентность;  

- преемственность;  

- последовательность;  

- непрерывность в проведении реабилитационных мероприятий;  

- доступность и преимущественную бесплатность.  

Считаем, что система социальной защиты инвалидов не может базироваться только на ресур-

сопоглощающих и ресурсовосстанавливающих социальных технологиях. 

В Республике Дагестан объединения инвалидов защищают права людей, имеющих аномалии 

развития и получивших травмы, на доступную среду жизнедеятельности. Они занимаются  многими 

жизненно важными вопросами: решением жилищных проблем, социальной реабилитацией, трудо-

устройством, добиваются реализации прав инвалидов на бесплатные медикаменты или лечение, ор-

ганизацией досуга. Например, социальной службой Дагестанского психоневрологического диспансе-

ра решает многие проблемы, связанные с необходимостью жизнеустройства и трудоустройства лиц, 

страдающих психическими, снабжает родственников больных специальной литературой о психиче-

ских болезнях и их последствиях, проводит встречи и консультации по социальному обеспечению 

инвалидов, проводит реабилитационные мероприятия с больными, находящимися в стационарных 

условиях. 

В Республике Дагестан основными направлениями деятельности в области защиты прав ин-

валидов являются: социальная защита, реабилитация, реализация права инвалидов на труд путем со-

здания для них специальных рабочих мест, организация  предприятий для трудоустройства инвали-

дов, оказание экономической, социальной, медицинской поддержки и помощи в адаптации к слож-

ным условиям современной жизни. Все названные задачи можно решить на основе развития и укреп-

ления сотрудничества государственных органов с общественными объединениями и организациями.  

 
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аскеров А.Г. - к.и.н. доц. филиала ДГУ в г. Кизляре 

Развитый детский коллектив представляет собой необходимое условие самоутверждения лич-

ности. Ему присущи общность целей и адекватность мотивов предметно-практической совместной 

деятельности, направленной на пользу общества, забота об общем результате, определенные органи-

зация и характер общения, широкая система коллективных связей. 

Наиболее развитые формы взаимоотношений детей создаются в процессе целенаправленной 

организации их социально-одобряемой деятельности: учебной, организационно-общественной, тру-

довой, художественной, спортивной и др. При этом придание основным типам деятельности детей 

определенной целевой направленности, социальной значимости позволяет не только формировать 

отношения детей внутри возрастных групп, но и строить их на единой основе. Сочетание взаимоот-

ветственности, с одной стороны, а с другой - необходимости проявления самостоятельности в орга-

низации и осуществления деятельности обеспечивает условия для развития подлинной самостоятель-

ности. Максимальное развитие самодеятельности детей выступает определяющим признаком разви-

того детского коллектива[3,с.34]. 

Социально признаваемая деятельность как средство формирова-ния детского коллектива и 

определенных отношений его членов может быть реализована в том случае, если она соответствую-
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щим образом организована. 

Это должна быть такая организация, при которой: 

а) дети разных возрастов выполняют отдельные части общей за-дачи, т.е. осуществляется воз-

растное разделение; 

б) значимые цели этой деятельности имеют как общественный, так и личностный смысл; 

в) обеспечивается равноправная, инициативно-творческая пози-ция каждого ребенка (от пла-

нирования дел до оценки ее результатов); 

г) осуществляется непрерывность и усложнение совместной дея-тельности, причем не только 

в плане собственно деятельности, но, главное, с позиции ее активного участника, действующего вна-

чале для "контактного" коллектива, потом для общешкольного,а затем для района, города, общества; 

д) деятельность эта направлена на благо другим людям, обществу[1,с.12]. 

Именно в развитых формах социально одобряемой деятельности формируется умение ребенка 

учитывать интересы, позицию другого человека и соответственно этому ориентироваться в своем по-

ведении. 

Как инструмент воспитания детский коллектив организуется взрослым. При этом важное зна-

чение приобретает вопрос о соотношении: 1) потребности детей в общении и 2) задач, поставленных 

перед этим коллективом. Практически в любом организованном детском объединении реально суще-

ствует определенное сочетание данных двух факторов. Однако наиболее широкие возможности их 

взаимодействия создаются в условиях сформированного детского коллектива. 

Активно включая детей в решение социально важных задач, та-кой коллектив обеспечивает 

многообразные формы общения, обусловливает возможности развития индивида как личности. Пси-

холого-педагогическая задача при этом заключается в том, чтобы детский коллектив не восприни-

мался лишь как форма целесообразности, чтобы в глазах детей воспитательная функция коллектива 

отступала на второй план перед его социально полезной функцией. Иначе его воспитательное воздей-

ствие нивелируется, заменяясь влиянием так называемых неофициальных, неформальных детских 

объединений. 

Детский коллектив, существующий в современной общеобразовательной школе представляет 

собой многоплановую систему, внутри которой дети могут быть членами объединений, разных по 

характеру и длительности существования. Важную роль играет характер взаимоотношений, которые 

складываются между детьми в изменяющейся структуре постоянных и временных объединений, что 

проводит всех школьников через положение руководителей и исполнителей, формируя умения ко-

мандовать товарищами и подчиняться товарищу, создавая разве 

Особое место в креплении межколлективных связей занимает целенаправленное создание 

временных объединений, позволяющих организовать деятельность детей в небольших группах, кото-

рым поручается выполнение кратковременных дел. 

Психологическое своеобразие этих групп состоит в том, что школьник в таком объединении, 

насчитывающем обычно всего несколько детей, постоянно находится под воздействием обществен-

ного мнения товарищей и не может уклониться от принятых норм поведения. Кроме того детям легче 

осуществлять самостоятельное руководство небольшим числом сверстников. Но главное состоит в 

том, что только в небольших группах каждый ребенок может определить для себя такое положение в 

совместной работе, при котором он способен приложить все свои знания, силы и способности, т.е. 

возникает возможность для каждого выделить свою роль в общей деятельности, в наибольшей степе-

ни адекватную его индивидуальным склонностям[2,с.23]. 

К числу важных моментов в организации детского коллектива относится разновозрастное по-

строение контактных объединений школьников. Разновозрастный состав детских коллективов ниве-

лирует обычно существующую в объединении сверстников тенденцию замыкаться в кругу группо-

вых интересов. Ребенок испытывает влияние каждой такой группы и, занимая в ней определенное 

место, в то же время сам воздействует на окружающих, оптимизируя собственное развитие. 

Но этот путь реализуется лишь в многоплановой системе детс-кого коллектива школы в це-

лом, где в сложных структурных связях находятся контактные коллективы, разные по длительности 

существования, объему и содержанию деятельности. В общешкольном коллективе складывается со-

вершенно особая психологическая ситуация. Наличие для детей разных возрастов и занятых разными 

видами деятельности общих интересов: общешкольные дела, взаимоотношения классов, групп, бри-

гад, штабов, кружков создает возможности для установления между детьми развернутых типов от-

ношений. В частности общешкольный коллектив обеспечивает единство, дружбу, товарищество 

старших и младших школьников. 

Ежегодно обновляясь, общешкольный коллектив сохраняет в то же время свои законы, обы-

чаи, традиции и требования. В этом отношении он является постоянно действующей силой, помога-
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ющей создавать, стабилизировать, развивать интересы контактных коллективов. Чем больше выра-

жены коллективные начала в общешкольном коллективе, тем прочнее спаяны контактные объедине-

ния детей; чем значимее, обширнее общая цель, зримее ее общественный характер, тем прочнее связи 

всех детских коллективов в их общей иерархии. Целенаправленная организация разветвленного дет-

ского коллектива обеспечивает наиболее благоприятные психологические условия формирования 

коллективистских качеств личности каждого ребенка. 

Коллективизм составляет одно из определяющих отношений личности в ее конкретной дея-

тельности - творческое отношение к об-щественной делу, выражая потребность в деле, необходимом 

другим людям. Такую потребность нельзя сформировать в замкнутом коллективе, акцентированном 

лишь на достижении своих целей, что таит опасность развития групповщины. Нередко дети, проявляя 

внутри своего коллектива отношения товарищества, взаимопомощи, ответственности, не демонстри-

руют качеств коллективиста за пределами своего коллектива. 

В чем причина слабой сформированности коллективистских ка-честв? В качестве одной из 

наиболее серьезных причин этого можно указать излишнюю замкнутость ребенка в коллективе. 

Формирование коллектива класса, ученической бригады, несом-ненно, способствуют воспитанию у 

детей определенных отношений к своему коллективу, внутри коллектива. Однако даже товарищеские 

отношения, отношения деловой независимости все же сами по себе не идентичны коллективистским 

качествам личности отдельных детей, составляющих коллектив. 

Коллективизм не может основываться лишь на делах своего коллектива, потому что быть 

коллективистом - значит болеть не только за дела своего коллектива. Главное в коллективизме - об-

щественная ориентация деятельности, творческое отношение к любому другому человеку как к цели, 

а не как к средству деятельности. 

Поэтому формирование подлинно коллективистских качеств личности предполагает "абстра-

гирование" от дел и целей конкретного коллектива, связь этих дел и целей с более широкими задача-

ми других коллективов, образующих общество, именно на этом пути у подростка, юноши формиру-

ется личная ответственность за общие дела. В этом плане показательны данные, полученные в иссле-

довании по выявлению условий формирования коллективистских качеств лич-ности детей подрост-

кового возраста. Схематично эти исследования выглядят следующим образом. 

1. 214 подростков в ряде детских коллективов (это были кол-лективы классов школ, воспита-

тельных групп школ-интернатов, спецшкол) были заняты деятельностью в рамках своих коллективов. 

Эта деятельность имела четко выраженные общественно полезные цели, достижение которых проду-

манно вознаграждалось (например, поездкой на пограничную заставу). При этом 187 таких подрост-

ков, как это обычно складывается в школьной практике, участвовали и в работе кружков, секций, 

бригад и др., но без специального вмешательства в организацию их деятельности в разных коллекти-

вах. 

2. В других школах осуществлялось направленное включение всех подростков (данный вари-

ант эксперимента охватывал 225 детей 10-15-летнего возраста) одновременно в разные коллективы - 

класса, клуба, кружка, секции, бригады и т.д. При этом деятельность каждого коллектива имела свою 

общественно значимую цель, достижение которой также вознаграждалось. 

3.В третьих школах обеспечивалось вовлечение подростков (219 учащихся IV-VIII классов) в 

специально организованную систему разноплановых коллективов при соподчиненности общественно 

значимых целей их многообразной деятельности по решению социально важных задач. 

Затем перед всеми названными коллективами ставилась задача, имевшая важный обществен-

ный смысл, значимость для города, республики. Но выполнение этой задачи отвлекало от работы в 

конкретном коллективе, наносило ему известный ущерб. В результате 89% подростков, входящих в 

систему многопланового коллектива деятельность которого содержательно детерминировались ре-

шением общей задачи (третий вариант), проявили настойчивость, инициативу в значительно большей 

степени, чем школьники (второй вариант), члены разных коллективов (61%), и несравненно больше, 

чем те подростки, которые замыкались на делах своих коллективов (43%), хотя их цели и были тоже 

общественно значимы не только для свое-го коллектива (первый вариант)[4,с.74]. 

Возник, однако, вопрос о степени сформированности коллективистских качеств личности де-

тей. Для выяснения этого был проведен дополнительный эксперимент. Смысл его состоял в косвен-

ной проверке того, как поведет себя каждый подросток в ситуации выбора между личной и социально 

значимой целью. 

Оказалось, что те дети, которые длительно действовали в многоплановом коллективе, ориен-

тируясь не на конкретные, хотя общественно важные цели контактных коллективов, а на общее, об-

щественно значимое дело, обладают достаточно устойчивыми коллективистским качествами. 

Дея-тельность, выполняемая для общества, была для них важна потому, что это было связано с опре-
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делением своего места в обществе, с формированием самосознания. 

Следовательно задача взрослых заключается в такой организации просоциальной деятельно-

сти в условиях детского коллектива, которая обеспечивает ответственное отношение детей к общему 

делу в широком плане. Именно в этом случае происходит становление личности ребенка, для которо-

го общественное дело - потребность. Поэтому необходимо, развивая самоуправление детского кол-

лектива, формировать отношения детей не только к цели данного коллектива (при сохранении ее 

конкретной значимости), но и к общему делу вообще. 

Полученные данные убеждают в необходимости одновременного включения детей в специ-

ально организованную "скользящую сеть" различных коллективов: 

а) учебных, трудовых, организационно-общественных, художест-венных, спортивных, игро-

вых; 

б) постоянных, сезонных, временных; 

в) одно- и разновозрастных; 

г) малочисленных и многочисленных[2,45. 

Такая подвижная сеть многоплановых коллективов при условии соподчинения социально 

значимых целей деятельности всех коллективов и подчинения решению общей задачи не позволяет 

ребенку замкнуться в кругу близких товарищей. 

Она непрерывно включает малый коллектив в большой, группы детей одного возраста в раз-

новозрастный коллектив, создавая переплетение взаимозависимостей, разрывая рамки своего кон-

кретного, "нашего" коллектива, выводя детей в целом на общество. Причем это не формальный раз-

рыв, когда ребенок участвует "то там, то тут", а система, которая, с одной стороны, способствует 

формированию непосредственно-личностного общения детей в коллективе, а с другой - обеспечивает 

осознание ребенком его включенности не только в данный коллектив, но и в общество. 

В частности, большое число коллективов, в состав которых ребенок одновременно входит, не 

дает ему возможности стать в известную оппозицию, а скользящие формы разнопланового коллекти-

ва эту возможность исключают, создавая условия для разнообразного общения, общения в чистом 

виде, для построения отношений дружбы, сотрудничества, общих взглядов, интересов детей. 

Итак, формирование личности человека-коллективиста требует организации системы много-

планового детского коллектива, системы, а не конгломерата классов, групп, кружков, бригад и пр. 

При этом важно направленное включение каждого ребенка в развернутую социально одобряемую 

деятельность в системе именно такого специально заданного многопланового коллектива при сопод-

чиненности целей каждого конкретного коллектива решению общих социально значимых задач. 

Необходимо подчеркнуть, что воспитание детей в коллективе, основу которого составляет си-

стема просоциальной деятельности - это не один из ряда важных воспитательных принципов, а осо-

бый, качественно воеобразный подход к формированию растущего человека как личности. 
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Байдулаева Н. – ст. 6 курса исторического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гарунова Н.Н. - д.и.н, проф.каф. «ИиЮД», зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. Кизляре 
Конфессиональный спектр Дагестана представлен в основном исламом, христианством и 

иудаизмом. По данным Минюста РД, к 15.05.2000 г. государственную регистрацию прошли 234 ис-

ламских, 6 христианских и 4 иудейских, религиозных организаций (на 25.11.2001 г. зарегистрировано 

514 религиозных организаций: 495 мусульманских, 16 христианских, 4 иудейских). В рамках этих 

направлений действуют различные модели религиозных отношений. 

В достаточно однообразной религиозно-конфессиональной структуре современного Дагеста-

на можно, пожалуй, выделить три специфических круга отношений. Первый, наиболее массовый, об-
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разуют последователи ислама, православия и иудаизма. Другой, составляют приверженцы различных 

направлений ислама: суннитов, шиитов, последователей тариката и ваххабитов. Наконец, в третий, 

самый обширный входят, с одной стороны, представители так называемых традиционных для Даге-

стана конфессий, а с другой - новых, в основном протестантских религиозных движений. Правда, при 

всей специфичности религиозно-конфессиональных отношений в каждой из указанных групп основ-

ной вектор выстраивается между тем или иным вероисповеданием и исламом. Это определяется тем, 

что последний является самой массовой религиозной системой в Дагестане. 

Сами эти отношения в настоящее время на уровне институциональных структур развиты по-

прежнему слабо, носят эпизодический характер. В основном они сводятся к обмену мнениями по 

представляющим общий интерес вопросам законодательства. Причем, подобные встречи бывают не-

редко инициированы республиканскими властями. В каждой обозначенной нами группе отношения 

складываются по-своему. Если в первой группе они носят достаточно корректный характер, то в двух 

остальных они напряжены и взрывоопасны. В большей степени они связаны с вопросами прозели-

тизма. Неоднородная конфессиональная структура побуждает религиозные организации к острому 

соперничеству, к конкурентной борьбе за паству. 

Симптомы этого явления отчетливо прослеживаются в средствах массовой информации. Об 

этом говорит и публичное, нарочито демонстративное религиозное и конфессиональное предпочте-

ние со стороны некоторых государственных работников и средств массовой информации. Неодно-

значное понимание принципа равенства религий в Дагестане подтверждают результаты наших опро-

сов. На вопрос «Согласны ли Вы с мнением, что все религии имеют равное право проповедовать свои 

взгляды на территории Республики Дагестан?» только 53% опрошенных ответили положительно, 

27,7% не согласились с принципом равенства религий, и 18,3% затруднились ответить на этот во-

прос. Этнодифференциация данного вопроса показывает, что около 30% лакцев и лезгин, 27% авар-

цев, 20% даргинцев и 16% кумыков не признают равного права всех религий проповедовать свои 

взгляды на территории РД. 

Налицо деление религий на «первенствующие», «терпимые» и «гонимые». На этой почве воз-

рождаются трения, казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое. Отсюда и обращения представителей 

традиционных конфессий к руководству республики, правоохранительным органам, с настойчивой 

просьбой ограничить, даже запретить миссионерство протестантов в республике. 

В силу этноконфессиональных особенностей Дагестана проблемы межконфессиональных от-

ношений непосредственно касаются межнациональных отношений. Тесная связь религии и этноса и 

принадлежность конфликтующих сторон к различным этническим группам, очень часто приводит к 

тому, что конфликт приобретает и межэтнический характер. Религия в этих случаях используется как 

этномобилизующий фактор. Эти особенности религии осознают многие дагестанцы. Социологиче-

ский опрос показал, что только лишь 33,1% опрошенных считают, что религия положительно влияет 

на межнациональные отношения. 28,6% дагестанцев разделяют мнение, что религия и ее институты 

не способны содействовать улучшению межнациональных отношений, и во многом их усугубляют, а 

20,4% респондентов считают, что религиозная вера никак не влияет на межнациональные отношения 

в республике. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

1.социальные и политические перемены, происшедшие в республике в 90-е годы, существен-

но изменили религиозную ситуацию в Дагестане. В целом она сегодня оценивается как напряженная. 

2. Произошло заметное возрастание роли и значения религиозной составляющей обществен-

ного сознания населения республики, возросло понимание закономерности существования религии и 

ее институтов в обществе на данном этапе его развития. Религия, речь идет в большей степени об ис-

ламе, воспринимается не только как религиозная система, а как естественная для народов Дагестана 

культурная среда, национальный образ жизни. В этом смысле религиозность несет в себе значитель-

ный потенциал отторжения либеральных, западных ценностей, в том числе про западных экономиче-

ских реформ. 

3. Очевидно, влияние религии на различные сферы общественной жизни республики в бли-

жайшие годы будет усиливаться, хотя относительный уровень религиозности будет поддерживаться 

формальными верующими, демонстрирующими свою принадлежность к определенной конфессии из 

соображений конформизма или престижа. 

4. Сохраняются тенденции к политизации деятельности духовенства, клерикализации обще-

ства при стремлении некоторых государственных органов и деятелей использовать религиозную ри-

торику и настроения верующих масс в своих политических целях. 

5. Исследование показало, что утратили свою однозначность такие, прежде ярко выраженные, 

взаимосвязи, как религиозность и возраст, религиозность и образование. Анализ выявил тенденции к 
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некоторому омоложению состава религиозных общин, формированию нового типа верующих. Одно-

временно, под влиянием религиозного обучения и активной пропаганды вероучений, можно ожидать 

наполнения массового сознания религиозной информацией, а в будущем формирование религиозного 

центра, способного поставить и решить единые стратегические задачи. 

6. В сфере межконфессиональных отношений - можно предположить, что негативный эффект, 

связанный с миссионерством в республике протестантских объединений и экстремистских течений 

ислама, будет еще сохраняться. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ СТУДЕНТОВ  

В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Вечедов Д.М. - директор Избербашского педагогического колледжа им. М.М. Меджидова,  

г. Избербаш 
Современная профессиональное образование в нашей стране в определенной степени пережи-

вает кризис. Этот кризис заключаются в несовпадении тех знаний и навыков, которые дают образова-

тельные учреждения СПО и ВПО, и требований, предъявляемых к выпускникам современным произ-

водством, бизнесом. 

Одним из критериев эффективности обучения в колледже, готовности выпускника к выпол-

нению профессиональных обязанностей может выступить уровень развития профессиональной куль-

туры, сформированность профессиональной этики. Этические нормы определяются специфическими 

особенностями профессиональной деятельности, которые направлены на человека в тех или иных 

условиях его жизни, деятельности, взаимоотношениях с обществом, коллективом, другими людьми.  

Моральные нормы во многом определяются ценностными ориентациями обучающихся. Цен-

ностные ориентации являются элементами структуры личности и характеризуют направленность её 

деятельности. В результате направленной деятельности человека возникают новые черты личности и 

другие психические новообразования. Освоенные ценности жизни и культуры превращаются в соб-

ственности ценности человека. Последние в его внутреннем мире трансформируются в нравственные 

эталоны (этические нормы, этическую культуру) и направляют работу совести личности. 

Дагестан, являясь многонациональной республикой, создаёт специфические условия социали-

зации подрастающего поколения. Историческое развитие системы образования в Дагестане привело к 

тому, что здесь функционируют школы, начальные классы, которые существенно отличаются друг от 

друга по национальному составу, языку обучения и по месту расположения школы. 

Но всё же большинство детей обучаются в многонациональных классах. Возникает необхо-

димость решения задач национального воспитания и развития межкультурной компетенции школь-

ников в условиях многонационального школьного окружения. В такой ситуации повышается значи-

мость результатов социокультурной деятельности учителя, в процессе которой обеспечивается воз-

рождение и трансляция культуры многонационального Дагестана и которая неразрывно связана с его 

профессиональной деятельностью. 

Это приводит к необходимости поиска путей и средств педагогической подготовки будущего 

учителя многонациональной школ, что особенно актуально в педагогических колледжах, так как 

именно педколледж является базой среднего педагогического образования. 

Формирование нравственной культуры будущего учителя неотделимо от практического уча-

стия студентов в педагогической деятельности. Подготовка специалиста осуществляется путём мак-

симально эффективного использования всех форм, средств и методов педагогической практики как 

неотделимого звена единого учебно-воспитательного комплекса. 
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Педагогическая практика студентов в многонациональной среде позволяет овладевать нацио-

нальной, межнациональной и общечеловеческой культурой, формировать этнопедагогическую куль-

туру, переводить теоретические знания в конкретные педагогические умения 

В ходе педагогической практики студентов нацеливают на ознакомление с организацией про-

цесса обучения в начальной школе, с особенностями контингента учащихся  данной школы, на оказа-

ние помощи детям, испытывающим трудности в учёбе. Кроме общепедагогических задач, т.е. органи-

зации воспитательного взаимодействия с детьми и воздействия на них посредством использования 

разнообразных средств и организационных  форм (урок, внеклассные занятия, индивидуальная рабо-

та, родительские собрания и т. д. ), педагогическая практика позволяет решать задачи повышения эт-

нокультурной информированности учеников в области традиций, обычаев, обрядов. С этой целью 

студентами организуются воспитательные мероприятия этнокультурной направленности, например, 

«Моё родное село Балхар», «Искусство дагестанских мастеров», «Ковры Табасарана», «Праздник 

Ураза-Байрам», «Учёные моего Дагестана». 

Организация учебно-воспитательной работы студентов проходит под контролем методистов- 

преподавателей колледжа, администрации школы, учителей, классных руководителей. Разнообраз-

ные мероприятия, коллективные обсуждения результатов деятельности способствуют формированию 

профессиональной и этнопедагогической культуры. 

В профессиональном становлении специалиста особенно важна педагогическая практика на 

выпускном курсе. Условно её подразделяют на две части: 

«Первые дни ребёнка в школе» и «Индивидуальная педагогическая практика». 

Студенты проводят работу по специальным методикам преподавания русского зыка, чтения, 

математики, естествознания, ИЗО, музыки, педагогики, психологии с целью изучения уровня подго-

товленности детей к обучению в школе и наблюдению за особенностями периода адаптации детей к 

новым социальным условиям. 

Индивидуальная педагогическая практика характеризуется следующими особенностями: 

- максимальным включением будущих учителей в педагогическую деятельность, выполнени-

ем всех функциональных обязанностей учителя начальной школы; 

- самостоятельностью в организации учебно-воспитательного процесса, при решении педаго-

гических задач. 

В ходе данного вида практики студенты учатся строить учебно-воспитательный процесс на 

основах гуманистической педагогики. Полнота учительских функций и постоянный контакт с детьми, 

учителями, родителями, администрацией школы и другие ее сотрудниками дают возможность прак-

тиканту более точно и осознанно определиться в своей готовности и пригодности к педагогической 

деятельности. В нем развиваются в большей степени нравственно - этические ценности, ибо сама 

профессия учителя способствует этому. По существу, вся жизнь учителя носит публичный характер. 

Это обрекает его на образность. В ходе практики студенты убеждаются в том, что знаний учителя 

никогда не бывает слишком много, и как нелегок учительский труд, и что авторитет учителя склады-

вается из уровня профессионально-  педагогических умений, профессиональной компетентности, от-

ношения к избранной профессии и, конечно, любви к детям. 

Студенты, работая с детьми, довольно быстро понимают, что надо постоянно заниматься са-

мообразованием, так как необходимые профессионально значимые качества требуют постоянного 

развития. Именно на практике студенты реально учатся любить и принимать детей такими, какие они 

есть, вырабатывать у себя терпение, выдержку, ответственность, чувство долга. В ходе практики сту-

дент развивается и в личностном, и в профессиональном плане. Он учится думать и поступать, как 

педагог. 

Народом созданы уникальные системы воспитания - умственного, трудового, нравственного, 

физического. Всё это будущий учитель должен уметь использовать в своей работе. При планирова-

нии воспитательной работы педагогу необходимо учитывать влияние национальных традиций наро-

дов республики. 

Производственная педагогическая практика в образовательном учреждении среднего педаго-

гического образования должна быть направлена на то, чтобы словом, делом, примером, образцом 

преподавательского поведения готовить обучающихся, не терять духовность, человечность, надежду 

и веру в себя, людей, Бога, идеалы, мечту. 

Всё, чем мы, преподаватели, занимаемся - участвуем в модернизации педагогического обра-

зования, совершенствуем учебные программы, пишем научные статьи, читаем лекции - мы делаем 

ради того. Чтобы поколение, в которое каждый из нас вкладывает свою душу и силы, росло сильным 

физически, богатым духовно, зрелым нравственно. 

И нет задачи более трудной, но и более благородной. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 
Гаджатаева К. – ст. 2 курса экономического отделения  филиала ДГУ в г. Избербаше 

Алигаджиева Н.У. - ст. преп. каф. «Общеобразовательных дисциплин»  
филиала ДГУ в г. Избербаше 

В настоящее время проблема нравственного воспитания подрастающего поколения приобре-

тают особую остроту, так как сейчас мы можем наблюдать множество подростков, которые стали на 

тернистый путь преступления. Причинами отклонений в поведении учащихся являются: дефекты се-

мейного воспитания, недостатки учебно-воспитательного процесса школы, индивидуальные психо-

физиологические особенности ребенка, кризис подросткового возраста. 

По данным российских социологов в 90-х годах 20 в. на 30 % увеличилось количество тяжких 

преступлений, которые совершаются подростками. Контингент неблагополучных учащихся, который 

раньше наблюдался в основном в ПТУ, теперь в определенной мере присутствует и в техникумах, и в 

вузах, и даже в школах, демонстрируя, прежде всего социальную запущенность, которая часто стано-

вится основой педагогической запущенности. 

Особенно данная проблема обостряется на переходных этапах развития общества, когда про-

исходит смена идеологий и лежащие в ее основе системы ценностей. Как воспитать нравственную 

личность, смысл жизни которой был бы тесно связан с судьбой народа, нации, страны? Какие прин-

ципы и технологии необходимо для этого использовать? В ответах на эти вопросы и заключается ак-

туальность и научная новизна, которая превращает традиционную проблему нравственного воспита-

ния в насущную педагогическую. Актуальность ее обусловлена противоречием между знаниями и 

моральной убежденностью учащихся, между школой и жизнью. 

Нравственное воспитание педагогически запущенных подростков в настоящее время просто 

необходимо, так как оно формирует гармонически развитую личность, способствует развитию таких 

качеств как: доброта, честность, трудолюбие, отзывчивость, чувство взаимопомощи, порядочность, 

дисциплинированность, коллективизм. 

Нравственное воспитание – относительно самостоятельные направления воспитательной ра-

боты. Оно решает свои специфические задачи, имеет собственные средства и методы. Главным фак-

тором нравственного воспитания является воспитание чувств подрастающего поколения. В.А. Су-

хомлинский писал: «Нравственные убеждения, взгляды, привычки – все это связано с чувствами. 

Чувство – это, образно говоря, живительная почва для высоконравственных поступков. Там, где нет 

чуткости, тонкости восприятия окружающего мира, вырастают бездушные, бессердечные люди. Чут-

кость, впечатлительность души формируется в детские годы – упущенного никогда не наверстаешь». 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый ряд проблем, одной 

из которых является проблема воспитания трудного ребенка. Актуальность ее заключается в том, что 

каждый год прослеживается тенденция к увеличению детской преступности, отмечается рост алкого-

лизации, наркомании среди несовершеннолетних. Среди молодежи усилился нигилизм, демонстра-

тивность и вызывающее по отношению ко взрослым поведение. Проблема «трудных» учащихся одна 

из центральных в работе учебно-воспитательных учреждений. 

Отклоняющееся, или девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоня-

ющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Принято выделять следующие формы отклоняющегося поведения: антисоциальное (делин-

квентное) поведение, асоциальное (аморальное) поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) 

поведение. 

Антисоциальное поведение – это поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее 

социальному порядку и благополучию окружающих. В детском возрасте (5-12 лет) наиболее распро-

странены такие формы антисоциального поведения, как насилие в отношении сверстников или более 

младших и слабых детей, жестокое отношение с животными, воровство, порча чужого имуществ. У 

подростков (13-18 лет) преобладают хулиганство, кражи, вандализм, физическое насилие, торговля 

наркотиками. 

Асоциальное поведение – это уклонение от выполнения морально-нравственных норм, приня-

тых в обществе. 

У детей наиболее распространены побеги из дому, систематические пропуски в школе, воров-

ство, агрессивное поведение, вымогательство, ложь. 

В подростковом возрасте характерны уходы из дому, бродяжничество, отказ от обучения, 

агрессивное поведение, ненормативная лексика. 
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Аутодеструктивное поведение – это поведение, отклоняющееся от медицинских и психоло-

гических норм, угрожающее целостности и развитию самой личности. 

Дети склонны к курению, токсикомании, но в целом для этого возраста аутодеструкция мало-

вероятна. У подростков эта форма поведения выражается в употреблении наркотиков и алкоголя, в 

самопорезах, в игровой и компьютерной зависимости, в пищевых злоупотреблениях и отказах пищи, 

возможны суицидальное поведение и самоубийства. 

Выделение отдельных форм отклоняющегося поведения условно, поскольку в реальной жиз-

ни описанные формы, как правило, сочетаются в зависимости от совокупности индивидуальных и 

социальных предпосылок личностного развития. 

Нравственные понятия, принципы, правила поведения невозможно вложить ребенку в гото-

вом виде. Они вырабатываются им в собственной житейской практике, а в поведении проявляются. 

Поэтому выявление форм поведения ребенка, в которых проявляются отклонения от общепринятых 

норм, представляет собой психологическую, социальную, правовую, педагогическую и медицинскую 

задачу. Одной из основных причин отклонений от норм поведения подростков и юношей является 

неправильное воспитание детей в семье. 

«Трудный» подросток, как правило, живёт в трудной семье. Он является свидетелем конфлик-

тов между родителями и ощущает невнимание к своему внутреннему миру. Но не всегда неблагопо-

лучные семьи бросаются в глаза. Иной раз это неблагополучие скрыто довольно глубоко. И лишь то-

гда, когда с подростком или юношей случается беда, обращается внимание на уклад жизни семьи, на 

её мораль, на её жизненные ценности, которые и позволяют увидеть корни беды. 

К семьям, которые создают условия «повышенного риска» для отклоняющегося поведения 

подростков и юношей, относятся: 

 неполная семья, где имеются только матери, реже отцы, или семьи, в которых детей воспи-

тывают прародители (бабушка или дедушка); 

 конфликтная семья, в которой мир и согласие держатся на временных компромиссах и в 

трудную минуту противоречия вспыхивают с новой силой, существует напряжённость взаимоотно-

шений между родителями, отсутствует взаимопонимание и имеются расхождения во взглядах, уста-

новках; 

 «асоциальная семья» - преобладают антиобщественные тенденции, паразитический образ 

жизни, члены семьи вступают в противоречия с законом; 

 формальная семья – отсутствует общность потребностей, жизненных целей, взаимное ува-

жение между членами семьи, семейные обязанности выполняются формально, часто родители нахо-

дятся на стадии расторжения брака, которому мешают материальные и жилищно-бытовые соображе-

ния; 

 «алкогольная семья» - основные интересы членов семьи определяются употреблением 

спиртных напитков.  

В неблагополучных семьях, как правило, встречаются следующие виды неадекватного воспи-

тания детей: 

 безнадзорность – когда ребенок предоставлен самому себе, лишен родительского внимания, 

заботы, когда отсутствует систематический интерес к его делам, переживаниям, проблемам; 

 скрытая безнадзорность – формальное выполнение родителями своих обязанностей, при 

котором создается видимость какого-либо интереса к воспитанию, однако дальше декларативных 

внушений и материального обеспечения родители не идут, они требуют выполнения наставлений и 

указаний; 

 потворствующая безнадзорность – сочетание полной бесконтрольности и некритического 

отношения к поведению подростка; стремление всегда его оправдать, активное непринятие помощи в 

воспитании со стороны других лиц, попытки родителей оградить подростка с отклоняющимся пове-

дением от воспитательного воздействия коллектива, педагогов, участковых инспекторов инспекций 

по делам несовершеннолетних, членов оперативных и педагогических отрядов; 

 эмоциональное отвержение – родители тяготятся ребенком; подросток чувствует, что он 

обуза в жизни родителей; 

 воспитание по типу «Золушки – чрезмерная требовательность и строгость к ребенку, когда 

родители без учета его возраста и возможностей пытаются добиться от него излишне образцового 

поведения; 

 воспитание в условиях жестких взаимоотношений – суровые расправы и наказания за мел-

кие проступки сочетаются с безразличным и холодным взаимоотношением между членами семьи; 

 воспитание по типу «кумира семьи» – необоснованное и чрезмерное восхищение ребенком 

и стремление освободить его от любых трудностей поощрение эгоистических установок, стремление 
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к демонстративности и «жажде признания». 

Было бы неверным недооценивать при анализе основных причин отклонений от норм поведе-

ния подростков и юношей роль учебных и внеучебных, учреждений. Ошибки и недостатки в учебно-

воспитательной работе этих учреждений, их недостаточная связь с семьей поддерживают формиро-

вание педагогической запущенности юношей и подростков, возникшую в условиях неблагоприятного 

семейного воспитания. Отношение школьников и студентов к учебной деятельности является веду-

щим фактором, который способствует формированию личности в определенном направлении в пери-

од обучения. Подавляющее большинство подростков и юношей, имеющих отклонения от норм пове-

дения, учатся плохо, не имеют и не выполняют общественных поручений. Отношение таких детей и 

подростков к учебному заведению, как правило, отрицательное. Неуспеваемость приводит к разви-

тию конфликтов с классом, группой, учителями, родителями. Подростки, юноши постепенно выбы-

вают из сферы общения своего коллектива. Хотя именно школа, лицей, колледж для таких ребят 

должны стать тем местом, где они могли бы удовлетворять свою потребность в положительном об-

щении.  

Конечно, сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное воспитание, низкий 

образовательный и культурный уровень окружающих влияют на многих, однако далеко не все по-

ставленные в эти условия дети и подростки становятся девиантными личностями. Девиантное пове-

дение подростков формируется в совокупности внешних и внутренних факторов, немаловажным сре-

ди которых является предрасположенность личности к внутреннему принятию своего отклоняющего-

ся поведения, что в первую очередь зависит от психологических особенностей несовершеннолетнего. 
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Актуальность патриотического воспитания в начале 21 века неоспорима. Она обусловлена 

значительными коренными изменениями, происшедшими в 90-е годы, причём во всех сферах жизни 

и деятельности общества: экономической, политической, религиозной, правовой, образовательной и 

др. Открытость границ для проникновения различной информации, включая и крайне безнравствен-

ную, повлекла за собой и попытку отдельных слоёв населения, политических кругов и личностей от 

идеи целостности России, содружества её народов, исторического наследия, позитивного опыта, без 

которого невозможно было бы дальнейшее устойчивое развитие государства. Усилились агрессив-

ность среды, социальная нестабильность, изменился характер общения между людьми, что было свя-

зано с утратой традиций взаимопомощи и взаимной поддержки. Выявилось всё нарастающее отчуж-

дение молодёжи от официально пропагандируемых социальных ценностей, школы, семьи. Молодёжь 

всё более остро ощущала невостребованность обществом знаний и таланта. Постепенный размыв 

«истончение» культурного слоя, культурных традиций, интеллигентности, снижение ценности такого 

явления как патриотизм – эти и другие подобные факторы значительно затрудняли осуществление 

эффективной образовательной политики. Развал старой системы воспитания привёл к тому, что, не 

усвоив ценность патриотизма и коллективизма, молодое поколение формировалось на ценностях 

крайнего индивидуализма и эгоизма. Изменение системы ценностей не успевало за более быстрым 

изменением общественных настроений. Патриотизм, развитию которого посвящали ранее много уси-

лий, постепенно превратился из необходимого элемента воспитания во что-то лишнее, несовремен-
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ное. К развитию патриотизма у молодёжи относились всё более формально, отбивая тем самым же-

лание быть патриотом и вызывая сомнение в целесообразности данного личностного качества. Новое 

поколение начинало свою жизнь в стране, в которой отсутствовала какая-либо идеология или система 

ценностей. Как только личность отрывается от целого (нация, Родина), она неизбежно попадает в ло-

вушку ценностей, лишенных общественного, гражданского содержания. В России столкнулись две 

системы ценностей – либеральная, которая пришла на смену социалистической как ее антитеза, и 

традиционная, складывавшаяся на протяжении многих веков. В результате этого произошло раздвое-

ние ценностного сознания личности, проявляющееся в одновременном стремлении к противополож-

ным ценностям. Материальные ценности стали преобладать над моральными. Статистика указывает 

на то, что причиной падения патриотизма в молодёжной среде явилось отсутствие патриотической 

идеи в обществе (52,42%), второе место занимает отрицательное влияние друзей и сверстников 

(41,42%), третьей причиной респонденты называют неблагополучную обстановку в семье (35,48%). 

Начало 21 века ознаменовалось позитивными тенденциями: политической стабилизацией, 

осознанием большинством граждан необходимости нового объединения усилий для прогрессивного 

развития государства, укрепления его позиций в сфере международных отношений, наведения по-

рядка внутри страны, решения назревших социальных вопросов (пенсии, заработной платы, трудо-

вых отношений и др.). В сознании граждан проявляются патриотические идеи, обусловленные новым 

характером отношений, новыми целями и новым содержанием общественно значимой деятельности. 

Укрепляется мнение о том, что только совместными усилиями можно вывести страну из кризиса, 

только защищая Россию от внешних посягательств в современных формах, можно сохранить цен-

ность ее территории, традиции межнационального общения, создать предпосылки для удовлетворе-

ния разноплановых потребностей общества, дальнейшего устойчивого процветания страны. 

Социальный заказ общества и государства на воспитание образованного, нравственного, ини-

циативного гражданина-патриота нашел отражение в ряде документов. 

Например, «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 гг.», «Патриотическое вос-

питание граждан РФ на 2006-2010 гг.» и в послании Президента РФ Федеральному собранию и др. 

Социальная ответственность предполагает осознание личностью своей социальной активности. От-

ветственность выступает как индикатор гражданственности и патриотизма. Важной задачей образо-

вательной системы является воспитание гражданина-патриота РФ, профессионала, семьянина, нрав-

ственно и физически здорового человека. 

В связи с этим возникла необходимость и в специально организованной деятельности в обо-

значенном направлении, причем на всех уровнях существования общества. 

Высшие учебные заведения имеют все возможности для возрождения идеи патриотизма. 

Например, студенческие кружки, конференции, диспуты, олимпиады. Решая задачи воспитания в 

процессе выполнения различных социальных ролей, студент вуза должен проводить и идеи патрио-

тизма, формировать чувство долга и ответственности перед отечеством и российским народом, про-

пагандировать опыт построения интернациональных отношений. Именно в идее патриотизма в един-

стве выступают национальные интересы. Эта идея не разобщает, а объединяет различные нации и 

народности, сплачивает их в единое братство. Большое значение идея патриотизма имеет: и в разви-

тии самостоятельной личности: формирует ее сознание, определяет повседневную деятельность, от-

ражается на характере творческих отношений, способствует развитию сущностных сил. 

Для патриотического воспитания молодёжи важное значение имеют два образца высокой 

нравственности, духовности, толерантности, самоотверженности и т.д. Образцы патриотизма мы мо-

жем черпать из нашей великой истории и литературы, эпохи современности. К сожалению, молодое 

поколение не знает многих героических страниц из истории нашего народа, не знакомо с достижени-

ями отечественного космоса, современной науки, не всегда знает об успехах наших музыкантов и 

спортсменов. В данной ситуации определенная доля ответственности ложится на СМИ. Выпуски 

наших теленовостей на 90% состоят из государственных визитов плюс ЧП, катастроф и наводнений 

по всему миру. Не мешало бы подумать СМИ о том, как улучшить имидж России в глазах собствен-

ных граждан. 

В современной ситуации развития России, иногда необходимо возрождение духовности, вос-

питание населения, особенно молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение про-

паганды насилия, жестокости, не свойственного нам образа жизни. Без подъема гражданского само-

сознания, патриотического потенциала населения и российской государственности не приходится 

рассчитывать на успех в Возрождении Отечества. В реализации патриотического воспитания новые 

концептуальные подходы, прежде всего осознание того, что формирование патриотизма не может 

занимать второстепенного места или быть предметом спекуляций в политической борьбе. 

Патриотическое воспитание представляет собой целостный педагогический процесс, направ-
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ленный на формирование и развитие патриотических качеств личности каждого гражданина России, 

приобщение его к деятельности на благо Отечества и народа; развитие стремления к гражданскому, 

духовному и физическому совершенствованию, потребности в достойном служении стране и народу 

защите их от различных посягательств. Патриотическое воспитание – разноплановой и разноуровне-

вый процесс. Он охватывает государственные органы, политические партии и движения, обществен-

ные организации и объединения, осуществляющие целенаправленную и скоординированную дея-

тельность по формированию патриота и гражданина России, готового выполнить свой гражданский и 

конституционный долг. 

Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и государственного 

здания, опору его жизнеспособности, одно из первостепенных условий эффективности функциониро-

вания всей системы социальных и государственных институтов. Патриотизм – это не природное, а 

социальное качество и поэтому не наследуется, а формируется. Одной из важнейших задач совре-

менности является формирование понятия Родина, Отечество. Родина включает в себя всё многооб-

разие социальных и природных факторов, которые мы называем понятиями семья, село, город. По 

мере своего развития каждый из нас постепенно осознает свою принадлежность к семье, коллективу, 

народу. Вершиной патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. 
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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КАК СУБСТАНЦИЯ 

НРАВСТВЕННОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
Гаджиалиева Р. Х - к.п.н., зав. каф. «Общеобразовательных дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 
В настоящее время государством признана первостепенная роль культуры для возрождения и 

сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационально-

го народа РФ. На февральском заседании Госсовета во главе с Д. А. Медведем, которое проходило в 

г. Уфе, и было посвящено вопросу межнационального и межконфессионального согласия, развития 

национальных культур президент сказал: «Работу по вопросу межнационального мира, межнацио-

нального общения – необходимо начинать со школы, университета. Именно там закладываются ос-

новы мировоззрения человека. Нужно расширять культурный обмен между регионами нашей стра-

ны»…  

Неповторимый сплав элементов разных культур, сосуществующих разных этнокультурных 

традиций породили ряд особенностей. Такой особенностью является толерантность. Как новая про-

блема глобального мира толерантность сегодня перестала быть проблемой только одной какой-либо 

сферы общественной жизни (религии, образования, национальных отношений), она приобрела статус 

глобальной социокультурной проблемы, проявляющейся во всех сферах жизнедеятельности. Сего-

дня, в условиях мирового духовно-нравственного кризиса возрастает потребность в толерантности 

как социальной ценности и универсальном инструменте снятия конфликтности и напряженности в 

обществе, средстве формирования солидарности в обществе в целом, в межконфессиональных отно-

шениях в особенности. Согласно определению, данному в декларации ООН, толерантность означает 

«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способ проявлений человеческой индивидуальности». Это определение под-

разумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, языку, возрасту, политическим или 

иным мнениям, религии. Современного человека можно назвать толерантным тогда, когда он стре-

мится достичь взаимопонимания и реализации собственных целей главным образом путем достиже-

ния согласованности своих действий с действиями других людей без применения каких-либо мер 

насилия и давления, используя диалог, дискуссии, убеждения и взаимные уступки и компромиссы. 

Религиозный аспект терпимости также актуален в современном обществе. Религиозная толе-

рантность становятся не просто одной из ценностей наряду с другими, но именно правилом обраще-

ния с ценностями вообще. У мусульман и христиан в России сложился богатый опыт сотрудничества, 

в результате многовекового сосуществования. Россия в конфессиональном отношении страна неод-

нородная, хотя, безусловно, исторически в ней доминирует Православие. Российская Федерация -  
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государство светское, Православная церковь не пользуется у нас конституционными привилегиями. 

Такое положение создает нейтральную среду для межконфессионального диалога. После трагических 

событий в Беслане осенью 2004 года, духовные лидеры России, члены Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями при президенте выступили за объединение усилий государства и 

гражданского общества, консолидацию религиозных организаций, общественных объединений и по-

литических партий в борьбе с терроризмом. Они предложили создать Общественную палату при фе-

деральном собрании, поскольку при рассмотрении ключевых вопросов, стоящих перед страной, учет 

мнения общества крайне важен. 

Будущее России ее единство зависит от того, как будут складываться отношения между раз-

личными национальными и конфессиональными группами. Конфликты, насилие в отношениях меж-

ду разными национальными группами, которые активизировались в последнее время, представляют 

опасность. И одна из основных причин, влияющих на межнациональные отношения это религия. 

Следует отметить, что последствия непродуманных социально-экономических и политиче-

ских реформ выразились в деформации традиционного российского толерантного сознания. Сегодня 

резко снизилось воспитательное воздействие российской культуры и искусства как факторов форми-

рования гражданского самосознания. В обществе, в массовом сознании получили распространение 

равнодушие, цинизм, агрессивность, неуважительное отношение друг к другу, недоверие государ-

ству. Возросла конфликтность и напряженность, как в межнациональных отношениях, так и во взаи-

моотношениях между поколениями, между всеми слоями населения страны. 

« Пережив межнациональные, межэтнические, межрасовые, межрелигиозные и другие кон-

фликты, люди все больше  и больше приходят к выводу о том, существует один путь обеспечения 

мира и безопасности - путь толерантности, т. е. терпимости, умения без применения насилия преодо-

левать конфликты и достичь согласия».[1] 

С 1990 годов рост этнической нетерпимости поставил перед учеными необходимость изуче-

ния такого феномена как этническая толерантность. По мнению психолога Г. У. Солдатовой « этни-

ческая нетерпимость – реально значимая форма проявления кризисных трансформаций этнической 

идентичности. Основой этнической нетерпимости является повышенная чувствительность к лицам 

других национальностей. Она может выражаться в широком диапозоне: от легкого дискомфорта и 

раздражения, до взрывов негодования и ненависти». 

Межконфессиональное согласие как особая ситуация, содержанием которой является толе-

рантность, проявляемая всеми сторонами, не исключает установления дружественных отношений 

между представителями различных конфессий, укорененных на одной территории. Дагестан - много-

национальная, многоконфессиональная и многокультурная республика. В Дагестане существует 

прочная основа для этнической толерантности, не только в силу близости культурных традиций, 

населяющих его народов, но здесь регулируются конфликты, не доводящие до межэтнических и ре-

лигиозных войн, а также благодаря наличию исторического опыта мирного сосуществования полиэт-

нического и конфессионального населения. 

« Традиции толерантности народов Дагестана выступают частью их духовной жизни, осно-

ванной на принципах взаимопомощи и поддержки друг друга, гостеприимства, уважения к стар-

шим».[2] 

Известный западный теолог Г. Кюнг отмечал, что « мира между нациями не может быть без 

мира между религиями, а мира между религиями не может быть без диалога между ними». 

Межнациональное межкультурное общение в настоящее время связано в ряде территорий с 

трудностями, межэтническими конфликтами, потоками беженцев. Снизить влияние данных неблаго-

приятных факторов на сознание личности можно лишь в том случае, если удастся совместить сохра-

нение и возрождение культур народов субъектов РФ.  

Сегодня, по – прежнему в мире весьма сильны расистские, религиозно – экстремистские, 

профашистские настроения. В настоящее время, используя средства культуры, у каждого человека 

необходимо развивать межнациональную толерантность, формировать: чувство принадлежности к 

своему народу, к своему этносу, любовь и уважение к своим традициям, стремление владеть своими 

национальными языками, своей культурой; чувство принадлежности к многонациональному россий-

скому обществу, российский патриотизм; чувство ответственности за судьбы не только своего наро-

да, своей страны. Но и всего мира. 
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ДАГЕСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Гаджиалиева Р. Х. – к.п.н., зав. каф. «Общеобразовательных дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Терроризм – сложное социальное, политическое, экономическое и криминальное явление, яв-

ляется серьезной угрозой для жизненно важных интересов личности, общества, государства и наибо-

лее опасной разновидностью политического экстремизма в глобальном и региональном масштабах. 

Из всех разновидностей экстремизма – политического, этнонационального, религиозного, уголовно-

го, в Дагестане, наибольшее распространение получил религиозно-политический экстремизм и тер-

роризм. С начала года число жертв терактов в Дагестане составило 246 человек (74 погибло, 172 ра-

нено).На достаточно активное распространение в Дагестане идеологии исламского радикализма, ре-

лигиозно-политического экстремизма существенное влияние оказали следующие условия: социально-

экономический кризис, приведший к обнищанию широких масс, духовно-нравственный и политиче-

ский кризис, криминализация различных сторон жизни, коррупция, организованная преступность, 

низкий авторитет местного духовенства. Анализ складывающейся в республике обстановки в сфере 

борьбы с экстремистской деятельностью позволяет сделать вывод о том, что в последнее время воз-

растает число жителей, сочувствующих членам бандподполья и готовых оказать им посильную по-

мощь.  Основную роль в увеличении их числа играет т.н. религиозный фактор. В последнее время 

среди верующей части населения наблюдается резкое увеличение, сторонников салафитского тече-

ния. При этом большая часть из них не имеет образования ни светского, ни духовного и  обладают 

лишь поверхностными представлениями о религии. Данная категория лиц становится «легкой добы-

чей» для идеологов и вербовщиков экстремистов, которые, ловко используя выдержки из религиоз-

ной литературы тенденциозной направленности, не прошедшей соответствующих экспертиз, настра-

ивают их на противостояние с официальными органами власти.   

В большинстве населенных пунктов РД наряду с официальными религиозными объединения-

ми, учебными заведениями и мечетями действуют и такие, обучение в которых ведется без какой  

либо программы, лицами как имеющими духовное образование, так и т.н. «самоучками». И те и дру-

гие,  как правило, не имеют светского образования, за исключением неполного начального. Духовное 

образование многими из них получено самостоятельно, якобы у местных Алимов, и ни чем не под-

тверждено. Это приводит к отсутствию единства мнения и расколу внутри самих верующих. 

Кроме того, повсеместно наблюдаются попытки вмешательства религиозных деятелей в дея-

тельность органов власти и управления. Во многих районах республики (Карабудахкентский, Цума-

динский, Хасавюртовский, Буйнакский) местные имамы и алимы выступают за отказ от светского 

образования, в связи с чем, многие семьи не отдают своих детей в общеобразовательные учреждения. 

Другим фактором влияющим на складывающуюся обстановку является выезд за рубеж для 

учебы в исламских заведениях молодежи республики. Следует отметить, что бесконтрольный выезд и 

обучение в зарубежных религиозных центрах является основной внешней причиной проникновения 

идей международного экстремизма в РД и нарастания кризисных тенденций внутри самих верующих. 

Данный фактор активно используется иностранными спецслужбами и международными террористи-

ческими организациями для формирования на территории северокавказского региона радикальной 

оппозиции антироссийской направленности. 

Кроме того, следует отметить о проникновении в республику и наличии в обороте большого 

количества литературы, аудио и видео материалов, ярко выраженной экстремистской направленно-

сти. Данная литература, в которой используются сокращенные цитаты и выдержки из религиозных 

писаний, воспитывает  в подрастающем поколении такие качества как нетерпимость, агрессия и 

ненависть к существующему государственному строю и органам официальной власти. Во многих из-

даниях можно увидеть открытые призывы к вооруженной борьбе (джихаду). 

Одной из причин этой тенденции являются проблемы  реализации своего потенциала, с кото-

рыми сталкивается молодежь, обладающая реальными способностями. Зачастую эти затруднения вы-

званы отсутствием протекции и должной поддержки со стороны представителей органов власти и 

управления. Указанные причины формируют в сознании молодежи мотивацию в необходимости са-

моутверждения альтернативными, в частности, преступными способами, что в свою очередь является 

основой для их привлечения в оппозицию официальной власти, одной из ярких и деятельных форм 

которой, по мнению молодежи, является т.н. «исламские джамааты», преследующие цель достижения 
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законности и справедливости путем создания шариатской формы правления. 

Другой причиной пополнения рядов бандподполья можно назвать слабо организованную 

идеологическую и нравственно-воспитательную работу среди подрастающего поколения. Остаются 

очень слабыми и непонятными позиции духовенства республики, которое не пользуется у населения 

авторитетом и поддержкой,  практически не оказывает никакого влияния на происходящие в респуб-

лике негативные процессы. В то время как духовные лидеры экстремистов, наоборот, набирают все 

больший авторитет у молодежи. 

Также, актуальными остаются проблемы организации системной профилактической работы и  

долгосрочного информационного обеспечения антитеррористической деятельности. В СМИ повсе-

местно встречаются публикации, сочувствующие террористам и дискредитирующие работу органов 

правопорядка, формирующие искаженное общественное мнение о деятельности правоохранительных 

органов и государственной власти в целом, что также является благоприятствующим фактором для 

пополнения рядов экстремистов и их пособников.  Журналисты в погоне за сенсацией и высокими 

тиражами, зачастую заходят слишком далеко в критике органов власти и управления, что приводит к 

еще большему расколу в обществе. Имеет место и тенденциозность, четко просматриваемая в тех или 

иных статьях. 

Одной из приоритетных задач необходимо считать лишение терроризма социальной опоры и 

повышение уровня авторитета власти. Это предполагает наращивание усилий по ликвидации нище-

ты, безработицы, неграмотности, дискриминации по этническим, религиозным, финансовым и дру-

гим признакам. Сегодня, как никогда, актуальна задача обеспечения устойчивого социально эконо-

мического развития республики и осуществления мероприятий по формированию активного неприя-

тия терроризма. Существенный вклад в эту работу должны внести все органы государственной вла-

сти, а также гражданское общество.  « Добиться успеха в борьбе со всеми проявлениями экстремист-

ской и террористической угрозы можно только совместными усилиями всех людей, живущих и рабо-

тающих в Дагестане, каждый должен внести свою лепту во благо и процветание своего родного края. 

Наравне с силовой составляющей борьбы с бандитами, надо уделять внимание профилактике, жесто-

ко бороться с коррупционерами», - сказал президент Дагестана М.Магомедов на совещании, посвя-

щенном профилактике экстремизма и терроризма. 

В этой связи следует четко понимать, что борьба с экстремизмом и терроризмом - это вовсе не 

задача одних правоохранительных органов республики, активная работа которых по нейтрализации 

деятельности экстремистских группировок является малоэффективной, без параллельно проводимой 

органами власти и общественностью республики работы по противодействию пополнения их рядов. 

Огромную роль сегодня, в решении проблемы предупреждения вовлечения молодежи в экстремист-

скую деятельность в Дагестане должны играть религиозные организации, которые должны разъяс-

нять молодежи античеловеческую сущность идей религиозно-политического экстремизма. В настоя-

щее время необходима четко разработанная стратегия, политика, направленная на совместную работу 

и взаимодействие всех ветвей и уровней исполнительной власти и общества. В данном случае боль-

шая ответственность также возлагается на руководителей министерств и ведомств, органов местного 

самоуправления, глав муниципальных образований, а также образовательные учреждения.  
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Газиева А. – ст. 2 курса филологического отделения филиала ДГУ в г.Кизляре 

Агафоночкин Н.Г. - ст. преп. каф. «ИиЮД» филиала ДГУ в г.Кизляре 
Общечеловеческие ценности есть идеал, символ, образец, регулятивная идея и в таком каче-

стве они занимают соответствующее место в нашем мировоззрении. Вырабатывая эффективные фор-

мы сотрудничества, человечество должно, опираясь на единые гуманистические ценности, развивать 

общий дух как ядро толерантности. И это, на наш взгляд, должно позволить всем народам действо-

вать максимально сообща, несмотря на различие социально-политических, религиозных, этнических 

и иных мировоззренческих ориентаций. 

Толерантность же есть своеобразное проявление щедрости души как готовность принять чу-

жую точку зрения, сокровище общих духовных ценностей и т.д. 
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Особое место в нравственной культуре человека занимает гуманное отношение к другому че-

ловеку. Это одно из важнейших проявлений духовной жизни человека. Уровень его культуры опре-

деляется на основании того, как практически им освоены и применяются нравственные и эстетиче-

ские нормы, как соотносятся эти нормы с его реальным повседневным поведением и деятельностью в 

человеческом обществе[3,С.23]. 

Существующие противоречия и их изучение в общественно-политической и духовной жизни 

каждого народа и особенностей их разрешения в условиях рыночной экономики показывают, что 

здесь, как и в любом организме идет борьба нового со старым. При этом самым сложным и важным 

было и остается нахождение, открытие общих объективных закономерностей развития тех или иных 

явлений как важнейших средств познания и преобразования современного общества. Всякое игнори-

рование или принижение общего ведет к беспринципному плюрализму, препятствующему прогнози-

рованию будущего и прогресса общества. 

Таким образом, надо отметить, что толерантность представляет собой один из основных эле-

ментов в системе любой культуры. Она составляет ее ядро, предстает в обществе как социальный 

идеал. Особо оно значимо в эпоху глобализации, когда человечество столкнулось с огромными, раз-

нообразными проблемами: в частности, политические, социальные, экологические и т.д., которые 

охватывают весь мир. Они затрагивают все точки земного шара, в том числе и Дагестан[5,С.15]. 

В конце 1980-х – начало 1990-х г.г. произошло резкое обострение этнополитических отноше-

ний, стремительно охватившие, практически все пространство бывшего СССР. Кавказ является в 

настоящее время одним из наиболее конфликтных регионов, что обусловлено наличием здесь крити-

ческого уровня противоречий в сфере национально-государственного устройства и межэтнических 

противоречий. 

Трудности переходного периода, межэтнические и религиозные конфликты, потоки беженцев 

и вынужденных переселенцев в значительной степени политизировали общественное сознание. Это 

привело к появлению деструктивных факторов, к числу которых относится разрушение единого 

культурно-просветительского пространства. Снизить влияние данных неблагоприятных факторов на 

сознание молодежи, можно лишь в том случае если удастся совместить сохранение и возрождение 

культур народом региона, составляющих неотъемлемую часть мировой культуры, с развитием и 

укреплением толерантного мировоззрения. 

Работая со студенческой молодежью, к сожалению, приходится констатировать наличие та-

ких негативных процессов как: 

- депатриотизация духовной и социальной жизни российской молодежи. 

- размывание ченностно – мотивационного ядра национального самосознания молодежи. 

- снижение чувств человеческого единства и достоинства; 

- отечественная история, ее героические события, выдающиеся деятели утратили силы нрав-

ственного идеала. 

Между тем необходимость в толерантном мировоззрении, духовности и патриотизме, особен-

но велика в современном полиэтническом обществе, находящимся на крутом историческом перело-

ме. Дальнейший успешный ход реформ вряд ли возможен, если система формирования и развития 

нашего подрастающего поколения будет лишена духовно-нравственных основ. 

В этих условиях резко повышается актуальность и значимость национальных культурных 

установок, ценностно-символических аспектов бытия. 

Главенствующее положение в межкультурной коммуникации занимает культура межнацио-

нального общения представителей различных этноконфессиональных общностей, где определяющим 

фактором является этническая толерантность личности. Необходимость совместного решения совре-

менных глобальных проблем ( сохранение человеческой цивилизации в ядерный век, защита среды 

обитания, охрана жизни и здоровья и т.д.) объединяет представителей различных религиозных и не-

религиозных мировоззрений. 

Для налаживания продуктивного диалога мировоззрений необходимо решительно и беспово-

ротно отказаться от навязывания всему обществу, всем гражданам государства единого миропонима-

ния, единой идеологии. Эта задача особенно актуальна для нашей страны, где в советский период 

осуществлялся эксперимент построения первого в истории общества без религии посредством 

насаждения « государственного атеизма». Попытка, как известно, провалилась так же, как не удалось 

церкви и период средневековья навязать всему населению европейских стран религиозное миропо-

нимание. Однако эти мировоззренческие крайности не изжиты и в современном мире. Они дают о 

себе знать в разных формах, предъявляют свои притязания в различных сферах. Возьмем, к примеру, 

проблему происхождения и формирования нравственных норм и принципов воспитания высокой ду-

ховности. Защитники религии активно распространяют в общественном сознании мысль о том, что 
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вера в бога является единственной опорой нравственности, что нравственное оздоровление общества 

означает его возвращение к религии, а нерелигиозность тождественна аморализму. По сути стремле-

ние религиозного экстремизма, в том числе ваххабизма, насильственным путем создать мусульман-

ское государство и принуждать всех граждан быть мусульманами есть отрицание внерелигиозной 

морали и порядочности. 

Такая точка зрения не только оскорбительна для неверующих, она несостоятельна со всех по-

зиций: с исторических, теоретических и социологических. Плюс ко всему она не способствует нала-

живанию продуктивного диалога между различными типами мировоззрений. 

С нашей точки зрения, нравственно-оздоровительную роль религия и церковь, в том числе 

мечеть, смогут сыграть только в том случае, если их защитники и последователи способны каждо-

дневно проявлять личное благочестие, в своих поступках, действиях, поведении быть образцом спра-

ведливости, добра, милосердия, гуманизма. Вера, особенно религиозная, сама по себе очень пустая 

вещь, если ею только бравирует, если ее выставляют напоказ, если она не подкрепляется соответ-

ствующими нравственно позитивными поступками и действиями. И когда, например, защитники ре-

лигии часто заявляют, что в Дагестане чуть ли не 90%населения – верующие мусульмане, невольно 

возникает ироническая усмешка. Шестнадцатый патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем 

телевыступлении первого февраля 2009г. откровенно признал, современный человек, являясь верую-

щим христианином ментально, по разуму в жизни ведет себя как неверующий. Это касается и ислама. 

Здесь есть большая проблема для церкви, всех религиозных организаций. 

Культура выступает как универсальный механизм адаптации человека к локальным природ-

ным и социальным условиям. Культура межнационального общения зависит от общей культуры лю-

дей, умения поставить общечеловеческие ценности выше узконациональных. Таким образом, важную 

роль в процессе межкультурного взаимодействия играет совокупность этнодифференцирующих и 

этноинтегрирующих свойств культуры. При этом межкультурное общение является катализатором 

процессов этнической идентификации и этнического самоопределения личности, а восприятие и ин-

терпретация чувственных данных, отражающих облик и поведение индивидов, происходит на основе 

этнических стереотипов и автостереотипов. 

Духовная культура в истории человечества существует исключительно в диалогической фор-

ме, ибо живой человеческий дух противоречив, диалектичен по своей природе, и созидание возможно 

только путем преодоления противоречий. Согласно парадигме коммуникативной рациональности 

Ю.Хабермаса, диалог является, по существу, главной составляющей человеческого существования. 

Потребность в диалоге возникает в силу специфики самого человеческого сообщества, образуемого 

множеством разных культур. Диалог как специфический социальный процесс в современных соци-

альных институтах играет ведущую роль связи с особой остротой проблемы социокультурной адап-

тации человека в условиях радикальной трансформации современного российского общества. 

Ситуация в Республике Дагестан в этом смысле не является исключением. При всей сложно-

сти и конфликтности межнациональных и конфессиональных отношений в Дагестане на протяжении 

последних пятнадцати лет отмечаются попытки наладить межконфессиональное сотрудничество 

[2,С.52]. И это естественно, так как несмотря на очевидные различия в нравственной кодификации 

отношений у мусульман, христиан, буддистов, их объединяют некие универсалии, ведь в основе 

культурных ценностей, проповедуемых большинством религий, лежат общечеловеческие морально – 

этнические понятия – любовь, надежда, справедливость и уважение к человеку. В религии перепле-

таются национальные и общечеловеческие начала, черты восточной и западной цивилизации. У му-

сульман и христиан России в результате многовекового существования в рамках общей историко – 

культурной ниши, а впоследствии и государственной системы сложился богатый опыт сотрудниче-

ства. Исходной позицией в межконфессиональных отношениях уже к началу XXI столетия стала то-

лерантность. Позитивное развитие конфессиональных отношений является важным фактором укреп-

ления социально-политической стабильности общества. В случае стабильного развития, ориентиро-

ванного на самовоспроизводство, может сложиться устойчивая система отношения. Согласие между 

верующими и неверующими необходимо для общего этнического мира, так как в противном случае, 

как верующим, так и не верующим угрожает вакуум значений и норм. Даже в свободном демократи-

ческом обществе требуется минимальное базисное согласие относительно специфических значений, 

норм и отношений, без чего невозможно разрешение социальных конфликтов. 

Анализ особенностей межнационального взаимодействий в Дагестане показывает, что здесь 

есть прочная основа для этнической толерантности. И дело не только в близости культурных тради-

ций народов, населяющих регион, но и в развитости механизмов, регулирующих конфликты, позво-

ляющих не доводить их до межэтнических и межрелигиозных войн, а также благодаря наличию в 

республике исторического опыта мирного существования полиэтническго и многоконфессионально-
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го населения. Регион отличается не только широким спектром этнических культур, но и наличием 

совместно созданного межкультурного пространства с едиными для населяющих его народов обыча-

ями, традициями и ценностями во всех сферах жизни[1,С47]. 

Чтобы яснее представить условия, в которых живет Дагестан, важно учитывать и внешнепо-

литический фактор, позицию тех стран, которые открыто заявляют об имеющихся у них на Кавказе в 

целом и в Дагестане в частности особых национальных интересах. Такие декларации, как правило, 

подкрепляются активными целенаправленными действиями спецслужб, оказанием финансовой и ма-

териальной помощи международному терроризму, обучением и подготовкой кадров для работы на 

Кавказе. Следует учитывать также стремление некоторых государств вбить клин между Россией пра-

вославной и Россией мусульманской и тем самым столкнуть Россию с исламским миром[4,С.45]. 

Национальная и конфессиональная политика в России в контексте культуры мира тесно взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены. Толерантность как важнейший принцип и сердцевина культуры 

мира объединяет эти понятия – взаимная толерантность должна стать доминантой и мирового, и ре-

гионального, и национального развития. Культура мира базируется на широком позитивном понима-

нии мира, на сочетании ценностных установок, морально-этнических норм и учете культурно-

исторических традиций, типов поведения и образов жизни. Это предлагает отверждение принципов 

толерантности как свойства внутренней культуры каждой личности. В этом отношении формирова-

ние культуры мира смыкается с воспитанием становлением культуры, демократии и межнациональ-

ного отношения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ В СОВРЕМЕННОМ ДАГЕСТАНЕ 

 
Гарунова Н.Н. - д.и.н, проф. кафедры «ИиЮД», зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. Кизляре 

С распадом Советского Союза и крушением социалистической системы возник не просто 

массовый интерес к самоидентификации, но ощущение ее жизненной необходимости одновременно 

для каждого и для всех. 

Кто “я”, кто “мы”? В чем наше отличие от других, во что мы верим, чем дорожим, к чему 

стремимся? Этими вопросами стали задаваться люди, неожиданно для себя переставшие быть “совет-

ским народом”, обнаружившие иллюзорность и обманчивость многого из того, во что их учили ве-

рить. 

Северный Кавказ, ввиду своего геополитичекого положения, поликонфессиональной и поли-

этнической структуры населения, занимает особое место в процессах, происходящих в России. Спе-

цифические особенности конкретных этносов, их взаимодействие в сфере культуры и религии, зача-

стую динамичное и противоречивое, в условиях коренных качественных изменений в обществе, как 

правило, неоднозначно отражается в общественном сознании, что естественно, оказывает существен-

ное воздействие на все стороны общественной жизни. 

Что в действительности означает самоидентификация россиян с религией? Среди российских 

православных, мусульман, буддистов и последователей других менее многочисленных конфессий 

есть несколько категорий людей. Одни (их меньшинство) — те, кто с детства идентифицировал себя 

с религией и оставался верен ей на протяжении всей жизни. Другие стали “религиозными” с тех пор, 

как появилась свобода совести. Среди них — люди сознательного выбора и те, кем движет “мода” 

(быть крещенным, носить крест, венчаться в церкви и т.д.). Третьи — оставаясь агностиками (а ино-

гда и атеистами), причисляют себя к той или иной конфессии, отождествляя религию со своей гене-

тической культурой. 

Распад СССР, сложная социально-экономическая и этнополитическая ситуация, сложившаяся 

в республиках Северного Кавказа - резко отрицательное влияние оказали на русское население, в ре-

зультате чего начался значительный отток русскоязычного населения из республик Северного Кавка-

за и Дагестана в том числе. Экономический спад, поставивший значительную часть населения на 

грань нищеты, борьба вокруг перераспределения государственной собственности и политических 

рычагов власти обусловили высокую степень напряженности в межэтнических отношениях. В рес-
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публике возникли “очаги всех типов этноконфессиональных конфликтов, которые известны отече-

ственной науке: конфликты, обусловленные борьбой национально-территориальных образований от-

дельных национальных групп за право компактного проживания на своих исторических землях; кон-

фликты территориальные, возникающие вследствие того, что границы разделения этнических общ-

ностей не всегда совпадают с политико-административными границами; конфликты, обусловленные 

социально-экономическими и геополитическими причинами”. 

После распада СССР серьезно изменилась этнополитическая ситуация: имели место попытки 

сепаратизма, этнотерриториальные, этноконфессиональные и внутриконфессиональные конфликты. 

Для Дагестана самым напряженным оказался период второй половины 90-х годов. Серьезное беспо-

койство у народов Дагестана вызвали террористические акты, унесшие сотни человеческих жизней. 

Особенность современной религиозной ситуации в Дагестане состоит в том, что возрождение 

духовной, религиозной культуры и традиций, тесно связанных с широко распространенными нацио-

нальными обычаями, обрядами, и религиозную консолидацию - некоторые силы, пытаются исполь-

зовать в своих интересах, для достижения различных политических целей. Это относится как к хри-

стианству, так и к исламу – религиям, исповедуемым большинством народов Дагестана. «…Активное 

возрождение на Северном Кавказе традиционных социальных институтов, – подчеркивает Г.У. Сол-

датова, – свидетельствует о тяготении северокавказских структур к прошлому. …Все возрождающие-

ся обычаи, традиции, праздники имеют, как правило, религиозный характер, определяемый синтезом 

православия или мусульманства с местными верованиями(ураза-байрам, курбан-байрам, масленица, 

пасха и т.д.)». Так, по результатам социологических опросов, проведенных нами в 2010 г., примерно 

75 % респондентов ответили, что считают себя верующими. Среди русских удельный вес верующих 

составляет 64 %, в то время как у мусульманских народов Дагестана этот показатель колеблется от 75 

% до 80 %. Следует подчеркнуть, что наряду с общими социально-экономическими, национально-

культурными и духовно-нравственными достижениями, характерными для всей Российской Федера-

ции, в республике имеются свои особенности, специфика и негативные явления. 

Среди дестабилизирующих факторов для Дагестана и республик Северного Кавказа стала 

внешняя угроза, попытки вмешательства мировых держав в дела Северного Кавказа с целью вытес-

нения России из региона. Следует подчеркнуть, что межнациональные, этноконфессиональные кон-

фликты в регионе возникли не без стимулирования извне. В последние годы очень серьезной про-

блемой для Дагестана стала безработица. 

Межэтническая и межконфессиональная нетерпимость, порождающая напряженность и кон-

фликты, выступает одним из существенных препятствий на пути достижения гражданского согласия, 

мира и безопасности. Периодическое обострение конфликтных ситуаций и усиление напряженности 

определяются рядом особенностей и причин, типичных для Дагестана. 

Зачастую причиной этнорелигиозного конфликта служат возникающие условия социальной 

реальности, которые позволяют использовать религию в целях этнополитической мобилизации, для 

подготовки этнонациональной общности к противоборству с подлинным или мнимым противником. 

В священных текстах и исторических фактах отыскивается аргументация, способствующая поддер-

жанию накала страстей на высоком уровне. При этом подчас используются сюжеты прошлых веков, 

касающиеся соответствующих деноминаций, которые не имеют никакого отношения к этносам, 

участвующим конфликте. Таким образом, межнациональный конфликт существенно отягощается, 

приобретая черты межконфессионального противоборства, еще более сокращая возможности рацио-

нализации поведения противодействующих сторон. 

В своей совокупности межэтнические отношения в северокавказском регионе - это сосуще-

ствование, взаимообмен широким спектром материальных и духовных ценностей, диалог культур 

этноконфессиональных общностей, проживающих на одной или сопредельных территориях. Особое 

положение здесь занимает Дагестан, где в горах и долинах с древних времен расселилось множество 

народов. Значительное влияние на этнический состав, культуру, быт, психологические характеристи-

ки населения оказывали непрерывные миграционные процессы эпохи Великого переселения народов. 

Вследствие этого ныне на территории республики проживает более тридцати наций и народностей. 

После утверждения ислама на состояние и динамику межнациональных отношений в Дагестане су-

щественное влияние оказывает религиозный фактор. 

Исторически сложившаяся взаимосвязь между определенными этносами и конфессиями 

наложила глубокий отпечаток на национальную культуру народов Дагестана. Вследствие чего, из 

множества проблем, стоящих сегодня перед республикой, межэтнические и этноконфессиональные 

представляются одними из самых острых и деликатных. Такое положение дел в республике в значи-

тельной мере обусловлено активизацией неконтролируемых миграционных процессов, высоким 

уровнем социальных противоречий. Проблема особенно усугубляется, когда различные политические 
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силы и этнические элиты пытаются использовать религию для мобилизации масс, для достижения 

собственных, порой амбициозных целей. 

Религия — это не только система мировоззренческих представлений и ритуальных действий, 

выражающих взаимосвязь человека с Богом, но и составляющая социальной структуры, то есть орга-

низация человеческих отношений со всеми присущими ей атрибутами. Вероисповедание, как извест-

но, формирует в обществе определенные социальные роли и статусы, упорядочивая тем самым отно-

шения между людьми, принадлежащими к одной конфессии. Кроме того, община верующих неиз-

бежно вступает во внешние связи и отношения. В сфере межэтнических отношений религиозный 

фактор проявляется в виде исторически сложившихся этноконфессиональных взаимосвязей, взаимо-

отношенях между представителями разных конфессий, связанных с определенными этносами, а так-

же в религиозной мотивации поведения масс верующих и представителей этнических общин в раз-

личных сферах общественной жизни. 

Несмотря на высокий удельный вес верующих среди опрошенных, политический рейтинг ре-

лигиозных организаций не очень высок: духовное управление мусульман считают выразителем своих 

интересов всего 20 %. Излагая состояние межнациональной терпимости в республике Дагестан, М.М. 

Шахбанова приводит данные о ее проявлении в молодежной среде. На вопрос: «Как Вы оцениваете 

то, что в Дагестане проживает много народов?» молодежь в возрасте «до 20 лет» отметили «положи-

тельно» – 77,9 % и «от 20 до 30 лет» аналогичного мнения придерживается 75,2 % опрошенных. Вме-

сте с тем «отрицательно, тем самым создается почва для возникновения межнациональной напря-

женности» считают 7,4 % в возрасте «до 20 лет» и в 2 раза их больше в категории «от 20 до 30 лет» – 

15,6 % опрошенных. «Надо отметить, – пишет она далее, – что всем возрастным категориям даге-

станского народа больше присущи терпимость и интернационализм, и национализм, а в националь-

ной молодежной среде отсутствуют какие-либо группировки, объединенные под идеологией нацио-

нал-фашизма и т.д., существующие в российских городах». Ислам как общую культурную ценность 

большинства коренных народов Дагестана стремятся использовать в качестве консолидирующей 

идеологии различные политические силы. 

В последнее десятилетие в дагестанском обществе происходят коренные изменения, оказав-

шие огромное воздействие на все слои верующей части населения. В современных условиях возрас-

тают роль и значение этноконфессиональных процессов, связанных с актуализацией стереотипов 

национального самосознания. Следует также отметить, что стабильность межнациональных отноше-

ний, в значительной мере зависит от устойчивости социальной системы. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в сложившейся ситуации состояние и перспек-

тивы стабильного развития Дагестана немыслимы без учета конфессионального фактора. Принад-

лежность к исламу при этом, является неотъемлемым атрибутом этнической идентичности подавля-

ющего большинства дагестанцев. Оценочная шкала такой идентификации может варьировать и ста-

новиться предметом споров и дискуссий. Однако идея «нельзя быть дагестанцем, не будучи мусуль-

манином» превалирует в общественном исламском сознании. Здесь имеется в виду то, что исламская 

идентичность и культура значительно шире исламской религиозности. 

Происходящее в последние десятилетия беспрецедентное возрождение ислама в Дагестане 

имеет ярко выраженные особенности. В настоящее время в республике функционирует 1679 мечетей, 

324 примечетских школ, 141 медресе, 16 исламских высших учебных заведений, 7 культурно-

образовательных и общественных центров1. 

Этнические особенности, образ жизни и менталитет многочисленных народов Дагестана 

сформировались под воздействием разных вероисповеданий. На данном этапе развития общества мы 

сталкиваемся с тем, что межконфессиональные противоречия весьма отрицательно сказываются на 

межнациональных отношениях, поэтому важность и актуальность исследования различных причин 

возникновения этноконфессиональных противоречий невозможно переоценить. 

Возникшую сегодня напряженность во взаимоотношениях представителей различных этносов 

и конфессий нельзя назвать неожиданной. Прежде всего, следует отметить, что конфликтный потен-

циал межконфессионального, а также межэтнического и межконфессионального контакта питается, 

прежде всего, экономическими и политическими источниками. В условиях всеобщего кризиса, испы-

тываемого странами СНГ в целом, действие этих источников особенно ощутимо. 

Среди них можно выделить: рост безработицы, падение жизненного уровня, скачкообразный 

рост преступности и т. д. Следует также отметить, что политическая борьба, имеющая конфессио-

нальную окраску, существенно ожесточается, еще более углубляя межрелигиозные противоречия. 

Этничность, этногрупповые интересы и этнический паритет являются важнейшими координа-

тами, в которых определяется политическая жизнь в Дагестане. Это обстоятельство свидетельствует 

о том, что важнейшими функциями властных институций республики являются регулирование меж-
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этнических отношений, поддержание баланса коллективных интересов в контексте потенциально 

острой конкурентной борьбы между этническими группами. Отсюда становится ясным, насколько 

важно добиваться установления цивилизованных отношений между представителями разных кон-

фессий, сколь существен для сохранения общественно-политической стабильности постоянный меж-

религиозный диалог и взаимодействие. Особую значимость и актуальность для развития современно-

го дагестанского общества приобретают и проблемы внутриконфессионального мира и стабильности. 

Практика показывает, что в случае возникновения конфликтов, принадлежность к одной конфессии 

не способствует снижению их ожесточенности или предотвращению, а в ряде случаев даже нагнетает 

их. 

Причины активизации религиозного фактора и возрастания его роли в общественной жизни и 

сознании людей на сегодняшний день едины для всех вероисповеданий. К основным из них относят-

ся: изменение социально-политических, идеологических условий жизни в стране; появление возмож-

ности культурного плюрализма; стремление церкви к повышению своего статуса в социально-

политической и духовной жизни общества, к оказанию моральной помощи народу, терпящему бед-

ствие, в условиях ухудшения материального положения; общая нестабильность в социально-

экономической сфере; быстрая урбанизация и рост маргинальных слоев населения и другие. Напря-

женность и конфликты возникают там, как отмечает В.А. Тишков, где неблагоприятная социально-

экономическая обстановка соединяется с плохим политическим управлением и когда политики и без-

ответственные общественные активисты используют этнический и религиозный факторы для дости-

жения власти и собственного благополучия. 

 Этнические конфликты могут быть условно разделены на два основных типа: конфликт ин-

тересов и конфликт ценностей. Первый из них включает в себя борьбу за территорию и ресурсы 

определенной этнической группы с другой, отличающуюся конкретной ценностно-ориентационной 

стратегией поведения и прагматическими деятельностными формами. Второй тип конфликта пред-

ставляет собой столкновения этнических групп, принадлежащих к разным цивилизационным мирам, 

основной культурной границей между которыми является приверженность к мировым религиям или 

конфессиональная поведенческая ориентация, выводящая этнические разногласия за пределы мате-

риальных благ и социальных интересов. 

Заложенная в панисламизме мысль о несовместимости ислама с национализмом была особен-

но популярна на первых этапах национально-освободительного движения, когда народы мусульман-

ского мира не решались один на один выступить против колониального владычества. 

Политическое руководство республики видит выход из создавшейся ситуации в “формирова-

нии практических путей и методов деэтнизации”. Подобный курс, видимо, должен в конечном счете 

привести к формированию “дагестанской идентичности”, которая сходна с “татарстанской нацией” в 

том, что обе ориентированы на приоритет общереспубликанской идентичности. Разница, однако, су-

щественна. Полиэтничность “татарстанской нации” призвана отодвинуть на задний план конфессио-

нальную принадлежность в иерархии факторов, определяющих идентичность жителей Татарстана, а в 

случае Дагестана, напротив, ориентации на деэтничность сопутствует акцентирование конфессио-

нальной идентичности. Исламский фактор в Дагестане скорее объединяет жителей республики, чем 

разъединяет их, как в Татарстане. 

Объективности ради следует признать, что исторически ислам действительно содействовал 

поддержанию целостности Дагестана. Немалую роль в этом сыграли доктринальные особенности му-

сульманского вероучения. Начиная с пророка Мухаммада и его сподвижников, последователи ислама 

ставили задачу государственного объединения сначала арабских родов и племен, а позже — предста-

вителей различных рас и этносов. В начале 1990 годов дагестанские политические аналитики рассчи-

тывали на интегрирующую роль ислама. “Возрождению” ислама был дан зеленый свет: Стремитель-

но растет число мечетей, мусульманских учебных заведений (в настоящее время здесь 17 исламских 

вузов и 44 их филиала, 132 средних медресе и 245 начальных примечетских школ по чтению Корана), 

широко распространяется религиозная литература и т.д. Однако расчеты и планы политического ру-

ководства Дагестана были нарушены непредвиденным внедрением в жизнь дагестанцев так называе-

мого исламского фундаментализма, чаще всего именуемого ваххабизмом. Последний, как известно, 

отличается агрессивным вмешательством в политику, неприятием отделения религии от государства, 

идеализацией ислама периода его возникновения, непримиримостью к какому-либо инакомыслию, 

нововведениям, реформам, нетерпимостью и враждебностью по отношению ко всем немусульманам, 

решимостью использовать насильственные, вплоть до вооруженных, способы для достижения своих 

целей. Появление фундаментализма на дагестанской политической арене было обусловлено как 

внутриреспубликанскими причинами, так и внешними. 

Воздействие религиозного фактора на идентификационные процессы среди российских му-
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сульман подтверждает справедливость мнения о том, что нация по своей природе “ни естественна, ни 

примордиальна”, она есть результат “интеллектуальной и политической деятельности одновременно 

элит и масс” 

Каковы будут результаты поиска идентичности в России, предсказать пока сложно. Ясно 

лишь одно, что в наше время общественное, коллективное, действительно, уже не имеет подлинно 

религиозного смысла. Религиозная идентификация на ином, чем индивидуальный, уровне обусловле-

на скорее намерениями прагматически-политического характера, чем стремлением “нести” духовные 

идеалы вероучения. 

Следовательно, совершенствование деятельности органов государства и институтов граждан-

ского общества является важным направлением формирования этноконфессиональной толерантности 

как фактора обеспечения мира и стабильности в Дагестане. 

Изложенное выше показывает, что проблема межнациональных, межконфессиональных и эт-

ноконфессиональных отношений на современном этапе далека от завершения. Трудно не согласиться 

с мнением Худбоя, что «Наше коллективное выживание зависит от понимания того, что ни религия, 

ни национализм не являются решением наших проблем».(Pervez Hoodbhoy, “Muslims and the 

West.Both Sides Must Face Grim Truths After September 11”)[Первез Худбхой, “Мусульмане и Запад.Обе 

стороны должны прямо взглянуть в глаза правде после 11 сентября”] 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ СТРАНОВЕДЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 
Даитова П. И. – ст. преп. каф. «Общеобразовательных дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Межкультурная коммуникация предполагает общение между представителями разных куль-

тур, в ходе которого по крайней мере один из участников может говорить на неродном языке. В со-

временном мире, где английский язык прочно занял положение языка международного общения, ча-

сто оба участника коммуникации говорят на неродном языке, привнося в него собственные культур-

ные нюансы. В связи с расширением межкультурных контактов возрастает потребность общества в 

специалистах различного профиля, владеющих иностранным языком. На первый план выступает 

необходимость вербального обеспечения межкультурной коммуникации (установление личных кон-

тактов, ведение телефонных разговоров, обмен корреспонденцией, проведение презентаций, совеща-
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ний и собраний, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Язык — главный выразитель 

самобытности культуры — одновременно является и главным посредником в межкультурном ком-

муникационном процессе. 

Вместе с тем успешная межкультурная коммуникация предполагает наряду с владением ино-

странным языком еще и умение адекватно интерпретировать коммуникативное поведение представи-

теля иносоциума, а также готовность участников общения к восприятию другой формы коммуника-

тивного поведения, пониманию его различий и варьирования от культуры к культуре. Стратегия 

сближения инокультурных знаний направлена на предотвращение не только смысловых, но и куль-

турных сбоев в коммуникации.  

Здесь главная проблема — проблема понимания. При ее решении следует помнить, что язык 

— только инструмент для передачи форм речевого поведения, он лишь создает среду для межкуль-

турной коммуникации. Понимание в межкультурной коммуникации — сложный процесс интерпре-

тации, который зависит от комплекса как собственно языковых, так и неязыковых факторов. Для до-

стижения понимания в межкультурной коммуникации ее участники должны не просто владеть грам-

матикой и лексикой того или иного языка, но знать культурный компонент значения слова, реалии 

чужой культуры. 

Таким образом, овладение иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять меж-

культурное взаимодействие, предполагает изучение особенностей культуры, определяющих специ-

фику общественного и делового поведения партнера, детерминируемого влиянием исторических тра-

диций и обычаев, образа жизни и т.п. Поэтому иностранные языки как средство коммуникации меж-

ду представителями разных народов и культур должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках (раньше у нас иностранный язык изучался в отрыве от 

его социокультурного контекста как самоцель и практически не нес функциональной нагрузки). 

Речь идет о том, что реальное употребление слов, реальное ре-чевоспроизводство в значи-

тельной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на этом языке 

речевого коллектива. «Язык не существует вне культуры, т.е. вне социально унаследованной сово-

купности практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» (Сепир Э. Язык. Введе-

ние в изучение речи // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 211). По-

скольку в основе языковых структур лежат социокультурные структуры, то для активного использо-

вания языка как средства общения необходимо как можно глубже знать «мир изучаемого языка» 

(С.Г. Тер-Минасова). 

«Мир изучаемого языка» состоит из «совокупности внеязыковых фактов», т.е. тех социокуль-

турных структур и единиц, которые лежат в основе языковых структур и единиц и отражаются в по-

следних. Можно сказать, что языковая картина мира есть отражение социокультурной картины мира. 

Не зная мир изучаемого языка, невозможно освоить язык как средство общения, он может быть осво-

ен лишь как способ хранения и передачи информации, как «мертвый» язык, лишенный живительной 

почвы — культуры носителя. Этим, кстати, объясняются и неудачи с искусственными языками, так и 

не получившими широкого распространения и обреченными на умирание. 

Именно поэтому изучение иностранного языка предполагает не только усвоение плана выра-

жения некоторого языкового явления, но и плана его содержания, т.е. выработки в сознании обучаю-

щихся понятия о новых предметах и явлениях, не имеющих аналогов ни в их родной культуре, ни в 

их родном языке. Для этого в преподавание языка необходимо включать элементы страноведения 

(это создает синтетический вид преподавательской работы, названный Е.М. Верещагиным и В.Г. Ко-

стомаровым «лингвострановедческим преподаванием»). Комплексный подход, сочетающий соб-

ственно лингвистическую подготовку и знания социокультурного контекста изучаемого языка, поз-

воляет обеспечить адекватный перевод с неродного языка на родной. 

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и межкультурной ком-

муникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных разъяснениях. Каждый урок 

иностранного языка - это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому 

что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым сло-

вом стоит обусловленное национальным сознанием (опять же иностранным, если слово иностранное) 

представление о мире. 

Преподавание иностранных языков в России переживает ныне, как все остальные сферы со-

циальной жизни, тяжелейший и сложнейший период коренной перестройки (чтобы не сказать -

революции), переоценки ценностей, пересмотра целей, задач, методов, материалов и т. п. Не имеет 

смысла говорить сейчас об огромных переменах в этой сфере: о буме общественного интереса, о 

взрыве мотивации, о коренном изменении в отношении к этому предмету по вполне определенным 

социально-историческим причинам - это все слишком очевидно. Новое время, новые условия потре-
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бовали немедленного и коренного пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и 

приемов преподавания иностранных языков. Эти новые условия - «открытие» России, ее стремитель-

ное вхождение в мировое сообщество, безумные скачки политики, экономики, культуры, идеологии, 

смешение и перемещение народов и языков, изменение отношений между русскими и иностранцами, 

абсолютно новые цели общения - все это не может не ставить новых проблем в теории и практике 

преподавания иностранных языков.  

Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Неожиданно для себя преподаватели 

иностранных языков оказались в центре общественного внимания: нетерпеливые легионы специали-

стов в разных областях науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой дея-

тельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам как орудию производства. Их 

не интересует ни теория, ни история языка -иностранные языки, в первую очередь английский, тре-

буются им исключительно функционально, для использования в разных сферах жизни общества в 

качестве средства реального общения с людьми из других стран. 

В создавшихся условиях для удовлетворения социально-исторических потребностей общества 

в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в 1988 году был создан новый 

факультет-- факультет иностранных языков, открывший новую специальность - «неофилологию», 

которую раньше осмысляли совсем иначе и, соответственно, не готовили специалистов. Основные 

принципы этого направления можно сформулировать так: изучать языки функционально, в плане ис-

пользования их в разных сферах жизни общества: в науке, технике, экономике, культуре т. п.; 2) 

обобщить огромный практический и теоретический опыт преподавания иностранных языков специа-

листам; 3) научно обосновать и разработать методы обучения языку как средству общения между 

профессионалами, как орудию производства в сочетании с культурой, экономикой, правом, приклад-

ной математикой разными отраслями и с теми сферами, которые требуют применения иностранных 

языков; 4) изучать языки в синхронном срезе, на широком фоне социальной, культурной, политиче-

ской жизни народов, говорящих на этих языках, то есть в тесной связи с миром изучаемого языка; 5) 

разработать модель подготовки преподавателей иностранных языков, специалистов по международ-

ному и межкультурному общению, специалистов по связям с общественностью. Таким образом, со-

вершенно изменились мотивы изучения языка (язык предстал в другом свете, не как самоцель), в свя-

зи с чем понадобилось коренным образом перестроить преподавание иностранных языков, ввести 

специальность «лингвистика и межкультурная коммуникация» и начать подготовку преподаватель-

ских кадров нового типа. Основная задача преподавания иностранных языков в России в настоящее 

время - это обучение языку как реальному и полноценном средству общения. Решение этой приклад-

ной, практической задачи возможно лишь на фундаментальной теоретической базе. Для создания та-

кой базы необходимо:  

1) приложить результаты теоретических трудов по филологии к практике преподавания ино-

странных языков 2) теоретически осмыслить и обобщить огромный практический опыт преподавате-

лей иностранных языков. Традиционное преподавание иностранных языков сводилось в нашей 

стране к чтению текстов. При этом на уровне высшей школы обучение филологов велось на основе 

чтения художественной литературы; нефилологи читали («тысячами слов») специальные тексты со-

ответственно своей будущей профессии, а роскошь повседневного общения, если на нее хватало вре-

мени и энтузиазма как учителей, так и учащихся, была представлена так называемыми бытовыми те-

мами: в гостинице, в ресторане, на почте и т. п. Изучение этих знаменитых топиков в условиях пол-

ной изоляции и абсолютной невозможности реального знакомства с миром изучаемого зыка и прак-

тического использования полученных знаний было делом, в лучшем случае, романтическим, в худ-

шем - бесполезным и даже вредным, раздражающим (тема «в ресторане» в условиях продовольствен-

ных дефицитов, темы «в банке», «как взять машину напрокат», «туристическое агентство» и тому 

подобные, составлявшие всегда основное содержание зарубежных курсов английского как иностран-

ного и отечественных, написанных по западным образцам).  

Таким образом, реализовалась почти исключительно одна функция языка - функция сообще-

ния, информативная функция, и то в весьма суженном виде, так как из четырех навыков владения 

языком (чтение, письмо, говорение, понимание на слух) развивался только один, пассивный, ориен-

тированный на «узнавание», - чтение.  

Преподавание иностранных языков на основании только письменных текстов сводило комму-

никативные возможности языка к пассивной способности понимать кем-то созданные тексты, но не 

создавать, а без этого реальное общение невозможно, внезапное и радикальное изменение социаль-

ной жизни нашей страны, ее «открытие» и стремительное вхождение в мировое -- в первую очередь 

западное сообщество вернуло языки к жизни, сделало их реальным средством разных видов общения, 

число которых растет день ото дня вместе с ростом научно-технических средств связи. В настоящее 
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время именно поэтому на уровне высшей школы обучение иностранному языку как средству обще-

ния между специалистами разных стран мы понимаем не как чисто прикладную и узкоспециальную 

задачу обучения физиков языку физических текстов, геологов - языку геологических и т. п.  

Вузовский специалист - это широко образованный человек, имеющий фундаментальную под-

готовку. Соответственно, иностранный язык специалиста такого рода - и орудие производства, и 

часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это предполагает фундаментальную и 

разностороннюю подготовку по языку. Уровень знания иностранного языка студентом определяется 

не только непосредственным контактом с его преподавателем. Для того чтобы научить иностранному 

языку как средству общения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь препо-

давания иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, есте-

ственных ситуациях. 

Это могут быть научные дискуссии на языке с привлечением иностранных специалистов, ре-

ферирование и обсуждение иностранной научной литературы, чтение отдельных курсов на иностран-

ных языках, участие студентов в международных конференциях, работа переводчиком, которая как 

раз и заключается в общении, контакте, способности понять и передать информацию необходимо 

развивать внеклассные формы общения: клубы, кружки, лекции на иностранных языках, научные 

общества по интересам, где могут собираться студенты разных специальностей.  

Итак, узкоспециальным общением через письменные тексты отнюдь не исчерпывается владе-

ние языком как средством общения, средством коммуникации. Максимальное развитие коммуника-

тивных способностей - вот основная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоя перед преподава-

телями иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и новые методы преподавания, 

направленные на развитие всех четырех видов владения языком, и принципиально новые учебные 

материалы, с помощью которых можно научить людей эффективно общаться. При этом, разумеется, 

было бы неправильно бросаться от одной крайности в другую и отказаться от всех старых методик: 

из них надо бережно отобрать все лучшее, полезное, прошедшее проверку практикой преподавания.  

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным языкам как 

средству коммуникации между представителями разных народов и культур заключается в том, что 

языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих 

языках. Научить людей общаться (устно и письменно), научить произвольно создавать, а не только 

понимать иностранную речь - это трудная задача, осложненная еще и тем, что общение - не просто 

вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: 

условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, же-

стов), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого.  

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения меж-

ду представителями разных культур для этого нужно преодолеть барьер культурный.  

К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, можно отнести как 

минимум следующие: а) традиции или устойчивые элементы культуры, б) бытовую культуру, тесно 

связанную с традициями, в) повседневное поведение, привычки представителей некоторой культуры, 

принятые в некотором социуме нормы общения, г) «национальные картины мира», отражающие спе-

цифику восприятия окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той 

или иной культуры; д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного 

этноса.  

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и культуры. В 

межкультурном общении необходимо узнавать особенности национального характера коммуникан-

тов, систему их эмоционального склада, национально-специфические особенности мышления». В 

новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания иностранных языков стало очевидно, 

что радикальное повышение курса обучения коммуникации, общению между людьми разных нацио-

нальностей и радикальных условий восполнения этого пробела – это расширение и углубление роли 

социокультурного компонента в развитии коммуникативных способностей.  

По словам Э. Сепира, «каждая культурная система и каждый единичный фактор обществен-

ного поведения явно или скрыто подразумевает коммуникацию. Речь уже идет, таким образом, о 

необходимости более глубокого цельного изучения мира не языка, а мира носителей языка, их куль-

туру в широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, мента-

литета и т. п., потому что реальное употребление слов в речи, реальное речевоспроизводство в значи-

тельной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящих на данном языке 

речевого коллектива. «Язык не существует вне социально унаследованной совокупности практиче-

ских навыков и идей, характеризующих наш образ жизни». 

 В основе национальных структур лежат структуры социокультурные. Значения слов и прави-
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ла грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как средством обще-

ния. Необходимо знать как можно глубже мир изучаемого языка. Иными словами, помимо значений 

слов и правил грамматики нужно знать, когда сказать, написать, как, кому, при ком, где; как данное 

значение/понятие, данный предмет мысли живет в реальном мире изучаемого языка. Именно поэтому 

в настоящее время в учебном плане факультета иностранных языков ДГУ из того времени, что отво-

дится на изучение иностранных языков, треть времени посвящена «миру изучаемого языка». Этот 

термин-понятие заимствован многими учебными заведениями России. 

Как же соотносятся между собой такие понятия, как социолингвистика, лингвострановедение 

и мир изучаемого языка? Социолингвистика - это раздел языкознания, изучающий обусловленность 

языковых явлений и языковых единиц социальными факторами: с одной стороны, условиями комму-

никации, с другой стороны, обычаями, традициями особенностями общественной и культурной жиз-

ни говорящего коллектива. Лингвострановедение - это дидактический аналог социолингвистики, раз-

вивающий идею о необходимости слияния обучения иностранному языку как совокупности форм 

выражения с изучением o6щественной и культурной жизни носителей языка.  

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, отцы лингвострановедения России, сформулировали 

этот важнейший аспект преподавания языков следующим образом: «Две национальные культуры ни-

когда не совпадают полностью - это следует из того, что каждая состоит из национальных и интерна-

циональных элементов. Совокупности впадающих интернациональных и расходящихся националь-

ных единиц для каждой пары сопоставляемых культур будут различными. Поэтому неудивительно, 

что приходится расходовать время и энергию на усвоение не только плана выражения некоторого 

языкового явления, но и плана содержания, т. е. надо вырабатывать в сознании обучающихся понятия 

о новых предметах и явлениях, не находящих аналогов ни в их родной культуре, ни в их родном язы-

ке. Следовательно, речь идет о включении элементов страноведения в преподавание языка, это вклю-

чение качественно иного рода по сравнению с общим страноведением.  

Так как мы говорим о соединении в учебном процессе языка и сведений из сферы националь-

ной культуры, такой вид преподавательской работы предлагается назвать лингвострановедческим 

преподаванием». Мир изучаемого языка как дисциплина, неразрывно связанна с преподаванием ино-

странных языков, сосредоточен на изучении совокупности внеязыковых фактов. Иными словами, в 

основе научной дисциплины «мир изучаемого языка» лежит исследование социокультурной картины 

мира, нашедшее свое отражение в языковой картине мира. Картина мира, окружающего носителей 

языка, не просто отражаются в языке, она и формирует язык и его носителя, и определяет особенно-

сти речеупотребления. Вот почему без знания мира изучаемого языка невозможно изучать язык как 

средство общения. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Джабраилова И.А. – ст. 5 курса факультета психологии и философии ДГУ, г. Махачкала 

Использование сказок берет свое начало еще из глубины веков - той поры, когда существова-

ло устное народное творчество. Сказки являлись своеобразным инструментом обучения, средством 

народной психотерапии задолго до того, как психотерапия получила официальный статус. Я в своей 

статье рассмотрела метод сказкотерапии - метод, который использует сказочную форму для интегра-

ции личности, развития творческих способностей, расширения сознания и взаимодействия с окружа-

ющим миром. Сегодня, в начале третьего тысячелетия, к знаниям, заложенным в сказках, люди тя-

нутся интуитивно. Тексты сказок вызывают интерес, как у детей, так и у взрослых, именно поэтому 

они очень удобны для работы в семье. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим 

уровням: к уровню сознания и подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. Слу-

шая или читая сказки, ребенок накапливает в своем бессознательном символический «банк жизнен-
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ных ситуаций». На примере героев сказок у детей происходит осмысление собственной жизни. Воз-

действуя на сознание и подсознание, сказка может помочь им определить верный путь решения своих 

проблем, а, спроецировав поступок героя сказки на свою жизнь, ребенок может встать на путь лич-

ностного развития. Концепция комплексной сказкотерапии базируется на пяти видах сказок: художе-

ственные, дидактические, медитативные, психотерапевтические и психокоррекционные. К художе-

ственным мы относим сказки, созданные многовековой мудростью народа и авторские истории. Соб-

ственно, именно это и принято называть сказками, мифами, притчами и т.д. В художественных сказ-

ках есть и дидактический, и психокоррекционный, и психотерапевтический аспекты [2, c.15]. Сегодня 

в рамках сказкотерапии мы тоже осмысляем разнообразные жизненные явление, события жизни, фе-

номены духовного поиска, и многое другое. 

Иногда наблюдательные родители и педагоги замечают, что в определенном месте сказки у 

ребенка как-то по-другому блестят глаза, темп дыхания становится быстрее, розовеют щеки. Опреде-

ленные сказочные события оказываются для него значимыми и волнительными. Может быть, все это 

проявление внутреннего процесса приобретения жизненного опыта, опосредованного сказкой? [3, c. 

22].  

Слушая сказку, ребенок впитывает философские смыслы, стили взаимоотношений и модели 

поведения. Причем, все процессы осмысления протекают на бессознательно - символическом уровне.  

Некоторое время назад специалисты спорили: какие сказки лучше для развития личности ре-

бенка - народные или авторские? Одни говорили, что в авторских сказках слишком много личност-

ных проекций, скрывающих от читателя истину, и предлагали читать только народные сказки. Дру-

гие говорили, что народные слишком жестоки и однообразны. Народные сказки несут чрезвычайно 

важные для нас идеи, такие как: [4, c. 15]. 

1. Окружающий нас мир - живой. В любой момент все может заговорить с нами. Эта идея 

важна для формирования бережного и осмысленного отношения к тому, что нас окружает. 

2. Ожившие объекты окружающего мира способны действовать самостоятельно. Эта идея 

важна для формирования чувства принятия другого. 

3. Разделение добра и зла, победа добра. Эта идея важна для поддержания бодрости духа и 

развития стремления к лучшему. 

4. Самое ценное достается через испытание, а то, что далось даром, может быстро уйти. Эта 

идея важна для формирования механизма целеполагания и терпения. 

5. Вокруг нас множество помощников. Но они приходят на помощь только в том случае, если 

мы не можем справиться с ситуацией сами. Эта идея важна для формирования чувства самостоятель-

ности, а также доверия окружающему миру. 

Наша жизнь многогранна, поэтому сюжеты народных сказок многообразны: 

- сказки о животных. Дети до пяти лет идентифицируют себя с животными, стараются быть 

похожими на них. Поэтому сказки о животных лучше всего передадут маленьким детям жизненный 

опыт; 

- бытовые сказки. Они рассказывают о превратностях семейной жизни, показывают способы 

разрешения конфликтных ситуаций, формируют позицию здравого смысла и здорового чувства юмо-

ра по отношению к невзгодам, рассказывают о маленьких семейных хитростях. Поэтому бытовые 

сказки незаменимы в работе с семьями. 

- страшные сказки. Сказки про нечистую силу. В современной детской субкультуре различа-

ют также и сказки - страшилки. 

- волшебные сказки. Благодаря волшебным сказкам в бессознательное человека поступает 

«концентрат» жизненной мудрости и информации о духовном развитии человека. Поэтому если мы 

хотим передать ребенку «концентрат» жизненного опыта, наверное, мы выберем народную сказку [1, 

c. 34]. 

Если мы хотим помочь ребенку осознать свои внутренние переживания, мы, наверное, выбе-

рем авторскую сказку, несмотря на большое количество личностных проекций. 

Рассказывание сказок способствует более глубокому пониманию родительско - детских от-

ношений, их укреплению, приводит к изменению поведения детей. К. Бремс отмечает, что корни рас-

сказывания сказок и историй нужно искать в культурном контексте или в контексте развития инди-

вида и семьи. В первом случае чаще всего используются мифы, легенды, волшебные сказки, басни. В 

семейном контексте это - семейные легенды, повествования, основанные на реальных событиях, но 

приукрашенные [5, c. 45]. 

Почему сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном и младшем 

школьном возрасте? 

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельно-
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стью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно мечтать и 

фантазировать. При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия. Это еще и особая реаль-

ность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и 

чувствами и в доступной для понимания ребенка сказочной форме постигать взрослый мир чувств и 

переживаний. 

Во-вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс эмо-

ционального объединения себя с другим человеком, персонажем и присвоение его норм, ценностей, 

образцов как своих. Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со ска-

зочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие пробле-

мы и переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку пред-

лагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения возникших конфликтов, позитив-

ная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребенок отождествляет себя с положитель-

ным героем. Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в человеческих вза-

имоотношениях, а потому, что положение героя более привлекательно по сравнению с другими пер-

сонажами. Это позволяет ребенку усваивать правильные моральные нормы и ценности, различать 

добро и зло. 

Какие выводы можно сделать из данной статьи? Я думаю, что самый важный это то, что нель-

зя игнорировать, когда дети просят рассказать им сказку на ночь. Вовремя рассказанная сказка для 

ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для взрослого. Отличие только в 

том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и анализировать, что с ним происходит: работа 

идет на внутреннем, подсознательном уровне [10]. Не забывать, что мы родители должны заниматься 

со своими детьми, чтобы они выросли воспитанными и высоко нравственными людьми. Ведь мы в 

ответе за будущее поколение! 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

 
Джабраилова С. – ст. 5 курса филологического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре 

Дубнова Н. В. - к.ф.н, доц., зав каф. «ГиЕНД» филиала ДГУ в г. Кизляре 
Образ человека в древнерусской культуре формировался под влиянием разнообразных источ-

ников: устных, в которых запечатлелись образы и представления славян, сложившиеся под несо-

мненным влиянием славянской мифологии; письменных, пришедших на Русь из Болгарии, Византии, 

Западной Европы, а также с Востока; изобразительных: икон, фресок, книжной миниатюры. 

Сложность изучения образа человека в древнеславянской культуре связана с тем, что древне-

русская культура не зафиксировала письменно дохристианских преданий, которые сберегались в уст-

ной традиции, в народных обычаях и обрядах. В литературе отмечалось, что «в низших социальных 

слоях фольклор продолжает существовать как целостная система, выражающая определенный, исто-

рически унаследованный тип мышления».  

В XV-XVI вв. в связи с усилением интереса к человеческой телесности усиливается и влияние 

ветхозаветных текстов и ветхозаветных образов на древнерусские представления. Главной проблемой 

древнерусской антропологии, как впрочем, и всей средневековой философии в целом, было соотне-

сение всеобщего и отдельного: Бога и человека. 

В России XVII в. воспитание понималось, прежде всего, как духовное воспитание, а манерам 

и стилю поведения не придавалось никакого значения. Для подтверждения этого тезиса достаточно 

обратиться к сочинению Ивана Хворостинина «О царствии небесном и о воспитании чад». С помо-

щью этого произведения в среде русской социальной элиты шел процесс «присвоения» поведенче-

ского кодекса западной элиты, возрастало значение внешнего поведения. Примат внешнего поведе-

ния над внутренним состоянием был совершенно нов для русской культуры. И в дальнейшем понятие 

«воспитанность» (значимость которого постоянно возрастает), оказывается в центре конфликта меж-
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ду внешним поведением и внутренним состоянием. Этот конфликт стал популярной темой русской 

литературы XVIII - XX вв. 

Зарождение и становление национального самосознания всегда происходит под влиянием 

встречи одного народа с другим – в какой бы форме она ни происходила, начиная от прямого военно-

го столкновения, кончая торговыми, культурными, религиозными контактами. Для русского народа 

такой первой значимой встречей явилось знакомство в IV – V вв. с Византией. Контакты с этим госу-

дарством вплоть до XI в. были наиболее стабильными и основоположными. Генезис, формирование 

русского самосознания происходили именно под ее влиянием. «Византийские идеи и чувства, – писал 

К.Н. Леонтьев, – сплотили в одно тело полудикую Русь»[2; 36]. 

Результатом этого влияния стало принятие в Х веке Русью христианства, что наложило зна-

чительный отпечаток на все последующее культурное развитие русского народа. «Христианство, – 

отмечал Н.С. Трубецкой, – не есть элемент какой-нибудь определенной национальной культуры, но 

есть фермент, могущий войти в разные культуры и стимулировать их развитие в определенном 

направлении, не упраздняя их самобытности и своеобразия»[4;437].  

Так произошло и с российской культурой с той лишь особенностью, что-то определенное 

направление, о котором писал Трубецкой, для нее изначально было окрашено заложенной в христи-

анстве мессианской идеей, в соответствии с которой собственное своеобразие стало осознаваться как 

специфическая православная миссия. Поиски национальной идентичности осуществлялись под зна-

ком осмысления исторического предназначения русского народа, которое виделось в сохранении чи-

стоты православной веры. Эта идея на долгие годы вошла в структуру национального самосознания, 

определив его дуальность в форме антитез – вселенское-национальное, православное-христианское, 

российское-европейское, имперское-народное, став причиной последовавшего позже раскола в рус-

ской культуре и в обществе, что тоже наложило свой отпечаток на содержание и формы российской 

ментальности.  

Мощный импульс развитию древнерусской мысли дала христианизация Руси. В результате 

взаимодействия различных традиций сформировалась религиозная культура, отразившая многообра-

зие форм средневековой религиозной жизни. Стержнем образа человека, постепенно сложившегося в 

древнерусской культуре, было представление о высоком предназначении человека, созданного «по 

образу и подобию Божьему». Этот образ отражал высшую реальность, чрезвычайно значимую в 

средневековых представлениях 

Древнерусский дискурс власти и связанный с ним образ человека ярко отразился в концепции 

человека и власти Ивана Грозного. Грозный четко разделял сферы человеческой деятельности на мо-

нашескую сферу, которая «не от мира сего», и на «подовластную» царю, поэтому достоинство мона-

ха, по мнению Грозного, проявляется не только в отказе от сословных и имущественных различий, но 

и в невмешательстве в дела мира. Дело же царя, которому Богом поручен надзор не только над тела-

ми, но и над душами подвластных людей, состоит в контроле над обеими сферами. Перед его гневом 

уцелеть могут только те, кто живет по его законам. Для высоты царской власти нет различий сослов-

ных, поэтому царским приближенным может стать каждый. Отстаивая суверенитет царской власти, 

Грозный вынужден был давать ей морально-богословские обоснования, поэтому он не мог обойти 

такую актуальную для своего времени тему, как соотношение морали и власти. Согласно концепции 

Грозного, князь, отрекаясь от личной воли, осуществляет свою миссию как монашеское послушание. 

Но при этом он несет не только земную ответственность за свои деяния и деяния своих подданных, 

но и мистическую. Оценка деяний «справедливого государя», соблюдающего божественные запове-

ди, лежит вне пределов человеческого разумения, поскольку, хотя тот и обладает «человеческим 

естеством», но властью подобен Богу. Смысл и цель жизни всех остальных людей состоит в четком 

исполнении законов и заповедей, «службы и правды». Этот вопрос, поставленный еще в византий-

ской традиции, в Древней Руси обрел особую значимость с XVI века, когда верховная власть начина-

ет опираться на дворянство. 

Историю Иван Грозный рассматривал как историю борьбы за суверенитет царской власти от 

начала бытия и до него самого. Вопросы антропологического характера затрагивались Грозным в по-

лемических сочинениях. В «Ответе» протестантскому проповеднику Яну Роките Грозный отстаивал 

принцип свободы воли, однако не сомневался и в значении Божьего промысла в развертывании об-

щего плана мироздания. Иван Васильевич стремился разрешить проблему «самовластия» через идею 

смертности и бессмертия. Он рассматривал свободу как последствие искупления первородного греха 

Адама Иисусом Христом, разрушившем «врата ада». Это вполне соответствовало средневековому 

представлению о свободе как об элементе, необходимо сопутствующем «истинной жизни», свободе 

от «рабства тлению». 

Наследие Ивана Грозного является неотъемлемой частью отечественной духовной культуры. 
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О воздействии сочинений Грозного на русскую мысль свидетельствует уже тот факт, что они сохра-

нялись в рукописной традиции вплоть до XVIII века. 

Если по сочинениям Грозного представить идеальный образ царя, а по произведениям Сор-

ского и Троицкого можно составить представление об идеальном образе монаха, то гораздо сложнее 

на основании древнерусских произведений составить представление об образе простого «маленько-

го» человека, чья жизнь протекала в хозяйственных и семейных заботах. 

Эта проблема активно разрабатывалась в последние годы отечественными историками и фи-

лологами (Ю.Л. Бессмертный, В.В. Колесов, Н.Л. Пушкарева, Л.П. Репина, А.Л. Ястребицкая и др.). 

Человек и его мир в «Домострое» является первым философским опытом подобного исследования на 

древнерусском материале. Представление о труде в средневековье не было постоянным и однознач-

ным. С одной стороны, труд считался одним из главных атрибутов «падшего» человека, чья извра-

щенная грехом природа больна. С другой стороны, он рассматривался как лекарство против праздно-

сти - источника всех «злоб» и пороков. 

Утопия рассматривается в литературе как концепт, выражающий веру в существование иде-

ального места, населенного идеальными людьми. Многие феномены русской жизни в эпоху средне-

вековья были обусловлены утопическим видением мира, и даже географические описания при пере-

воде на русский язык приобретали яркий утопический оттенок, которого не было в первоисточнике   

Утопизм является характерной чертой русской культуры и его расцвет в XVIII - XIX вв. не 

случаен и вызван не только западноевропейским влиянием, но и традициями отечественной мысли. 

Мечта об идеальном мире невозможна без мечты об идеальном человеке.  

Нравственный контекст древнерусской культуры  доказывается  на примере анализа сочине-

ний Никифора Грека, Артемия Троицкого, Илариона Киевского, памятников правовой мысли 

(«Правда Русская», «Мерило праведное»), сборников «Изборник 1073 г.», «Изборник 1076 г.», «Из-

марагд», «Пчела», «Пандекты» Антиоха, «Пандекты» Никона Черногорца, «Физиолог» др. Мораль-

ное мировоззрение, составляя ее характерную черту, диктовало особое восприятие жизни. Различные 

феномены «тварного мира», как земного, так и небесного, воспринимались через призму практиче-

ской морали, содержание которой в основном определялось христианским вероучением. К ключевым 

категориям древнерусской этической мысли относятся: «любовь», «благо», «добро» и «благодать», 

«самовластие», «судьба», а в основе древнерусских морально-нравственных размышлений лежит во-

прос о происхождении добра и зла. Зло, по мнению древнерусских книжников, имеет не космологи-

ческий, а нравственный характер, и коренится в свободной воле человека. Не имея онтологической 

основы, оно является лишь отсутствием добра. Для средневекового миросозерцания характерно то, 

что зло акцентируется значимостью не поступка (деяния), а состояния души, поскольку грех - внут-

ренняя готовность совершить зло.  

Из анализа этических представлений древнерусских книжников видно, что именно нрав-

ственный контекст являлся важнейшим контекстом древнерусской культуры. Он формирует восприя-

тие правовых норм, создавая специфический тип цивилизации, в которой понятие справедливости 

стоит выше закона. И не случайно, что именно тема правды на долгие столетия становится одной из 

основных тем русской мысли. 

Древнерусская традиция определила своеобразие постановки моральной проблематики и, как 

следствие, образа простого, ничем не примечательного человека в русской литературе 18 века. 
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ СЕМЕЙНОЙ ДРАМЫ В ПЬЕСЕ  

Т. УИЛЬЯМСА «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 

 
Дубнова Н. В., - к.ф.н, доц., зав каф. «ГиЕНД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

При стороннем взгляде на такую страну, как Соединенные Штаты Америки, на ее внутрен-

нюю политику, экономику, социальную и духовную организацию, культуру, возникает стойкое ощу-

щение того, что американское общество – это нечто цельное, самоуверенно – жизнерадостное, с дав-

них пор охваченное единым порывом к воплощению так называемой «американской мечты», непод-

верженное рефлексии и кризисам. Но, как показывает опыт более глубокого изучения данного вопро-
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са, пусть даже и на свойственном большинству обывательски-бытовом уровне, даже и сейчас не все 

так просто, американское массовое сознание и массовая культура далеко не так монофоничны по сво-

ей идейной направленности, как это кажется на первый взгляд. Достаточно долгий период истории – 

со второй половины 19 по середину 20 вв. – темой, вызывавшей если не социальные разногласия, то, 

безусловно, серьезные разночтения в сферах массового сознания и искусства, была тема результатов 

Гражданской войны в США 1861-1865 гг. между Союзом северных промышленных штатов и их 

Конфедерации штатов рабовладельческого  Юга. При всех общеизвестных и общепризнанных поло-

жительных результатах этого исторического события и менее афишируемых, но, безусловно имев-

ших место его же результатах отрицательных несомненным остается одно: после этой войны рухнул 

весь уклад жизни рабовладельческого Юга и вчерашние хозяйства жизни, некогда процветавшие 

плантаторы, целые сотни, тысячи плантаторских семейств и родов стали в новой Америке буквально 

никем, и их новый образ жизни нередко заставлял их позавидовать участи огромного количества 

освобожденных от рабства, но так и не получивших работу негров. 

Так что уже к началу 20 в. оптимистическое сознание, ориентированное на веру в улучшение 

жизни в США благодаря избавлению от рабства почти пятой части населения страны, сменилось со-

знанием пессимистическим из-за разочарования во многих результатах этой войны, что происходило 

в основном из-за непоследовательности большинства проведенных социально – экономических ре-

форм. Эти умонастроения ярко воплотились в американской литературе начала 20 века, когда одно за 

другим в свет вышли произведения, в которых разрабатывалась тема «унесенных ветром», т.е. пока-

зывались печальные для Юга США результаты Гражданской войны.  

Здесь, наряду с правдивым изображением наступивших в южных еще недавно рабовладельче-

ских американских штатах новых реалий индустриального капитализма, содержалось и даже высту-

пало лейтмотивом тема вполне обоснованной ностальгии по безвозвратно ушедшим временам и тра-

дициям своеобразно – аристократического (применительно белому населению) Юга, тема тоски по 

своему деревенски – помещичьему патриархальному укладу жизни, обрушившемуся в одночасье из-

за войны. Так возникла «литература Юга», глубоко своеобразная и интересная, реалистическая и ро-

мантическая по методу одновременно, нередко изобиловавшая формальным эксперимента-творцом, 

представленная плеядой таких великих писателей, как Маргарет Митчелл, которая и ввела в обиход 

термин «Унесенные ветром» одноименным названием своего знаменитого романа, Уильям Фолкнер, 

позже – Теннеси Уильямс, Роберт Уоррен и многие другие.  

Как это было фактически у всех писателей - «южан», лейтмотивом произведений Уильямса 

является изображение жизни бывших рабовладельческих штатов США в условиях буржуазной дей-

ствительности первой половины 20 века. И, как это чаще всего бывает у тех же «южан», Уильямс 

изображает и анализирует эту жизнь не с обширно-обобщительных позиций историка или политоло-

га, нет, его интересует то, как чаще сравнительно недавно прогремевшие общественные катаклизмы 

влияют на судьбу отдельных личностей, отдельных семей или родов; писателя интересует в большей 

степени не общественный макрокосм, в центре его пристального внимания и глубокого исследования 

находится микрокосм отдельной личности, персонажа (или группы персонажей), в результате анализа 

частных проблем которой можно сделать достаточно обширные выводы о состоянии всего американ-

ского общества описываемой эпохи в целом.  

Пусть большие общественные потрясения к моменту описываемых в большинстве пьес Уиль-

ямса событий остались в прошлом, но результаты этих событий продолжают безжалостно воздей-

ствовать на жителей Юга (у Уильямса это основной город Нью-Орлеан или прилегающие к нему ре-

гионы бывшего долгое время франкоязычным штатом Луизиана), преимущественно в разрушитель-

ном плане, поглощая остатки их имущества, разбивая семьи, ломая судьбы. 

Таким образом, основа проблематики пьес Уильямса, безусловно, социальная, но главным 

объектом авторского анализа являются все же отдельные люди с их частными бедами, проблемами, 

традициями. Он анализирует сцены, которые разворачиваются в маленьких деревенских домах или 

городских съемных квартирах, чаще всего без особого шума, но от  этого они не становятся менее 

жестокими по отношению к их участникам. Поэтому основной конфликт большинства пьес Уильямса 

безусловно можно охарактеризовать как социально-нравственный.  

«Семейная драма» является одной из наиболее распространенных типов пьес в американском 

театре. На всем протяжении существования американской драматургии художники разных направле-

ний, разной мировоззренческой ориентации и различной степени таланта обращались к изображению 

семьи. Как неоднократно отмечали американские социологи, семья - один из важнейших институтов 

любого общества - приобретает в американском сознании особый смысл. Уход в прошлое патриар-

хальной семейной идиллии совпал с утратой веры в исключительность американского пути, избран-

ность американской нации, её предназначение построить царство божье на земле. И то, и другое ста-
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ло достоянием мифа, воплотив наиболее существенные грани пресловутой американской мечты. 

Гармоничная семья, как потерянный рай, стала предметом ностальгии, мечтой, которой не суждено 

сбыться. В то же время реальная семья зачастую становилась ловушкой, полем битвы, где сталкива-

лись амбиции и окончательно разбивались иллюзии. Эти факторы и определили во многом тот образ 

семьи, который возникает на страницах драмы США [7;35-39.].  

Первые пьесы, изображающие семейные отношения, относятся еще к XIX веку. Основной 

пафос большинства мелодрам того времени состоял в утверждении преимущества семейной морали и 

идеалов домашнего очага над разрушительными силами и пагубными страстями, бушующими вокруг 

и внутри индивида. В XX веке семейная драма не только не утратила своего значения, но, напротив, 

утвердилась как одна из ведущих жанровых разновидностей американской драматургии [4;69-81.].  

Такой крупнейший драматург Америки как Теннесси Уильямс, отдал значительную дань се-

мейной теме, исходя из особенностей своего мировоззрения, творческой индивидуальности, личного 

опыта. В своей пьесе «Трамвай Желание» Т.Уильямс открыл и продемонстрировал те семейные от-

ношения, которые царили в американской семье того времени.  Тем не менее, несмотря на стилисти-

ческое и идейное разнообразие его пьес, все они схожи в том, что касается трактовки самого понятия 

«семья» и его художественного воплощения. При этом, несмотря на расширительное толкование се-

мейных драм, само действие, напротив, часто замыкается рамками жесткого пространства: это, как 

правило, дом, а еще чаще одна комната, за пределы которой не выходит сценическое действие. Таким 

образом, уже в описании декорации пьесы «Трамвай Желание», подчеркивается замкнутость, закры-

тость того мира, в котором живет семья, и в то же время его «задавленность» большим миром вокруг. 

Уильямс в «Трамвай Желание» показывает, что мир семьи закрыт для посторонних, он таит в себе 

свои тайны, живет по своим внутренним законам, и в то же время он находится в конфликте с миром 

внешним. Внешний мир нередко напоминает о себе различными механическими шумами - воем си-

рены, гудками автомобиля, грохотом локомотива, игра на пианино, и т.д. Однако и мир семьи далеко 

не идилличен и чаще не столько противостоит, сколько сопрягается с миром внешним через образы 

джунглей, которые прямо или косвенно появляются в пьесе Уильямса. Семья, таким образом, стано-

вится в этой пьесе той каплей, в которой, как в увеличительном стекле, отражаются законы и пробле-

мы большого мира. 

Особое место в художественной структуре семейной драмы в пьесе «Трамвай Желание» за-

нимает образ Дома. Как правило, он приобретает двойственное звучание и складывается из двух, за-

частую взаимоисключающих понятий: «house» - дом, в значении «здание», «жилище» и «home» - 

дом, в значении «домашний очаг». Во всех пьесах такого типа  герои мечтают о домашнем очаге – 

«sweet home» - объединяющем и умиротворяющем Доме, прибежище от бурь и страстей жестокого 

мира вокруг. Что касается пьесы «Трамвай Желание», то в ней, в то же время дом как собственность 

нередко становится предметом их распрей и пагубных страстей. Но при этом в этой пьесе мы не ви-

дим того гармоничного дома, который можно с полным правом назвать «домашним очагом».  

  В пьесах разных авторов возникают образы бескрайних просторов Соединенных Штатов, 

разные климатические зоны, уходящая вдаль дорога, горизонт, море - образы разомкнутого про-

странства, столь характерные для американского мировосприятия, символизирующие бесконечные 

возможности осуществления мечты. У Уильямса закрытость семейного мира порождает особенно 

высокую концентрацию психологического напряжения в его пьесе [6;205- 218]. Уильямс показывает, 

что мир семьи драматичен, он таит в себе тайны, порой даже преступления, которые становятся 

скрытой пружиной, направляющей развитие действия. Можно сказать, что действие в его пьесе 

«Трамвай Желание», как бы иллюстрирует известную английскую поговорку «skeleton in the 

cupboard» - «скелет в шкафу», - которая обозначает наличие какой-то тщательно скрываемой тайны. 

Драматургически это зачастую реализуется за счет введения внесценического персонажа, чаще всего 

умершего, который не играет роли в непосредственном развитии сценического действия, но опосре-

дованно его обусловливает. В пьесе «Трамвай Желание»  таким героем является покойный муж 

Бланш. При этом, не появляясь на сцене, он подчас может быть более ярким, чем многие из действу-

ющих персонажей. «Трамвай Желание», несмотря на свою откровенную гротескность, укрупнив, как 

в увеличительном стекле, характерные черты американской семейной драмы, вместе с тем помогает 

понять это явление в целом. Настойчивое обращение к одним и тем же темам, образам и мотивам, 

которые так остроумно высмеяли драматурги 60-х, наводит на мысль об определенной сверхзадаче 

семейной драмы, ее метафоричности.  

«Трамвай Желание» - произведение предельно социально и исторически конкретно,  а его ге-

рои и ситуации -  узнаваемы и характерны. В то же время в своей совокупности они запечатлевают 

устойчивые парадигмы американского сознания, национальные и социальные иллюзии и их круше-

ние. Так возникает параллель: американская семья – это американская мечта. В этом контексте Уиль-
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ямс показывает символический смысл: отсюда такое настойчивое обращение к прошлому - ведь 

именно в прошлом надо искать причины крушения великой Мечты. Наличие тайны, часто крими-

нального характера, навязчивая некрофилия могут быть восприняты как отражение пресловутого 

комплекса вины американцев перед коренным населением, о котором неоднократно писали амери-

канские исследователи. Не рожденные, умершие, изуродованные, убитые или погибшие дети, кото-

рые появляются в таких пьесах, становятся символическим воплощением неосуществленности пре-

красных демократических идеалов, провозглашенных на заре американской государственности. У 

Уильямса в «Трамвай Желание», ребенок Стеллы - как надежда на будущее, которое ничего хороше-

го не предвещает. 

Такая трактовка семейной темы отражает, на наш взгляд, не только пессимизм большинства 

американских драматургов в их восприятии семьи, но и в более широком смысле - неверие в возмож-

ность для человека обрести свое место в мире, в обществе. Беспощадное обнажение внутреннего не-

благополучия семьи подрывает основы одного из самых расхожих официальных мифов США. Семья, 

таким образом, становится в этой пьесе той каплей, в которой, как в увеличительном стекле, отража-

ются законы и проблемы большого мира. 

Лейтмотивом пьесы звучит мысль об утрате в современном обществе идеала красоты и чело-

вечности, о торжестве жестокости и насилия, об угрозе для всех человеческих ценностей, которая 

заключена в необузданной грубой силе. Что касается социально-нравственного конфликта в пьесе, 

реализация которого в судьбах частных героев закономерно приводит читателя к достаточно широ-

ким обобщениям и одному непреложному печальному выводу, подспудно содержащемуся в развязке 

каждой пьесы Уильямса: трагедия Юга продолжается. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА 

 
Заичкина С. – ст. 3 курса филологического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре 

Ганиева М.А. – ст. преп. каф. «ГиЕНД» филиала ДГУ в г. Кизляре 
Известно, что методы исследования любого психологического феномена, в том числе и мо-

ральной сферы личности, должны быть адекватными возрастным особенностям личности. Проблема 

нравственного развития является одной из самых важных, сложных и вечно актуальных в жизни об-

щества. Эта проблема находится на стыке философии, этики, педагогики и, конечно же, психологии. 

Как подчеркивает Б.С. Братусь, единой пересекающейся территорией для этики и психологии являет-

ся отношение к другому человеку [1; 21] 

В то же время в подавляющем большинстве психологических исследований проблема нрав-

ственного развития рассматривается в рамках индивидуального сознания: представлений о добре и 

зле, о нормах морального поведения, о правильных и неправильных поступках. 

Нравственное (или социально-эмоциональное) воспитание является важной составной частью 

в большинстве существующих программ образования дошкольников. Известно, что дошкольный воз-

раст - это период наиболее интенсивного становления моральных установок и нравственных чувств, 

поэтому нравственное воспитание в этот период приобретает особую значимость. Анализ методов 

морального воспитания, практикуемых в современных детских садах, показал, что в подавляющем 

большинстве случаев они направлены на формирование моральных суждений, представлений и оце-
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нок. Данный подход основан на предположении, что морально-нравственные представления перерас-

тают в соответствующие действия ребенка и становятся залогом и источником его морального пове-

дения. 

Однако, нельзя отрицать, что в современном мире на психику ребенка оказывает влияние 

множество факторов, в частности телевидение и СМИ. 

К счастью, влияние СМИ на ребенка-дошкольника несет в себе много положительных момен-

тов: появление и развитие обучающих программ, хорошие мультфильмы, дающие примеры для под-

ражания.  

В сознание взрослых россиян, мультфильм – это то что, преимущественно предназначено для 

детей. Однако, большинство родителей испытывают сомнения по поводу безопасности и пользы для 

своих детей иностранной мультипликационной продукции. Большая часть продукции американского 

конвейера для детей небезвредна. Многие мультфильмы можно смотреть только под родительской 

цензурой и с родительскими комментариями. В силу нехватки времени большинство родителей поз-

воляют своим детям смотреть мультики, которые не смотрели сами, об авторах которых ничего не 

знают и цели этих авторов тоже не известны. Ведь сказка - это то, что формирует в сознание ребенка 

модель окружающего мира, образы мамы и папы, друга и врага, добра и зла, всего того, на что он бу-

дет ориентироваться всю жизнь. Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов. Из 

этих образов, как из кубиков ребенок строит свою модель мира. И самым главным кубиком этой кар-

тины является образ – женщины, девушки, девочки. Глядя на мультигероинь, девочки впитывают 

стереотипы будущего поведения, а у мальчиков формируется матрица, к которой он будет сознатель-

но стремиться при выборе спутницы жизни, то есть матери своих детей.  

Речь идет не столько о внешности, сколько о внутренних, душевных качествах, отражением 

которых является действия “мультяшных” героинь. 

Большинство американских героинь мультфильмов сконструированы таким образом, что си-

стематический просмотр сцен с их участием ведет к угасанию функции продолжения рода. Женские 

образы лишены романтики, потому что создатели наделяют их взрослым реализмом, физиологично-

стью и жестокостью. В отличие от них, наши советские мультфильмы показывают целомудрие, за-

стенчивость, бескорыстие, скромность и, главное, материнство.  

Также многие американские мультфильмы разукрашены в яркие ядовитые цвета, этот прием 

воздействует на психику ребенка, обращать внимание на все яркое. Таким образом, все внимание ре-

бенка, от начала до конца, приковано к герою, который ведет зрителя куда захочет, не давая возмож-

ность отвлечься и поразмышлять.  

Главные героини мультиков все на одно лицо, и если эти черты представить на молодой де-

вушке, то она получится страшной. Из-за частоты мелькания этого лица на экране, оно превращается 

в приобретенный эстетический стереотип. Таким образом, девочки будут стремиться выглядеть 

именно так, а мальчики, подрастая, будут безрезультатно искать то, чего на свете вообще не может 

быть. 

Таким образом, мы имеем дело с величайшим оружием обработки детского сознания. Самый 

простой пример того, как в красивую упаковку вкладываю вредное содержимое - это наделение геро-

инь, которым ребенок сочувствует и подражает, атрибутами гнева и жестокости.  

Во многих мультфильмах присутствуют садизм и предательство. В частности, в популярном и 

любимом детьми мультфильме «Шрек» показана сцена красивого убийства, своего рода девальвация 

смерти. Этот эпизод перечеркивает всю систему детского представления о мире. Был случай, когда 

шестеро ребятишек, играя в черепашек ниндзя, избили до смерти еще одного ребенка. А после про-

смотра Тома и Джери, мультика, которому безоговорочно доверяют своих детей родители, общий 

уровень агрессии в группе детей значительно возрастают – они видят, как Том бегает с ножом за 

Джерри, как Джерри бьет Тома сковородкой по голове, ставит подножки, пинает, толкает, подставля-

ет и все время выходит сухим из воды, да и нигде в мультфильме не показывается, что кому-то из них 

по-настоящему больно, или, тем более, что они погибли от потери крови или болевого шока (нет, та-

кой вариант развития событий был бы неприемлем для детей, но все же он был бы куда как более ло-

гичен, и, возможно, научил бы хоть чему-то). Это напрямую связано с ростом преступности в стране. 

Так же можно перейти от всего этого к сексу в мультиках для детей. Например героини рос-

сийских мультфильмов такие как Аленушек, Василис и других принцесс, они даже не претендуют на 

реалистичность, их женские атрибуты лишь обозначены, а женственность выражена через духовные 

качества. А их американские антиподы напротив являются реалистичны, физиологичны и обладают 

формами взрослых женщин. Например в отечественных мультфильмах поцелуй лишь обозначен, он 

скрыт от детских глаз, а в иностранных мультиках все напоказ, как в фильмах для взрослых. 

Самый главный, самый священный, самый важный образ женщины для ребенка – это образ 
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матери. Проявление материнских качеств в иностранных мультфильмах есть только в мультиках с 

изображением животных. А вот в мультиках про людей и или там где мультживотные изображают 

людей, все иначе. Например мультик “Том и Джерри” – утка мать. В наших мультфильмах маму 

изображают молодой, красивой вызывающую у маленьких зрительниц желание подражать. 

Родителям сейчас нужно много мудрости и знаний, чтобы противостоять этому информаци-

онному шквалу. Ведь изолировать детей нельзя. Запрещать тоже, а объяснить трудно. А самотеком - 

известно куда течет. Выход один - думать самому и учить думать детей. 
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РОЛЬ МОРАЛИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Идрисова А.Д. – к.и.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Вопрос соотношения морали и политики – сложнейшая проблема социальной философии и 

политологии. 

Впервые этот вопрос попытался решить итальянский мыслитель Н.Макиавелли. В его произ-

ведениях политика противопоставлялась общераспространенным представлениям о должном и не-

должном, позорном и почетном. Он решил рассматривать политические и иные феномены не с пози-

ции должного, а с позиции сущего, «ибо расстояние между тем , как люди живут и как должны бы 

жить, столь велико, что тот , кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред 

себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо по-

гибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если хочет 

сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смот-

ря по надобности». 

Деятельность государства Н.Макиавелли исследовал как сферу проявления интересов, чувств, 

настроений людей, социальных общностей и правительств, в которой действуют особые правила, не 

тождественные нормам морали, регулирующей отношения между частными лицами. 

Поступки основателей государств, завоевателей, узурпаторов престола, создателей законов, 

политических деятелей вообще, рассуждал Н.Макиавелли, должны оцениваться не с точки зрения 

морали, а по их результатам, по их отношению к благу государства, Методами осуществления власти 

являются хитрость, коварство, обман. Государь должен походить одновременно на льва и лисицу, 

Лев – это сила, а лиса-хитрость. Ради сохранения государства и своей власти он всегда должен быть 

готов к тому, чтобы изменить свою политическую позицию, если этого требуют обстоятельства. В 

политике единственным критерием оценки действий правителя государства являются укрепление 

власти, расширение границ государства. Для достижения этой цели правитель должен использовать 

все средства, в том числе аморальные. Многие рекомендации Н.Макиавелли послужили практиче-

ским руководством для беспринципных политиков: поэтому «макиавеллизм» стал символом полити-

ческого коварства. 

Этой точке зрения противостоит традиция, восходящая к Аристотелю, которая утверждает, 

что, наоборот, политика и мораль неразделимы. Он называет политику « самой главной из всех наук 

и искусств», определяя в качестве ее цели обеспечение «высшего блага» граждан полиса. В понима-

нии Аристотеля, политика должна играть, прежде всего, нравственно-воспитательную роль, чтобы 

облегчить достижение общего блага, справедливости. Аристотель и ряд других античных трактуют 

происхождение политики как разумной практики, направленной на обуздание чувственных страстей 

индивида. Сама политическая наука в рамках этой традиции рассматривается как отрасль этики. В 

морали индивида, указывают многие теоретики, естественно присутствие таких чувств, как альтру-

изм, сострадание, жертвенность, бескорыстие. Совершенно иная природа морали, которой должны 

руководствоваться государственные деятели, осуществляя внешнюю политику. Государственный де-
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ятель должен заботиться не о соответствии внешней политики своей страны нормам общепринятой 

индивидуальной морали, а о защите «национальных интересов» «интересов безопасности всей 

нации». Согласно этому подходу» национальный интерес» и нормы индивидуальной морали нахо-

дятся в постоянном и непримиримом конфликте, а потому перед государственным деятелем стоит 

задача выбора моральной нормы, на которую следует ориентироваться. Сложность проблемы выбора 

состоит в том, государственный деятель с одной стороны, является обыкновенным человеком, для 

которого обязательны нормы индивидуальной морали, с другой же стороны, как политик, он не мо-

жет руководствоваться нормами иной «политической морали», которые , в ряде случаев имеют про-

тивоположное содержание. 

Проблема соотношения морали и политики нашла свое отражение и в классической немецкой 

философии. Немецкий философ И.Кант хотел соединить мораль и политику. Он исходит из понятия 

долга, которому должны подчиняться все, в том числе и политики. Мораль-это теоретическое, а по-

литика- практическое правоведение. Истинная политика, по его мнению, должна учитывать мораль-

ные принципы, так как от этого она только выигрывает. 

Согласно точке зрения Гегеля такие категории как мораль и войны совместимы. Война зако-

номерна и необходима, она «сохраняет здоровую нравственность народов». Этой линии придержи-

вался и Ф. Ницше. Он полагал, что опасность для рода человеческого таится в «измельчании» лично-

сти, которое проявляется в утрате ею хищных инстинктов, в появлении отвращения к применению 

насилия для достижения своих эгоистических интересов. Его возмущала тенденция к ограничению 

силы нормами морали и права. 

Положение о «двойном стандарте» морали, который должен применяться в отношениях част-

ных лиц и государств, присутствовало в работах австрийского социолога Л.Гумпловича и крупного 

немецкого идеолога внешнеполитической экспансии конца XIX в. Г.Трейчке. 

Макс Вебер тоже не обошел вниманием вопросы соотношения политики и морали. Он исклю-

чительно большое значение придавал политическим качествам человека. Он полемизирует с теми, 

кто хочет соединить политику и мораль. Политика, пишет он, связана с насилием, а с точки зрения 

этики насилие недопустимо. Политик, настаивает он, должен насильственно противостоять злу, ина-

че за победу зла он будет нести ответственность. Поэтому важен вопрос в том, обладает ли политик 

качествами, необходимыми для принятия важных политических решений. 

Большое место вопросы морали и политики занимают в русской философской и общественно-

политической мысли. Писатели, историки, ученые всегда рассматривали политику под углом зрения 

моральных норм и принципов. 

Известный русский философ В.С.Соловьев в работе «Национальный вопрос в России» рас-

сматривает проблему нравственности и политики. Он считает, что в политике господствует полити-

ческий эгоизм, исходящий из того, что каждый народ имеет свой интерес и стремится, прежде всего, 

к его удовлетворению. Нравственным долгом, по мнению В.С. Соловьева является отказ от эгоизма, 

осознание того, что каждый народ представляет часть всего мира и поэтому должен проявлять свою 

солидарность со всеми народами. Нельзя разделить политику и нравственность, ибо они находятся в 

тесном взаимодействии. Он даже полагал, что лучше отказаться от патриотизма, чем от совести. 

В настоящее время некоторые философы проповедуют этику ненасилия. Они полагают, что 

все возникающие проблемы в обществе, во взаимоотношениях людей, государства следует разрешать 

исключительно мирным путем, без применения насильственных средств. 

Чтобы выяснить соотношение морали и политики, необходимо выяснить их сущность и 

функции. 

Существует два диаметрально противоположных подхода к сущности и назначению полити-

ки. Первый подход определяет политику как «грязное дело», занятие негодяев и мерзавцев. Так, еще 

древнегреческий философ Эпикур рекомендовал сторониться политики, ибо чем выше у человека 

власть, тем больше у него завистников, жаждущих причинить зло. Второй подход, наоборот, опреде-

ляет политику как самую «благородную» деятельность, доступную лишь людям высокой нравствен-

ности, «аристократам духа». 

Политика и мораль являются своего рода регуляторами взаимоотношений людей. И в этом 

плане они имеют некоторые общие черты. Но эта общность проявляется совершенно по-разному и в 

зависимости от конкретных условий. Политика и мораль играют разные роли в обществе. 

Политика возникает вместе государства и классов, а мораль появляется вместе с формирова-

нием первобытного общества. Именно моральные принципы и нормы были основными регуляторами 

отношений между людьми. Но с течением времени появляются политические регуляторы, что, в кон-

це концов, приводит к разграничению сферы политики и сферы морали. 

Мораль оперирует понятиями «совесть», «хорошо», «плохо», «добро», «зло», «справедли-
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вость», «несправедливость», «гуманизм» и т.п. 

В отличие от морали политика исходит не из добра или зла, не из гуманности или негуманно-

сти, а из интересов. Политика обращена к общему, а мораль к личности. Она может способствовать 

моральному совершенствованию общества. Если государственные деятели проводят такую политику, 

которая направлена на благо большинства общества, то и моральные принципы, правила и устои все 

больше укрепляются. Политик как человек должен быть высоконравственным, соблюдать и уважать 

все моральные правила, показывать во всем личный пример для своих граждан. Безнравственному 

человеку нет места в политике (в этом проявляется диалектика политики и морали). 

«Аристотелевская линия» в вопросе о соотношении морали и политики обретает все новых и 

новых сторонников. Люди склонны рассматривать политику и мораль как нечто единое. Они полага-

ют, что государства в своих взаимоотношениях должны руководствоваться обычными общепризнан-

ными нормами морали, не подразделяя последнюю на «политическую» и «индивидуальную». Поли-

тика и мораль - разные вещи, но есть предел политической безнравственности, оправдываемой госу-

дарственными соображениями. 

Повседневная практика современных международных отношений однозначно свидетельству-

ет о возрастании удельного веса морально-этических факторов. 

Нравственный аспект внешней политики сейчас привлекает особое внимание еще и потому, 

что ориентация на политические средства решения межгосударственных разногласий и конфликтов 

неизбежно предполагает опору на международное право. Последнее в свою очередь исторически все-

гда было тесно связано с моральными сторонами общественной жизни, с представлениями о соци-

альной справедливости. 
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Несмотря на экономический рост, который демонстрирует Россия последние годы, россий-

ское общество, и особенно молодое поколение, продолжают переживать глубокий духовно-

нравственный кризис. Свидетельством тому является снижение возраста начала употребления нарко-

тиков с 18 до 14 лет. Россия сохраняет одно из первых мест в мире по уровню самоубийств среди 

подростков, числу абортов, производимых девушками до 19 лет, уровню потребления наркотиков и 

алкоголя детьми. Согласно социологическим опросам, около 55% молодежи готовы преступить через 

моральные нормы ради достижения личного успеха. Наблюдается нравственный кризис, который и 

является основной причиной вышеуказанных явлений. Сложившаяся ситуация серьезно угрожает 

национальной безопасности и требует принятия неотложных мер. 

Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономические достижения государ-

ства и материальное благосостояние граждан, сами по себе, не гарантируют духовное и нравственное 

развитие общества. Именно на основе прочного духовно-нравственного фундамента складывается 

устойчивый менталитет нации, обеспечивающий ее историческую жизнеспособность. Нация, утра-

тившая свою духовно-нравственную, национально-культурную идентичность, оказывается беззащит-

ной перед вызовами истории. Настоящее и будущее российского общества и государства определя-

ются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурного, 

духовно-нравственного наследия, исторических и культурных традиций и норм общественной жизни, 

сохранения культурного достояния всех народов России. 

В настоящее время, несмотря на определенные позитивные тенденции в социально-

экономическом развитии Российской Федерации в 2000-е годы, российское общество, включая под-

растающее поколение, продолжает находиться в состоянии системного духовно-нравственного кри-

зиса. 

Масштабы духовно-нравственного кризиса подрастающего поколения и российского обще-
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ства в целом таковы, что по ряду показателей, характеризующих его проявления (наркомания, коли-

чество самоубийств детей, масштабы потребления алкоголя и табака, количество абортов среди несо-

вершеннолетних, количество социальных сирот, уровень насилия в обществе и др.), общество вплот-

ную приблизилось к грани, за которой могут последовать необратимые процессы духовно-

нравственной и физической деградации, фактического вырождения российского народа. 

О духовно-нравственном кризисе в российском обществе свидетельствуют, в частности, сле-

дующие показатели: 

• по уровню самоубийств Россия в последние годы занимает стабильно второе место в мире; 

• Россия в настоящее время занимает одно из первых мест по потреблению наиболее тяжелых 

и смертоносных наркотиков; 

• в России самый высокий в мире процент социальных сирот; 

• с начала 1990-х гг. Россия на первом месте в мире по уровню абортов и является единствен-

ной страной мира, где до недавнего времени на 100 рожденных младенцев приходилось 120 абортов; 

• последние годы России неизменно принадлежит одно из первых мест в мире по уровню раз-

водов; 

• смертность от убийств в России – самая высокая в Европе; 

• смертность от алкогольных отравлений в России – самая высокая в мире. 

Ситуация с детьми особенно тяжелая: 

• критическое снижение уровня общей культуры и нравственности подрастающего поколения; 

фиксируется оторванность подрастающего поколения от традиций и ценностей культуры своего 

народа и разрушение его национально-культурной идентичности; 

• крайне высок процент сексуально распущенных несовершеннолетних; 45,5 % юношей-

девятиклассников и 48,2 % девушек-девятиклассниц считают, что сексуальные контакты в их воз-

расте вполне допустимы; аборты у несовершеннолетних составляет значительную часть от общего 

числа производимых в России абортов – на девушек до 19 лет приходится около 10 % всех произво-

димых в России абортов; 

• катастрофически высокий уровень употребления несовершеннолетними наркотиков; сред-

ний возраст начала употребления наркотиков за последнее десятилетие снизился с 18 до 14 лет; Рос-

сия сегодня занимает одно из первых мест по уровню потребления несовершеннолетними наиболее 

тяжелых и смертоносных инъекционных наркотиков; 

• чрезвычайно высокий уровень употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, 

пива, табачной продукции; более 80% российских подростков потребляют алкоголь, более 60% ку-

рят; за последнее десятилетие средний возраст начала употребления алкоголя снизился с 16 до 13 лет; 

табака с 15 – до 11 лет; на январь 2006 года были официально признаны алкоголиками около 60 тыс. 

детей; 

• высокий уровень детской и подростковой преступности и насилия в среде несовершенно-

летних; фиксируется устойчивый рост количества насильственных преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними; 

• среди молодежи около 55 %, то есть большинство, как показывают социологические опросы, 

готовы преступить через моральные нормы для того, чтобы добиться личного успеха; 

Угрожающие масштабы приобрело распространение детской порнографии, детской и под-

ростковой проституции. 

Серьезной проблемой для российского общества стали социально-негативные молодежные 

течения (сообщества подростков, формируемые организованными преступными группировками в 

качестве будущего кадрового резерва, а также скинхеды, готы, эмо и ряд др.). Эти молодежные тече-

ния дают существенный вклад в преступность несовершеннолетних и в насилие среди несовершен-

нолетних, они несут серьезный риск детских суицидов. 

Особенную тревогу вызывает быстрый рост числа молодежных и других экстремистских ор-

ганизаций националистического и неофашистского толка, как в среде доминирующего большинства, 

так и среди этнических меньшинств. 

В настоящее время ситуация в сфере общественной нравственности и нравственности несо-

вершеннолетних в значительной мере находится вне контроля российского государства и общества и 

серьезно угрожает национальной безопасности Российской Федерации. Если в ближайшее время не 

будут приняты необходимые антикризисные меры, то Россия как единое самостоятельное государ-

ство, сохраняющее свою культурно-историческую идентичность, столкнется с риском исчезновения в 

исторически недалекой перспективе (при сохранении имеющихся тенденций). 

Российское общество нуждается в осуществлении эффективной государственной политики в 

области духовно-нравственного воспитания и защиты нравственности детей на основе традиционно 
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присущих российской культуре ценностей, от которой напрямую зависит будущее страны, ее сохра-

нение и развитие, экономическое и социальное благополучие российского народа. 

На наш взгляд для улучшения ситуации в морально-нравственном развитии общества необхо-

димо предпринять ряд мер: 

1. Совершенствование правового регулирования в сфере распространения информации в Ин-

тернете, обеспечивающее отсечение от информационного пространства, доступного ребенку в Ин-

тернете, разовых и потоковых поступлений информации, вредной для жизни, физического, психоло-

гического и духовно-нравственного здоровья и развития детей. 

2. Совершенствование законодательства и правоприменительной практики в целях обеспече-

ния контроля игровой среды ребенка, обеспечения духовно-нравственной и информационной без-

опасности детских игрушек, а также видеоигр, компьютерных игр, игр на игровых консолях и игр для 

мобильных телефонов и смартфонов. 

3. Совершенствование законодательства и правоприменительной практики в целях организа-

ции досуга и контроля свободного времени несовершеннолетних. 

4. Совершенствование государственной системы образования в целях восстановления и раз-

вития ее воспитательной функции. 

5. Создание системы гарантий и механизмов защиты нравственности несовершеннолетних 

(меры вне системы образования и института семьи). 

6. Борьба с потреблением психоактивных веществ, сокращением уровня смертности от пере-

дозировок, самоубийств, травматизма, связанного с потреблением психоактивных веществ, в том 

числе, через снижение их доступности, совершенствование системы выявления потребителей и ока-

зания им эффективной наркологической помощи, внедрение государственной системы анитинарко-

тической пропаганды. 

7. Государственная поддержка производства и распространения печатной, кино-, теле-, видео- 

и аудио- продукции, способствующей формированию нравственности детей. 

В результате реализации данных предложений ожидается снижение остроты духовно-

нравственного кризиса среди несовершеннолетних и в российском обществе в целом, проявляющееся 

в следующих ожидаемых результатах: 

1. Снижение уровня преступности несовершеннолетних и насилия в среде несовершеннолет-

них, включая снижение уровня насилия в школах и средних специальных учебных заведениях, по 

крайне мере, до уровня 1986 года. 

2. Снижение количества абортов среди несовершеннолетних. 

3. Снижение количества разводов в семьях с супругами в возрасте до 30 лет. 

4. Уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-

тей-«отказников». 

5. Снижение числа заболеваний, передающихся половым путем, среди лиц младше 30 лет. 

6. Существенное снижение уровня потребления несовершеннолетними наркотиков, алкоголь-

ных напитков, пива и табака; уровня смертности несовершеннолетних от передозировок, само-

убийств и количества несчастных случаев, связанных с потреблением психоактивных веществ; сни-

жение количества преступлений и других правонарушений, связанных с наркоманией. 

7. Снижение частоты употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно пони-

женной лексики. 

8. Снижение количества преступлений и других правонарушений, связанных с проституцией, 

в том числе несовершеннолетних. 

9. Снижение числа подростковых и молодежных экстремистских объединений и численности 

их участников. 

10. Изъятие из образовательного процесса в государственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях учебных пособий и программ, наносящих ущерб духовно-нравственному и 

психологическому здоровью и развитию несовершеннолетних обучающихся. 

11. Существенное снижение возможностей доступа несовершеннолетних к интернет-ресурсам 

порнографического, экстремистского или пропагандирующего жесткость, насилие и совершение про-

тивоправных деяний содержания. 

12. Снижение численности несовершеннолетних, подверженных зависимостям от видеоигр, 

компьютерных игр, включая онлайн игр в Интернете, и игр для мобильных телефонов и смартфонов. 

13. Ликвидация существующей практики открытой торговли эротической продукцией в ме-

стах, доступных детям. 
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УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Кагирова А. Х. – к.п.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Наиболее эффективным способом лечения, как известно, в любой области, является профи-

лактика. 

Профилактика не приемлемого для общества поведения должна заключаться в нравственном 

воспитании, которое, в свою очередь, базируется на формировании у подрастающего поколения цен-

ностной ориентации как некой мировоззренческой основы. 

В самом общем понимании ценности представляют собой те вещи или явления, которые име-

ют значение для людей в культурном, общественном или личном отношении. Они служат выражени-

ем заинтересованного отношения людей к окружающему их миру; иными словами; ценности не есть 

простая констатация существования вещей, а отношение к ним людей, вещи, рассматриваемые с точ-

ки зрения потребностей, интересов, желаний и влечений человека. Как подчеркивает известный бол-

гарский исследователь ценностей Н. Неновски, «ценность вещей обусловлена их связью с человеком, 

их способностью удовлетворять его потребности, способствовать развитию его сущности. Критерий 

того, что является ценностью, а что нет — в самом человеке». [1] 

Ценности можно определить как желательное, предпочтительное для данного социального 

субъекта (индивида, социальной группы, общества) состояние социальных связей, принципов и прак-

тики социальных взаимоотношений, критерий оценки социальных явлений. Ценности, определяя 

смысл, стратегию целенаправленной деятельности, тем самым регулируют социальные взаимодей-

ствия, внутренне побуждая к деятельности. Выступая в качестве важнейшего элемента системы со-

циальной регуляции, ценности одновременно и формируют идеалы, и ориентируют человека в окру-

жающем мире, и побуждают его к действиям.  

В жизни современного общества ценности играют роль своеобразных «центров управления» 

поведения людей в различных сферах общественной жизни. Анализируя ценности, необходимо иметь 

в виду, что они, образно говоря, пронизывают все стороны жизни человека и общества. Выражая 

предпочтения, ориентацию, интересы отдельных лиц, групп и слоев общества, они связаны с позна-

вательной, творческой и практической деятельностью, опосредованной волевыми решениями. Есть 

ценности отвлеченные, идеальные, не связанные со стремлением обладать или пользоваться каким-

либо конкретным объектом.  Их называют «субъектными ценностями», имея в виду, что они пред-

ставляют собой не реальные, внешние по отношению к человеку объекты, а заключены в его внут-

реннем мире, сознании. Это «ориентиры деятельности человека», «способы и критерии, на основе 

которых производятся сами процедуры оценивания решений». 

Роль ценностей определяется тем, что они:  

1) служат мотивообразующими факторами, участвуют в определении целей и средств, отве-

чающих тем или иным ценностям; 

2) являются основой принятия решений и критерием того, к чему следует стремиться и чего 

следует избегать; 

3) служат арбитром в решении внутренних конфликтов, указывая на предпочтительный вы-

ход; 

4) вносят устойчивость в поведение личности и общественную жизнь, обеспечивая возмож-

ность их предвидения. 

Говоря о ценностях, необходимо также отметить то, что в общественном групповом, индиви-

дуальном сознании ценности организуются в иерархическую структуру шкалы ценностей, признан-

ных в данной общности и принятых индивидом. Несоответствие этих шкал друг другу может слу-

жить источником конфликта и выступать в качестве предпосылки поведения, отклоняющегося с точ-

ки зрения той общности, чья система ценностей и норм оказывается нарушенной данным поведени-

ем. 

Субъектные ценности проявляются во всех общественных явлениях. Личность, осваивая эти 

ценности, делает их мотивами своего правового поведения, воплощая в реальную правовую действи-

тельность. Таким образом, правовые ценности личности являются своего рода мостиком от права 

должного к праву сущему, от права идеального к праву реальному.  

В этом контексте следует иметь в виду то, что как форма сознания и мировоззрения правосо-

знание формируется в процессе правовой социализации, которая и определяет отношение человека к 

праву.  

Наряду с понятием «ценность» важно определить роль в формировании морально-
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нравственных основ молодежи также и другого основного аксиологическое понятия — «оценка». 

Оценка состоит в признании значимости чего-либо с точки зрения индивида, группы или общества. 

Оценка стоит между познанием и практикой. Дело в том, что, познавая действительность, люди не 

остаются равнодушными к полученным знаниям. Они, так или иначе, соотносят их с прошлым опы-

том, потребностями, интересами, целями деятельности. При этом познанные свойства объектов опре-

деленным образом переживаются человеком, вследствие чего у него формируется определенное пси-

хическое отношение к объектам познания и практической деятельности. В данной ситуации осу-

ществляется определение субъективной значимости объекта как «хорошего или плохого, полезного 

или вредного, приемлемого или неприемлемого». Следует отметить, что сам процесс «оценивания» 

всегда предполагает сравнение, в результате которого субъект выбирает как раз то, что соответствует 

потребностям и интересам, ценностям его сознания. 

В основе социально-приспособительной деятельности людей лежит минимальная сумма зна-

ний об объектах и объективных условиях такой деятельности. Поэтому изначальным функциональ-

ным компонентом человеческого сознания является познавательная деятельность. Это относится и к 

сфере нравственного воспитания. Причем здесь следует принимать во внимание не, только и не, 

столько формально усвоенные знания, потому что, человек может обладать знаниями, но не уметь 

при этом ими пользоваться, сколько поведенческо-ценностный аспект его бытия, то есть степень 

практического владения этими знаниями. 

С познавательным компонентом тесно связан и оценочный компонент. Дело в том, что про-

фильтрованные через личный опыт и практику индивида познаваемые им разные стороны нравствен-

ной жизни неизбежно вызывают к себе определенные отношения. Те отношения, которые оказыва-

ются значимыми для личности, приобретая для нее определенный смысл, могут быть квалифициро-

ваны как ценности. 

Отношения к ценностям выражаются в оценочных суждениях индивидов, которые, тем не ме-

нее, могут иметь формально-декларативный характер, то есть расходиться с истинным отношением 

человека к конкретным явлениям и воплощением данной индивидуальной позиции в реальной жиз-

недеятельности и поведении. На наш взгляд, в качестве мировоззренческих ценностей следует рас-

сматривать только то, что реально воплощается в социальных практиках, а не то, что декларируется 

индивидом и подается им в виде стереотипных штампов и клише. 

В качестве своеобразного механизма, формирующего готовность индивида действовать в 

определенном направлении, выступают его социальные установки. 

Когда объектом установки служат различные ценности, мы имеем дело с собственно ценност-

ными установками. Далее необходимо отметить, что в своей совокупности установки организуются в 

систему ценностных ориентаций. Ценностные ориентации представляют собой устойчивую систему 

установок, определенным образом ориентированную на социальные ценности и направляющую по-

ведение людей по отношению к этим ценностям в условиях их сложного взаимодействия. Домини-

рующие установки образуют общую направленность личности, определяют ее жизненную позицию и 

характеризуют содержательную сторону ценностной ориентации. Если речь идет о ценностной ори-

ентации, то под ней следует понимать интегрированную совокупность нравственных установок ин-

дивида или общности, непосредственно формирующую внутренний план, программу действий в 

юридически значимых ситуациях. Таким образом, можно констатировать, что регулятивная функция 

мировоззрения осуществляется посредством ценностных установок и ориентации, синтезирующих и 

стабилизирующих все иные источники поведенческой активности. 

Итак, мы выяснили, что в качестве системообразующего фактора в структуре мировоззрения 

выступают нравственные ценности или ценностные ориентации индивидов или групп, которые непо-

средственно отражаются в их практическом поведении. Направленность данного поведения находит-

ся в прямой зависимости от того, какой системой ценностей руководствуется индивид и какое место 

занимает та или иная ценность в этой иерархической системе. 

Другой важный вопрос, с нашей точки зрения, связан с факторами, обуславливающими доми-

нирование в массовом, групповом, индивидуальном сознании тех или иных ценностей, а также с воз-

растными особенностями формирования и развития нравственных ценностных ориентации.  

Форма сознание и мировоззрение формируются в процессе социализации, которая и опреде-

ляет отношение человека к нравственным ценностям. Процесс нравственной социализации, таким 

образом, следует рассматривать как часть общего процесса социализации, под которой принято по-

нимать процесс взаимодействия индивида и социальной среды, основное содержание которого есть 

передача — освоение социального опыта, становление общественного человека, а в конечном счете 

— воспроизводство самого общества. В данном процессе активно участвует и само общество, кото-

рое осуществляет непосредственную передачу социального опыта от одного поколения к другому, 
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обеспечивает социально адекватные условия для развития определенных групп людей.  

В рамках нравственной социализации субъект осваивает нормы и принципы ценностной ори-

ентации таким образом, чтобы они имели смысл для него самого и вошли в его собственную систему 

представлений о мире. 

Как известно, процесс социализации осуществляется на всем протяжении жизни человека. В 

то же время на разных возрастных этапах он приобретает свои характерные особенности. Это связано 

с тем, что социализация, как процесс освоения ценностей и норм, развивается в зависимости от воз-

растной психологии индивида и этапов его социально-трудовой деятельности. Своеобразной отправ-

ной точкой нравственной социализации, в рамках которой формируются и ценностные ориентации по 

отношению к миру, является усвоение в детстве норм социального поведения, общения и взаимодей-

ствия людей, социальных и нравственных запретов и требований. Позже нравственная социализация 

принимает более отчетливые формы: это происходит тогда, когда человек, став взрослым, становится 

полноценным участником отношений и сталкивается с необходимостью самостоятельно принимать 

решения, цивилизованно вступать во взаимоотношения с другими людьми и выполнять свои обязан-

ности перед обществом. 

В процессе нравственной социализации происходит постепенная интеграция личности в ши-

рокий социальный контекст, переход ее к полноценному участию в функционировании гражданского 

общества и государства.  

Однако в ходе социализации могут возникать и искажения, деформации, которые приводят 

впоследствии к появлению у индивида криминальных наклонностей, нравственного нигилизма, асо-

циального и антигосударственного поведения. 

Данные искажения, как правило, возникают в молодежный период, хронологически совпада-

ющий с периодом обучения молодых людей в учебных заведениях среднего, среднего профессио-

нального образования и высшего образования. 

В целом, процесс социализации призван обеспечить постоянный личностный рост. Принято 

признавать этот процесс успешным, если индивид осваивает необходимые социальные роли, усваи-

вает одобряемые данным обществом, социальной общностью ценности, социальные нормы, стерео-

типы поведения. Но это вовсе не означает, что она (социализация) всегда происходит как поступа-

тельное движение вверх. Это сложный, противоречивый, динамичный процесс, который, особенно в 

молодые годы, сопровождается кризисами. Одни кризисы удается преодолеть, другие нет.  

По мнению А.Н. Бабекко, в качестве предпосылок эффективности нравственной социализа-

ции следует рассматривать качество и интенсивность правового воспитания, предметно-

практической деятельности, социального общения и их комплексного сопряжения. Внутренняя цен-

ностно-нормативная система личности есть продукт индивидуального опыта и коллективных соци-

альных установок. Перемещение нравственных норм и системы ценностей во внутреннюю структуру 

индивида невозможно без усилий с его стороны. [2]. 

Указанное обстоятельство позволяет рассматривать процесс нравственной социализации как 

социальный феномен, связанный с формированием духовного мира индивида, затрагивающий его 

настоящее и будущее. Это специфическая социальная система, имеющая свою структуру. 

Средствами формирования нравственной культуры выступают общественные отношения, де-

ятельность индивида, его правовое воспитание, то есть все элементы реального бытия, виды и формы 

деятельности и общения, нравственного обучение и просвещение.  

Нравственная социализация подчинена правилу, согласно которому устойчивые индивиду-

альные системы представлений и установок по отношению к обществу формируются у человека в 

период его ранней молодости. Конечно, они по мере взросления человека дополняются и претерпе-

вают изменения, но никогда не исчезают полностью. 

Из вышесказанного следует, что именно молодежный период является важнейшим этапом со-

циализации личности в целом. Именно здесь формируется самосознание, социальное сознание и цен-

ностные установки, которые будут определять траекторию личностного развития на протяжении по-

следующей жизни. В конечном итоге, от степени эффективности процесса социализации зависит и 

степень благополучия самого общества. 

Проблемы нравственной социализации, то есть то, каким образом индивид становится лично-

стью в процессе взаимодействия с окружающими людьми, ставят перед обществом вопрос о его соб-

ственном будущем. Таким образом, нравственная социализация определяет не только будущее инди-

вида, способ вхождения его в общество, но также и сплоченность, способность к обновлению и раз-

витию, наконец, выживанию данного общества. 

Можно констатировать, что успех социализации находится в прямой зависимости от того, 

насколько усилия общества учитывают этапы развития личности, насколько это развитие поставлено 
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под контроль общества. Дело в том, что в процессе социализации одни свойства, качества личности, 

приобретенные ранее, служат основой (базой), на которой формируются другие свойства. Так, про-

цесс детской и юношеской социализации, закладывая некоторые основные, базисные характеристики 

личности, дает общую подготовку индивида к жизни в обществе. В период детской и юношеской со-

циализации индивиды осваивают основные принципы, идеалы, ценности, нормы общества. Оконча-

ние первичной социализации принято связывать с завершением периода обучения, с переходом мо-

лодежи в сферу общественного воспроизводства. [3]. 

Впоследствии ценности, нормы и идеалы, усвоенные в процессе первичной социализации, ре-

ализуются, объективируются в процессе чувственно-предметной деятельности, конкретизируются 

применительно к данной обретенной индивидом деятельности, в данном конкретном коллективе. В 

процессе вторичной социализации к активности общества подключается и активность индивида, он 

выступает активной силой уже не только в отношении к самому себе, но и в отношении социализа-

ции других. Совсем иначе обстоит дело в случае с первичной социализацией, — здесь активность в 

основном принадлежит обществу, институтам и организациям, в которых индивид проходит обуче-

ние и воспитание. Итак, степень эффективности, как общего процесса социализации, так и социали-

зации в сфере нравственности, находится в прямой зависимости от характера целенаправленных воз-

действий на формирующуюся личность (объект социализации), которые производятся различными 

социальными институтами, организациями, коллективами и отдельными лицами, то есть агентами 

социализации. 

В данном контексте следует учитывать то, что сам процесс нравственной социализации имеет 

одну очень важную особенность, которая связана со статусом нравственных ценностей в обществе, со 

статусом нравственных ценностей по отношению к иным нормам и ценностям 

Мировой опыт учит, что недостаточное внимание к вступающему в жизнь молодому поколе-

нию превращает его в мощный фактор дестабилизации общества. Социализация подрастающего по-

коления должна быть опережающей, учитывающей возможные в будущем изменения. [4]. 
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Актуальность и практическая значимость исследования проблем национально-культурного 

развития народов России определяется необходимостью более глубокого осмысления происходящих 

перемен в политическом и социально-экономическом развитии России, поиска новых подходов к их 

решению; потребностью политико-правового обеспечения национально-культурного развития наро-

дов страны; дальнейшей разработки научной концепции национально-культурного развития россий-

ских народов. 

В настоящее время в обществе все более осознается необходимость правового оформления, в 

первую очередь на федеральном уровне, научно обоснованной, сориентированной на перспективу 

государственной национальной политики России, учитывающей необходимость обеспечения един-

ства и целостности российского государства в новых исторических условиях; политики согласования 

общегосударственных интересов и интересов всех населяющих ее народов, налаживания их всесто-

роннего сотрудничества, развития национальных языков и культур.  

По нашему мнению, стержнем государственной национальной политики должен быть поли-

тико-правовой механизм регулирования национально-культурного развития народов Российской Фе-

дерации. История свидетельствует, что только политика, основанная на праве, способна обеспечить 

взаимопонимание между народами и прочность государственного устройства. 

Политико-правовое регулирование означает комплекс политико-правовых действий и норм, 

регулирующих отношения в различных областях жизни общества. Национально-культурное развитие 

народов России, как объект государственной национальной политики, также требует политико-

правового регулирования. Более того, остро ощущается необходимость в разработке концепции раз-
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вития законодательства в сфере национальных отношений. 

Анализируя политико-правовые ориентиры в области национально-культурного развития 

народов России, остановимся на некоторых, на наш взгляд, наиболее важных аспектах политико-

правового регулирования национально-культурного развития народов России. 

В Российской Федерации политико-правовые ориентиры в области национально-культурного 

развития народов основываются на соответствующих нормах Конституции Российской Федерации, 

федерального законодательства, иных политико-правовых документов, а также законов и норматив-

ных правовых актов самих субъектов Федерации. В настоящее время в целом ряде субъектов Россий-

ской Федерации разработаны и приняты законы о языках, об образовании, о культуре, о националь-

но-культурной автономии, то есть, накоплен определенный опыт политико-правового регулирования 

национально-культурного развития народов. 

В то же время существующая нормативная база для осуществления политико-правового регу-

лирования национально-культурного развития народов России, на наш взгляд, недостаточна. Основ-

ной недостаток, по нашему мнению, заключается в том, что существующее законодательство не со-

здает целостной политико-правовой основы в сфере государственного регулирования национально-

культурного развития народов. Имеющееся законодательство нечетко трактует и проблему распреде-

ления полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти субъ-

ектов Федерации в сфере обеспечения прав народов на национально-культурное развитие. 

Очевидно, что происходящие сегодня преобразования пока не обеспечивают четкого и ком-

плексного регулирования межнациональных отношений в субъектах Федерации, поскольку не преду-

сматривают механизмов их реализации, гарантии и ответственность. 

Оставляет желать лучшего и качество принимаемых законов и иных нормативных правовых 

актов, что свидетельствует о необходимости формировать кадровый, профессиональный потенциал. 

Следует в этой связи заметить, что исполнительная власть пассивно использует свое право законода-

тельной инициативы.  

Следует подчеркнуть, что политико-правовое регулирование процессов национально-

культурного развития народов Российской Федерации необходимо рассматривать не как особое, ис-

ключительное, внутреннее дело России, а в контексте тех усилий, которые предпринимает мировое 

сообщество для решения этнополитических проблем. Вся существующая современная нормативно-

правовая база в области национально-культурного развития, как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов Федерации, в целом соответствует общепризнанным принципам и нормам между-

народного права, изложенных в таких основополагающих международно-правовых актах, как Все-

общая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Меж-

дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также международных до-

говорах Российской Федерации в области обеспечения прав и свобод гражданина. 

Важно учесть, что чем более сложные задачи оптимизации межнациональных отношений 

приходится решать российскому обществу, тем большее значение приобретает для нас зарубежный 

опыт национально-государственного и национально-культурного строительства, правового обеспече-

ния национально-культурного развития народов. 

В осуществлении современной национальной политики важно учесть и тот факт, что на исто-

рическую арену вышла целая группа народов, которые раньше не заявляли о себе как активные исто-

рические субъекты. Сегодня эти народы активно выступают за свое национальное самоутверждение, 

за сохранение природной культурной среды, собственного исторического бытия. 

Рост самосознания народов, требующих самостоятельного развития, и в том числе нацио-

нально-культурного развития, объективно обуславливает необходимость учета указанных факторов, 

как при формировании самой национальной политики, так и при ее реализации. 

Кроме того, российская государственная национальная политика не может быть одновариант-

ной, поскольку она выстраивается с учетом полинационального фактора государства. Многовариант-

ность моделей национальной политики напрямую связана с политико-правовым положением кон-

кретного народа в системе межнациональных отношений, зависит от региона, в котором проживает 

конкретный народ, от окружения другими народами. 

Анализ политико-правовых ориентиров позволяет предположить, что полнокровная сувере-

низация, не ущемляющая права и свободы ни одной национальности, имеет больше шансов на успех, 

чем реформирование, осуществляемое в интересах одной, например, титульной нации и не учитыва-

ющее интересов других национальностей, особенно национальных меньшинств. Важной составной 

при этом является конституционное и законодательное утверждение политико-правовых форм опти-

мизации и регулирования отношений между народами и государством в различных сферах обще-

ственной жизни. 
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Все сказанное налагает на государство обязанность создания правового механизма обеспече-

ния прав и свобод человека, обусловленных его национальной принадлежностью, поддержку нацио-

нальной культуры, сохранение народных традиций и обычаев, создание условий для национально-

культурного развития народов России. 

Для исследования особенностей политико-правового регулирования национально-

культурного развития российских народов необходимо исходить из своеобразия российского госу-

дарства, в котором предполагается органичное сочетание национальных начал в региональной поли-

тике и региональных начал в национальной политике. Поэтому особенно важен учет опыта реализа-

ции национальной политики в российских регионах.  

Несмотря на сложные социально-экономические условия, в многонациональном регионе со-

храняется достаточно высокий уровень взаимодействия и межкультурного сотрудничества предста-

вителей различных народов.  

В советский период была проделана определенная работа в сфере национально-культурной 

политики, основными моментами которой были ликвидация неграмотности и малограмотности 

взрослого населения области вообще и культурно-просветительская в частности. Однако процесс ру-

сификации, усилившийся в 60-е годы, в значительной степени привел к утрате интереса значительной 

части населения области к родным языкам, литературе и культуре в целом, и, соответственно, повли-

ял на национально-культурное развитие народов. 

Оживление процессов национально-культурного самоопределения народов связано с создани-

ем в 90-х годах национально-культурных общественных центров. В этот период были созданы: Сла-

вянский, Русский, Татаро-башкирский, Башкирский, Немецкий, Еврейский, Украинский "Троянда", 

Финно-угорский, Мордовский, Грузинский "Золотое Руно", Корейский, Армянский, Казахский и дру-

гие общественные национальные центры.  

Национально-культурные объединения сегодня взаимодействуют с органами государственной 

власти "на равных", то есть процесс становления уже прошел и сотрудничество с властью перешло на 

новый уровень, в форме диалога. 

Одновременно надо признать, что в настоящее время региональная национальная политика не 

имеет четко отлаженных механизмов ее осуществления. Ранее какие-либо структуры управления 

этой отраслью на уровне региона отсутствовали, а ныне возникающие еще не обладают должным 

опытом и материально-финансовым обеспечением. Областной бюджет не предусматривает статьи 

расходов на реализацию программ и проектов в сфере национальной политики, без чего невозможно 

их эффективное осуществление.  

Национальность, этническая культура являются совокупностью внутренних связей людей. 

Исчезновение самого малочисленного народа является катастрофой. Умирает один этнос - умирает 

часть человечества. 

Создание всем народам оптимальных условий для национально-культурного развития в со-

ставе единого федеративного многонационального государства должно быть фундаментом, основой 

национальной политики нашего государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Каяева З.Т. - ст. преп. каф. «ГиЕНД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Игра, как известно, - основной вид деятельности ребёнка. Она является своеобразным общим 

языком для всех ребят.  Одновременно игра – это инструмент преподавания, который активизирует 

мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и ин-

тересным, оказывает эмоциональное воздействие на обучающих. Это мощный стимул к овладению 

языком. Дидактическая игра в большей степени отвечает психологическим особенностям и потреб-

ностям детей младшего школьного возраста, так как способствует развитию самостоятельной и само-

достаточной личности. Дидактические игры расширяют кругозор и познавательную деятельность, 

они формируют определенные умения и навыки, необходимые для практической деятельности, в хо-

де их выполнения развиваются общеучебные умения и навыки, а также трудовые навыки. 

Игры на уроках иностранного языка выполняют следующие функции: развлекательные, ком-
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муникативные, диагностические, социальные, воспитательные, психологические, обучающие, разви-

вающие. 

Игры – это активный способ достичь многих образовательных целей. Например: 

- закрепить только что пройденный материал; 

- игра – весьма удачное решение повторить пройденное; 

-  игра – превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно работать на уроке, 

когда приходиться заниматься менее приятными вещами; 

- игра – это приём смены деятельности после трудного устного упражнения или другого уто-

мительного занятия; 

- игра – это идеальная возможность расслабиться; 

- игры  помогают снять скованность, особенно если исключить из них элемент соревнования 

или свести его к минимуму. 

- игры помогают запоминать глубоко и надолго. Учащиеся обычно запоминают то, что им 

было приятно делать; 

-игры делают процесс обучения, порой трудный и утомительный, весёлым, а это усиливает 

мотивацию к учению. 

Игры можно использовать в начале или в конце урока для того, чтобы разделить урок на две 

части, снять напряжение, что решается по усмотрению учителя. Важно, чтобы работа приносила по-

ложительные эмоции и пользу, а, кроме того, служила действенным стимулом в ситуации, когда ин-

терес и мотивация детей к изучению иностранного языка начинает ослабевать. 

Разумное применение игр на уроках и сочетание их с другими методическими приёмами спо-

собствуют качественному усвоению  материала и делают процесс познание, который становиться для 

учеников потребностью.  

В настоящее время не существует четкой классификации игр для использования на уроках ан-

глийского языка. Выделяют следующие основные типы классификации игр: 

1) по видам речевой деятельности: для обучения аудированию, говорению, письму, чтению; 
2) по виду деятельности: подвижные, интеллектуальные, социальные, психологические; 
3) по характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, контролирующие, 

обобщающие, воспитательные, творческие, коммуникативные, диалогические, развивающие; 

4) по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитацион-
ные. 

В начальных классах для организации изучения английского языка можно выделить: игры-

поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы, игры-путешествия. 

Игры-поручения. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения 

(собрать вместе все предметы одного цвета, разложить предметы по величине, форме).  

Игры-предположения. “Что было бы…?” или “Что бы я сделал…?” и др. Дидактическое со-

держание игры заключается в том, что перед детьми ставится задача  и создаётся ситуация, требую-

щая осмысления последующего действия. Эти игры требуют умения соотнести знания с обстоятель-

ствами, установления причинных связей. 

Игры-загадки используются для проверки знаний, находчивости. Главной особенностью зага-

док является логическая задача. Необходимость сравнивать, припоминать, думать, догадываться со-

ставляет радость умственного труда. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обоб-

щению, формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения. 

Игры-беседы (диалоги). В их основе лежит общение учителя с детьми, детей с учителем и де-

тей между собой. Игра-беседа воспитывает умение слушать вопросы учителя, вопросы и ответы де-

тей, умение сосредотачивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное. Всё это ха-

рактеризует активный поиск решения задачи. 

Игры-путешествия всегда несколько романтичны. Именно это вызывает интерес и активное 

участие в развитии сюжета игры. Цель игры-путешествия – усилить впечатление, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Игры-путешествия развивают внимание, 

наблюдательность, облегчают преодоление трудностей и достижение успеха. 

С целью обобщения требований к игре были проанализированы игры, применяемые на уроках 

в начальной школе. Дидактические игры должны отвечать следующим требованиям: 

1. каждая дидактическая игра должна давать упражнения, полезные для умственного развития 

детей и их воспитания, 

2. в дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой требует 

умственного усилия, преодоления некоторых трудностей, 

3. дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмором. Увлечение иг-
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рой мобилизует умственную деятельность и повышает качество обучения. 

Использование игры на уроках английского языка имеет большое значение для формирования 

новых умений и навыков. Использование различных игровых приёмов и ситуаций на уроках способ-

ствует формированию дружного коллектива в классе, воспитывают ответственность и взаимопомощь, 

так как в игре они должны быть одной командой,   помогать  и поддерживать  друг друга. Использо-

вание игр и игровых приёмов на различных ступенях обучения не только помогает в изучении ино-

странного языка, но и выполняет определённую роль при переходе учащихся на новую,  более высо-

кую ступень развития. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОМАНИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ФАКТОР МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДАГЕСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Магомедов Г.М. – магистр 1 года обучения экономического факультета ДГУ, г. Махачкала 
Наркомания является одним из самых страшных и разрушительных социальных зол, несущих 

угрозу национальной безопасности любого государства. Ее последствиями являются разрушение фи-

зического и психического здоровья, разрушения межличностных взаимоотношений, распад семьи, 

утрата общепринятых человеческих ценностей, и, в конечном счете – деградация личности. Но 

наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что основной контингент, в котором злоупотребление 

наркотиками приобретает громадные масштабы и глобальный характер, составляют именно молодые 

люди и подростки. Такая тенденция наблюдается как в целом в мире, так и в России, и, в частности, в 

Республике Дагестан (РД). Это обстоятельство является весьма печальным, так как на фоне отрица-

тельного прироста населения почти во всех субъектах РФ и широкого распространения алкоголизма, 

рост числа наркоманов и токсикоманов среди самой трудоспособной части населения (молодежи) 

грозит не только социально-экономической катастрофой, но также депопуляцией и моральным вы-

рождением населения страны.  

Особую актуальность проблема профилактики употребления наркотических веществ в моло-

дежной среде приобретает в нашей республике. Как известно, одним из неофициальных названий 

Страны Гор (РД), является «Молодежная Республика». Это связано с тем, что в Дагестане более по-

ловины населения составляют молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет; республика всегда занимала 

лидирующие позиции по положительному приросту населения в РФ. Но и здесь, как и по всей терри-

тории России наблюдается устойчивая тенденция к росту больных «чумой XXI-го века». 

Переломный период «шоковых» реформ и крах утопической концепции, на которой держа-

лось советское государство, привели к глубокому кризису всех сфер человеческой деятельности (со-

циальных институтов) и кризису отдельных людей (внутриличностным конфликтам). Трансформация 

ценностных ориентаций молодежи под влиянием «долгожданной» свободы; экспансия западных сте-

реотипов поведения; снятие «железного занавеса» и, как следствие, открытие государственных гра-

ниц; отсутствие четкой молодежной политики привели к тому, что в молодежной среде начали рас-

пространяться негативные процессы, в том числе и наркомания, которые, к глубокому сожалению, 

продолжаются, и по сей день. 

Начальник Отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики ФСКН по РД, 

подполковник полиции Хасайбат Валиева отмечает, что «смена общественного строя непосредствен-

но повлияла на эти процессы самым негативным образом. Поменялся стиль жизни, многое стало до-

ступным и дозволенным. Интернет и другие современные технологии тоже служат этим целям. Гово-

ря о молодёжи Дагестана, можно её разделить на две приблизительно равные группы: одна часть про-

западная, вторая исламизированная. Наша республика в плане распространения наркотиков на фоне 

других регионов России выглядит более-менее благополучной. Уверенно можно сказать, что Ислам 

играет большую роль в сдерживании наркомании. Известно ведь, что мусульмане категорически не 

приемлют не только наркотики, но и любые другие дурманящие разум вещества» [8]. 

Проведенное нами анкетирование (с некоторой модернизацией была использована анкета, со-

ставленная Муслимовым С.Ш. [7]) студентов социального факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
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государственный университет» показывает, что подавляющее большинство студентов (86,27%) отно-

сят себя к верующим. Именно для этой группы было характерно крайне отрицательное отношение к 

возможности приема наркотических средств, даже однократному. Неверующими себя считали 3,92%  

респондентов, а 5,88% опрошенных относили себя к колеблющимся, при этом их отношение к воз-

можности попробовать наркотик «из интереса», «чтобы испытать необычные ощущения» оказалось 

более либеральным. 65% молодых людей считают, что в Дагестане, как нигде в России, процветают 

наркомания, насилие, терроризм, проституция, коррупция, лицемерие, общественный аморализм, 

иждивенчество. Лицемерие и безнравственность охватили наше общество – уверены 84% студенче-

ской молодежи. Такое положение дел, по их мнению, способствует охвату части молодежи губитель-

ным увлечением наркотиками и другим социальным девиациям. 

Нельзя не согласиться со словами Архиепископа Ставропольского и Владикавказского Фео-

фана: «Общество не может жить без общепризнанных и поддерживаемых законом этических норм», 

и поэтому он предлагает создать систему «традиционных ценностей, исторически свойственной 

нашему народу. Эта система ценностей базируется на религиозной основе, говорим ли мы о христиа-

нах, мусульманах, иудеях или буддистах» [9]. 

Возникает необходимость в разработке единой межконфессиональной и межнациональной 

стратегии противодействия злоупотреблению наркотических веществ. И религиозные ценности 

должны играть в этой системе важную роль. 

Религия является важной составляющей духовного и нравственного воспитания будущих по-

колений. Следовательно, при организации профилактических работ необходимо привлекать и работ-

ников религиозных организаций. Гусейнова С. А., руководитель Центра содействия укрепления здо-

ровья студентов ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», отмечает важность со-

трудничества с Духовным управлением мусульман Дагестана (ДУМД) в организации профилактики 

наркомании среди студентов. «Обращение за помощью к Духовному управлению связано с тем, что 

законы и устои Ислама, проповедующего высокие нравственные принципы поведения, могут оказать 

основное воздействие на формирование установок на ЗОЖ и должны быть использованы как важ-

нейший фактор воспитания молодежи» [1]. 

Эффективность  и продуктивность такого сотрудничества признает и  Валиева Х.: «Ни в од-

ной из трёх мировых религий не поощряется употребление одурманивающих веществ. А в Исламе на 

это наложен категорический запрет. Религия помогает желающим избавиться от наркотической зави-

симости и алкоголизма. Поэтому не удивительно, что мы тесно сотрудничаем с религиозными деяте-

лями. Мы совместно проводим встречи с молодёжью, выступаем перед школьниками и студентами. 

При управлении создан координационный антинаркотический совет, в состав, которого входят и 

представители ДУМД» [8]. 

Отделом исламского просвещения ДУМД за последние годы на более тысячи встречах с рес-

публиканской молодежью было роздано в общей сложности более 300 тыс. специально разработан-

ных буклетов на разнообразные актуальные темы. В их числе «Ислам против наркотиков», «Азарт-

ные игры – беда нашего времени», «Алкоголь – мать зла и нечисти» и другие [2]. 

В книге «Ислам о пороках современного общества», подготовленным  Отделом исламского 

просвещения ДУМД отмечается, что «…к сожалению, в наше время находятся люди, которые спорят 

и доказывают друг другу, что нет аргументов в пользу запрета наркотиков в Коране и Сунне. Это яв-

ное заблуждение. С их точки зрения, в Коране должно прямо указываться о запрещении гашиша, 

виски или коньяка. В Коране не приводятся такие подробности. Он устанавливает общие принципы и 

нормы, в которые входят тысячи частностей. Коран запретил хамр и сказано в нем (смысл): "О, вы, 

которые уверовали! Поистине, всё, что пьянит и отравляет разум, одурманивают его (хамр), 

азартные игры (майсир), идолы, стрелы для гадания – это мерзость из деяний сатаны…» (Сура 

"Аль Маидат", аяты 90,91)» [6]. 

Общеизвестным фактом является то, что истинная религия несет в себе огромный педагоги-

ческий потенциал, реализация которого имеет огромное значения для воспитания гармонично и все-

сторонне развитой личности. 

В условиях Дагестана особое место должно отводиться не только в профилактике наркома-

нии, но и в построении всей системы ценностных ориентаций молодежи, должен занимать богатый 

опыт дагестанских традиций и этических норм по воспитанию подрастающего поколения.  

Одно из главных этических требований дагестанских народов заключается в том, что человек 

должен быть абсолютно здоровым и физически совершенным – таким как лев (на языке дагестанских 

народов – Арслан, Каплан, Галбац) или волк (Бец). «Моральный кодекс народа, – отмечает Доного 

Х.М. – удивительно просто и доступно освещает обязательные для каждого человека качества, пока-

зывает крайне необходимые для человеческого общежития отношения» [4]. 
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Важную роль в приобщении к духовным ценностям населения, и, в первую очередь, молодой 

ее части, играют средства массовой информации (СМИ). Зачастую именно телевидение, радио и ин-

тернет формируют духовные ценности общества, а также выступают средствами удовлетворения ду-

ховных запросов и потребностей человека.  

Следовательно, необходимо создать постоянный цикл антинаркотических передач на радио и 

телевидении, в том числе, открыть соответствующие рубрики в федеральных и региональных элек-

тронных и печатных СМИ. Важно обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации 

социальной рекламы, пропагандирующей ЗОЖ. Социальные ролики антинаркотической направлен-

ности, телевизионные программы, продукция киноиндустрии и художественная литература, направ-

ленные на профилактику незаконного потребления и незаконного оборота наркотиков должны стать 

неотъемлемой частью государственной информационной антинаркотической пропаганды. 

В кинотеатрах, развлекательных центрах, ночных клубах, парках, скверах, пляжах – в местах 

пользующихся молодежи большой популярностью, необходимо установить плакаты, щиты и банне-

ры с антинаркотической рекламой и рекламой, пропагандирующей ЗОЖ. Актуальным считаем и раз-

мещение социальной рекламы в общественном транспорте, в том числе и в маршрутных такси.  

В условиях широкого распространения среди населения интернет-технологий важное значе-

ние приобретает проведение целенаправленной антинаркотической пропаганды и в компьютерных 

сетях. Масштабы охвата информационно пространства свидетельствуют о том, что Интернет стал 

важным институтом, «влияющем на многие стороны жизни российского общества» [3]. Приобретае-

мые в последнее время у молодых людей популярность социальные сайты («Одноклассники», «В 

контакте» и др.), также должны быть широко использованы для противодействия незаконному по-

треблению и незаконному обороту наркотиков. 

Организация и проведение молодежных массовых культурных мероприятий (концертов, ки-

нопоказов и др.) антинаркотической направленности с привлечением звезд шоу-бизнеса, спорта, те-

атра и кино, лидеров общественных молодежных организаций, политических лидеров и религиозных 

деятелей имеет огромное значение в профилактике наркомании. В тоже время необходимо категори-

чески пресекать попытки некоторых представителей «звездной богемы», сделать себе пиар на откро-

вениях о том, как они когда-то принимали наркотики, а затем благодаря собственной силе воли с лег-

костью бросили пагубное влечение. Поклонники и фанаты, склонные к подражательному поведению, 

могут попытаться повторить путь своих кумиров, что может для них весьма трагически закончиться.  

Да, мы согласны с общепринятым мнением, что понять наркомана может только тот, кто сам 

победил эту болезнь. Но это не значит, что по центральному телевидению (радио, в печатных СМИ) 

стоит культивировать образ героя, победившего наркозависимость и ставшего достойным членом 

социума. Молодой человек, стоящий перед дилеммой - попробовать или нет то или иное психоактив-

ное вещество, может задаться вопросом: «Если он смог бросить наркотики, почему я не смогу?». И, в 

зависимости от ответа на него, последствия могут быть самыми разными.  

Небезынтересны заявления российского ученого и председателя «Союза борьбы за народную 

трезвость» Жданова В.Г. о том, что алкоголизация и наркотизация народа является стратегией войны, 

конечной целью которой – полное уничтожение нашей страны. «Она по своим последствиям страш-

нее, чем Великая Отечественная. Из Отечественной мы вышли духовно закаленными. А какими мы 

выйдем из этой войны? Да и выйдем ли вообще – большой вопрос. В этой страшней войне ТРЕЗ-

ВОСТЬ – ЭТО НАШЕ ОРУЖИЕ» - заявляет он [5]. Такую же  точку зрения поддерживает Валиева 

Хасайбат и считает, что «в основе распространения наркотиков лежат далеко не случайные и спон-

танные явление, пущенные на самотёк. Одной из основных причин может быть дестабилизация в 

нашем обществе, когда страна уничтожается изнутри» [8]. 

Таким образом, мы считаем, что одним из приоритетных направлений профилактики нарко-

мании в молодежной среде является создание в обществе целостной системы духовной безопасности, 

обеспечивающей идеологическую невосприимчивость молодежи к потреблению психоактивных ве-

ществ. Поэтому необходимо консолидировать усилия государственных органов, общественных, 

национальных и религиозных организаций и движений в деле возрождения лучших традиций народ-

ной педагогики, обычаев и традиций. Особую актуальность приобретает проведение целенаправлен-

ной антинаркотической пропаганды средствами кино, телевидения, радио и Интернет-ресурсов. 

Нравственность человека определяется тем, что он выполняет этические требования не под 

страхом наказания, а руководствуясь ощущениям внутреннего морального долга, т.е. осознанного и 

ответственного выбора самой личности. Таким же подходом мы должны руководствоваться при ор-

ганизации антинаркотической пропаганды.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОСНОВЫ У БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Магомедов Ш. А. - к. п.н., зав. каф. «Социальная работа» доц. филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Проблема духового обновления общества является актуальнейшей и в то же время сложней-

шей проблемой современности. Анализ теории и опыта образовательной культуры показывает, что 

результативность воспитания в образовательных учреждениях различных типов и уровней не соот-

ветствует ожидаемой и формирование у молодежи мировоззренческих представлений и ценностных 

ориентации гуманистического характера в большинстве случаев оказывается проблематичным и ма-

лоэффективным. Одной из основополагающих причин существующего положения является неподго-

товленность  учителей, родителей  и остальных социальных институтов к духовно-нравственному 

воспитанию молодежи,  как в отношении организационных умений, так и в отношении наличия не-

обходимых собственных потенциалов духовности и нравственности. В условиях модернизации выс-

шей школы основным ориентиром в подготовке специалистов традиционно остается предметная 

направленность образовательного процесса, которая в полной мере обеспечивают специальную под-

готовку будущих специалистов и безусловно оказывает определенное влияние на становление лично-

сти специалиста, но при этом практически не способствует созданию условий и механизма формиро-

вания профессиональной культуры специалиста в ее целостности. В силу этого духовно-

нравственный потенциал будущего специалиста и способности оказывать соответствующее воспита-

тельное влияние на молодежи формируется в большей мере стихийно, в зависимости от его профес-

сиональных интересов, мотивов самообразования и самовоспитания. 

Вместе с тем, «цель образовательного учреждения – образовать личность гражданина поисти-

не озабоченного судьбой многонациональной и многоконфессиальной России,  человека гуманисти-

ческой духовно-нравственной ориентации, специалиста владеющего современным антропологиче-

ским знанием, понимающего человека и умеющего с ним работать, специалиста в одной из областей 

науки, способного видеть в ее системе современного знания и культурной практики»[3, с.7]. Из дан-

ного  определения цели видно, что духовно-нравственная составляющая в структуре личности специ-

алиста выделена как задающей всей системы профессионального образования.  При этом духовно-

нравственное становление личности следует рассматривать диалектически в изменяющихся социаль-

ных условиях и развивающихся противоречиях образовательного процесса учебного заведения.  

Анализ функционирующих проблем в процессе профессионального образования позволяет 

выявить и систематизировать существующих противоречия  в духовно-нравственном воспитании и 

образовании будущих специалистов в высшем учебном заведении. Так, один из первых  - «входных», 

как бы открывающих систему противоречий, следует назвать противоречие между декларируемой в 

государственном образовательном  стандарте необходимостью духовного и нравственного воспита-

ния будущего специалиста отсутствием соответствующих целевых установок и каких-либо ориенти-

ров, определяющих проектирование образовательного процесса, и имеющего направленность на 

формирование духовно-нравственной сферы обучения. В данных условиях невозможно целенаправ-
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ленное конструирование и функционирование системой образовательной деятельности по формиро-

ванию целостной личности, поскольку сегодня приоритет принадлежит образовательному процессу, 

ориентированному преимущественно на интеллектуальное развитие. 

К наиболее сложным и трудно разрешимым противоречиям следует на наш взгляд отнести 

противоречие между ограниченностью рамками научных знаний целенаправленно формируемого у 

будущего специалиста мировоззрения и богатством целостного мировоззрения, в котором отражены 

многообразие философских взглядов на миропонимание и место человека в окружающем его мире, а 

также – идеи из практики реальной жизни.  

Кроме того, задача воспроизводства духовно-нравственного потенциала общества, поставлен-

ная специалистом как один из важнейших в воспитании подрастающего поколения, с одной стороны, 

и отсутствие ориентира идеального образа,  идеала высокой духовности  и нравственности - с другой, 

обнаруживают противоречие, которое сдерживает и ограничивает движение процесса духовно-

нравственного воспитания и самовоспитания студенческой молодежи, не позволяет актуализировать-

ся факторам образовательной среды и собственной активности личности в необходимой мере.  Раз-

решение этого противоречия предполагает создание идеального образа, который мог бы служить 

ориентиром, и в то же время, фактором воспитания духовности и нравственности.    

Противоречие между идеалом трактующих в образовательном пространстве общечеловече-

ских ценностей, которые по своей сути безотносительны к   конкретной личности  и поэтому как бы 

отчуждены от нее, и жизненно важными высокими духовными и нравственными ценностями бытия 

которые могут и должны быть личностно ориентированы, дезориентирует студентов в представлен-

ных о сущности и значимости для себя лично и тех, и других.  

Для позитивного изменения существующего положения необходимо выделение строгой 

иерархии ценностей, среди которых духовные будут занимать главенствующее значение, и в то же 

время, будут близкими и личностно значимыми для каждого будущего специалиста.  

Неразработанность психолого-педагогического механизма формирования духовно-

нравственной среды будущего специалиста  насущная потребность в нем создают еще одно противо-

речие, разрешение которого предполагает отражение как к методологии содержательной сущности 

процесса духовно-нравственного воспитания  молодежи, так и технологии его функционирования. 

Попытки подмены знаний области духовного мира человека культурологическими знаниями, а нрав-

ственности – нормами поведения и отношений, не только не способствуют ….адекватных путей ду-

ховно-нравственного воспитания, но и затрудняют его. 

Анализ методических подходов к проблеме модернизации образовательного процесса в ВУЗе 

в целях его гуманизации и анализ существующих в нем противоречий позволяет выявить методиче-

ские принципы духовно-нравственное воспитание, принципы культурологического подхода является 

системообразующим в интегрировании знаний о духовной сущности человека и целостности лично-

сти, о духовном и нравственном ее становлении в представлении их общего и особенного в светской 

и религиозной культуре России. 

Причины целостности предполагает органическую взаимосвязь философско-

культурологической  и собственно педагогической составляющих образования как в инвариантном, 

так и в вариантном содержаний знаний общегуманитарного и профессионально-педагогических цик-

лов учебных дисциплин, знаний специальных учебных предметов.  

Принципы системности, как методологический принцип преобразования содержания образо-

вательного процесса, предусматривает включение в его содержание философских, научных и религи-

озных  взглядов на проблемы миропонимания, места и предназначение человека в существующем 

мире, а также знаний и умений рефлексии будущего специалиста в отношении собственной готовно-

сти самостоятельно разбираться в данных проблемах. Привидение в систему всех этих знаний будет 

является интеллектуальной и психологической основой формирования у будущих специалистов 

предпосылки духовно-нравственного самовоспитания и саморазвития. 

Технология образовательного процесса, ориентированного на формирование духовно-

нравственной сферы личности, также строится в соответствии с методологическими принципами, 

выведенными на основе анализа методологических подходов светской и религиозной культуры к ор-

ганизации процесса духовно-нравственного воспитания. Так,  принцип  индивидуально-творческого 

подхода к организации учебно-познавательной деятельности обучаемых [2.с.274] предполагает инди-

видуализацию процесса обучения не только на уровне личностно-деятельностного подхода, но преж-

де – на уровне позитивного эмоционального переживания; что является необходимым условием са-

мореализации личности и инериозации формируемых духовных и нравственных ценностей во внут-

ренний мир личности. 

Единство учебной, научно-исследовательской и практической деятельности будущих учите-
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лей по приобщению к высшим духовным ценностям российской педагогической культуры обуслав-

ливает реализацию принципа «единство типа впечатлений» [1,с.9]. что обеспечивают психологиче-

скую базу становления духовно-нравственной сферы личности.  

Методологической основой образовательного процесса, ориентированного  на формирование 

духовно-нравственной культуры  будущего специалиста, служат концептуальные положения свет-

ской  и религиозной культуры в их органической взаимосвязи относительно высших ценностей бытия 

и воспитания высокодуховной высоконравственной личности.  

В перспективе тенденции развития процесса духовно-нравственного воспитания и образова-

ния будущего специалиста  в системе  высшего образования могут быть следующие: 

 расширение содержания знаний о духовно-нравственной среде; 

  стремление к определенности высокого духовного идеала; 

 переориентация содержания общечеловеческих ценности на высокие личностно-

ориентированные ценности созидания духовной  красоты и гармонии в окружающем мире; 

 актуализация стремления к саморазвитию духовного мира и возвышению над собой в пре-

одолении в себе ложных ценностей и отражению к истинным; 

 расширение условий для формирования стремления к самоактуализации и самореализации 

в образовательной деятельности, ориентированной на воспитание у будущих специалистов высокой 

духовности и высокой нравственности.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Магомедов Ш.А. – к.п.н., доц., зав. каф. «Социальная работа» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ковтунова Н.В. – ст. преп. каф. «Социальная работа» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Психолого-педагогическая готовность социального работника к профессиональной деятель-

ности в целом, и к коррекционно-реабилитационной в частности, исходя их того, того, что его работа 

связана с взаимодействием общности, определенных групп людей и отдельных индивидов занимает 

ведущие позиции во всей системе профессионального образования специалистов социальной сферы. 

Сегодня достаточно широко рассматривается проблема профессиональной подготовки социальных 

работников: разрабатываются профессиограммы, создаются учебные планы и программы, изучается 

зарубежный опыт, создаются экспериментальные площадки, осуществляется подготовка и перепод-

готовка кадров специалистов в области социальной работы, но нет исследований, раскрывающих 

психолого-педагогическую подготовку социальных работников к организации коррекционно-

реабилитационной деятельности.  

В то же время практикующие социальные работники и студенты-практиканты ощущают про-

белы в психолого-педагогических знаниях и. умениях, имеют слабую теоретико-методологическую 

базу знаний, не достаточно умело владеют технологическими приемами и методами коррекционно-

реабилитационной работы. 

Психолого-педагогическая готовность социального работника к организации профессиональ-

ной деятельности в реабилитационных центрах представляется нам в овладении профессиональными 

качествами, в овладении теоретическим и практическими знаниями по психологическим и педагоги-

ческим дисциплинам.  

От того, насколько он овладеет ими, зависит уровень психолого-педагогической готовности. 

В результате проведенного нами исследования, мы считаем, что все профессиональные качества 

необходимо заключить в три блока психолого-педагогической готовности: нравственно-

психологический. информационно-содержательный  и технологический. 

Нравственно-психологический блок включает в себя общие требования, предъявляемые спе-

циалисту; выявляет знания и умения, необходимые для профессиональной пригодности к работе в 

реабилитационных центрах. 

Информационно-содержательный блок раскрывает знания, требуемые специалисту в области 

социальной работы; теоретические знания по человековедческим дисциплинам. 
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Технологический блок рассматривает умения социального работника, необходимые ему в 

практической деятельности. Этот блок характеризует дисциплины, имеющие практическую направ-

ленность, рассматривающие технологию и методики организации социальной работы в реабилитаци-

онных центрах. 

Выделенные нами качества представляют содержание психолого-педагогической готовности, 

а три блока составляют ее структуру. Критериями же готовности выступают пять уровней: очень вы-

сокий, высокий, хороший, удовлетворительный и низкий. Первые три уровня психолого-

педагогической готовности говорят о том, что специалист может заниматься практической деятель-

ностью самостоятельно, без наставника, последние два указывают на недостаточность готовности. 

В ходе проведенного исследования, нами установлено, что психолого-педагогическая подго-

товка будущих социальных работников к организации профессиональной деятельности в реабилита-

ционных центрах может быть осуществлена при соблюдении условий: 

- если она будет осуществляться в процессе непрерывного, целостного педагогического обра-

зования (подготовку будущих социальных работников необходимо начинать до поступления в вуз, в 

педагогических классах, кружках, где основное внимание нужно уделять формированию нравствен-

но-психологических качеств; в период обучения в вузе необходимо раскрыть перед студентом знания 

и умения, которые ему понадобятся при организации коррекционно-реабилитационной деятельности, 

сформировать профессиональное отношение к своей работе; послевузовский этап включает в себя 

формирование у специалиста потребности в постоянном творческом росте, самообразовании, повы-

шении квалификации, ведущая роль отводиться технологическим умениям); 

- если будет осуществляться как системно и вариативно организованный процесс, обеспечи-

вающий социально-нравственное, общекультурное и профессиональное развитие и саморазвитие 

личности специалиста; 

- вооружает знанием психолого-педагогических закономерностей, принципов и технологий 

социальной работы в реабилитационных центрах; 

- формирует у студентов субъектную позицию, опыт профессионально-ориентированной дея-

тельности в службах социальной помощи и защиты, и опыт мотивационно-ценностного отношения к 

ней; 

- раскрывает сущность коррекционно-реабилитационной деятельности, показывая ее значи-

мость в работе современного реабилитационного центра и для каждого ребенка. 

 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЗНАЧИМАЯ ДЕТЕРМИНАНТА УСПЕШНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
Магомедова Х.Н. – к.п.н., доцент кафедры «Общей и социальной психологии» ДГУ, г. Махачкала 

Концепция отношения имеет в психологии характер фундаментальной идеи, используемой 

для описания широкого спектра феноменов. В концепции В.Н. Мясищева отношение рассматривается 

как компонент системы представлений личности, отражающий ее субъективно-оценочный, созна-

тельно избирательный подход к действительности и представляющий собой интериоризированный 

опыт существования в социальном окружении.  

Отношение является одной из сторон психической жизни, наряду с психическими процесса-

ми, состояниями и свойствами личности. Отношение есть целостное образование, в качестве отдель-

ных аспектов которого выступают потребности и эмоциональное отношение. В качестве относитель-

но самостоятельных образований, как особый вид отношений, выделяются интересы, оценки и убеж-

дения. Мотивы - это “выражение отношения к объекту действия” в виде желания, стремления, по-

требности. [3] 

Категория "психологическое отношение", понимается как целостная система индивидуаль-

ных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной действи-

тельности. В едином по своей сущности психологическом отношении можно выделить различные 

стороны (или компоненты), которые в зависимости от характера взаимодействия с окружающей дей-

ствительностью проявляются в большей или меньшей степени. Такими сторонами являются когни-

тивная, эмоциональная (оценочная) и конативная (поведенческая) составляющие. 

Отношение связывается с системой человеческой мотивации и регуляции поведения. В.А. 

Ядов в качестве механизма регуляции поведения выделяет диспозиционную систему, в которую вхо-

дят четыре элемента: общая (доминирующая) направленность интересов личности, система ценност-

ных ориентаций, система социальных установок, система элементарных фиксированных установок.  

Границы между диспозиционными образованиями разной степени общности не столь опреде-

ленны и резко очерчены. Общей направленности личности и системе ценностных ориентаций при-
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надлежит решающая роль в регуляции поведения, они образуют целостную подструктуру. Направ-

ленность интересов личности как компонент отношения может проявлять себя в доминирующих и 

устойчивых потребностях (В.А. Ядов). В процессе развития личности происходит существенное из-

менение направленности и доминирующих ценностей личности.  

Категория «отношение» используется и при определении базовых понятий экономической 

психологии. Осознаваемые элементы психологического отношения личности к экономической среде 

выступают в качестве теоретической "единицы" анализа структуры экономического сознания. Эконо-

мическое сознание рассматривается как отражение в виде системы психологических отношений 

наиболее значимых аспектов взаимодействия человека с экономической макро- и микросредой. Ком-

поненты среды выступают для человека в виде понятий, не столько экономических, сколько психоло-

гических, отражающих его субъективно-личностное отношение.  

Структурные элементы экономического сознания интегрируются базовыми отношениями 

личности: к себе как экономическому субъекту, к собственности, богатству, деньгам и способам их 

достижения, формам хозяйствования и деловой активности. Отношение к себе как экономическому 

субъекту является центральным компонентом экономического сознания.  

Выделяют следующие основные сферы отношений личности, связанных с экономическим по-

ведением и собственностью: 

– к себе и собственным возможностям (в том числе и экономическим),  

– к ближайшему окружению и предполагаемым партнерам по экономической деятельности,  

– к вещам и недвижимости,  

– к деньгам и их заменителям. 

Проблематику собственности в экономической психологии принято рассматривать в двух ос-

новных направлениях: 1) как продолжение личности в вещах и зона ее комфортности; 2) как один из 

основных факторов, определяющих характер социальных взаимодействий личности с окружающими. 

[2] 

В современных исследованиях проявляется тенденция рассматривать удовлетворенность как 

отношение. Если удовлетворенность как эмоциональное состояние есть явление скорее ситуативное, 

то удовлетворенность как отношение достаточно стабильна во времени и связана с особенностями 

личности. 

Предпосылками удовлетворенности жизнью и долговременных положительных и отрицатель-

ных аффективных состояний являются личных целевые системы. Установлено, что наличие у челове-

ка важных личных целей и успехи в их достижении тесно связаны с ею субъективным благополучи-

ем. Цели воплощают в себе потребности в автономии, компетентности и связи с другими и индивиду-

альное чувство благополучия зависит от способности человека двигаться к достижению целей, кото-

рые удовлетворяют эти фундаментальные потребности. [5] 

Отношение к деятельности может быть непосредственным и опосредствованным. Непосред-

ственное отношение проявляется в процессе деятельности через состояния активности или пассивно-

сти. Опосредствованное отношение определяется местом ожидаемого результата деятельности в си-

стеме целей личности. Представления субъекта о возможностях реализации наиболее значимых для 

него ценностей и целей в конкретном виде экономической деятельности не только формируют опре-

деленное отношение к нему, но и способствуют осознанному выбору этого вида деятельности.  

В этом смысле примечательно, что еще до выбора конкретной сферы деятельности у будущего 

предпринимателя формируется осознанное желание работать на себя, т.е. принимается решение о вы-

боре предпринимательского пути.  

Совпадение реального предпринимательства с представлениями о нем, т.е. на личностном 

уровне совпадение ценностей, целей, мотивов с возможностями их реализации приводит к формиро-

ванию устойчивой удовлетворенности предпринимательской деятельностью.  

Психологические отношения субъекта предпринимательской деятельности к внешним усло-

виям выступают весьма существенным компонентом деловой активности. Условия внешней среды 

выступают в качестве факторов социальной детерминации поведения, а субъективные психологиче-

ские отношения к этим условиям – в качестве социально-психологических механизмов этой детерми-

нации. Сами внешние условия рассматриваются как многоуровневое образование, включающее в себя 

как условия макросреды (ситуация в стране и регионе, экономическая политика государственных и 

местных органов власти), так и условия микросреды (условия деятельности конкретного предприя-

тия, коллектива, социально-экономическая ситуация в семье). [4] 

Для личностно зрелых людей характерны специфические отношения к деньгам, которые про-

являются на уровне ценностей, потребностей и их удовлетворенности, социальных установок, свя-

занных с деньгами, мотивах расходования денег. 
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Характер психологических отношений и реального экономического поведения субъектов, бу-

дучи тесно взаимосвязанными друг с другом, могут и не совпадать между собой. Экономическое по-

ведение предпринимателей, содержание и уровень их деловой активности неоднозначно определяется 

экономическими факторами, но имеет место их преломление со стороны психологических характери-

стик субъектов экономической деятельности. Неоднозначной является и связь между заявляемыми 

психологическими отношениями и реальным экономическим поведением предпринимателей.  

Выбор предпринимательской деятельности может быть обусловлен следующими мотивами: 

стремлением к самостоятельности и независимости, реализацией профессиональных способностей, 

достижением материального успеха, полезностью выполняемой работы и авторитетом окружающих.  

Содержание каждого из этих мотивов может проявляться в двух различных формах: как пози-

тивное стремление к реализации своих побуждений и как стремление устранить неблагоприятные 

условия жизнедеятельности, вызывающие неудовлетворенность человека.  

Люди, чей выбор предпринимательской деятельности основан на позитивной мотивации 

(стремление к самореализации и независимости), имеют больше шансов достичь успеха, чем те, чей 

выбор носит вынужденный характер, связан с неудовлетворенностью своим материальным положе-

нием, ограниченной самостоятельностью и чувством бесполезности самостоятельной работы. [4] 

Лица, ориентированные преимущественно на потребление и комфорт, встречаются среди 

предпринимателей, не занимающих лидирующих позиций в бизнесе, но имеющих высокий доход. 

Демонстративное окружение себя символами роскоши чаще всего свидетельствует о неспособности 

реализовать себя в деле. [1] 

Цели и ожидания отдельных предпринимателей формируются под влиянием их потребностей, 

возможностей, ограничений и способностей. Вместе с тем результат, конечная удовлетворенность, 

выбор цели зависят также и от ценностных установок, социальных позиций и надежд, которые инди-

видуальные предприниматели связывают с собой - со своим образом Я.  

Сущность предпринимательской деятельности – получение прибыли. В связи с этим значимой 

составляющей системы отношений предпринимателя становятся отношения к собственности и день-

гам. Среди успешных предпринимателей встречаются различные типы отношения к богатству. Для 

одних оно значимо; на других богатство мало влияет и они считают его важным только для удовле-

творения потребностей в свободе, внутреннем комфорте, независимости. Предприниматели, которые 

психологически стремятся не замечать богатства, сохраняют привычки, нормы потребления, стиль 

жизни практически неизменными (исключение составляют члены их семей). [1] 

Современные исследования в области психологии денег условно можно разделить на четыре 

основных направления: базовые установки по отношению к деньгам, их получению и использованию; 

повседневное экономическое поведение; психические расстройства, связанные с деньгами и психиче-

ские особенности богатых людей. 

В литературе представлены исследования этапов формирования психологического отношения 

к деньгам (Б. Стаси; И. Ньюсан и Е. Ньюсан), некоторые личностные типологии отношения к деньгам 

(Goldberg & Lewis), особенности личностного поведения, связанные с "нездоровым" отношением к 

деньгам (Matthews, 1991). Отечественные исследования представлены двумя направлениями: соци-

ально-психологические особенности фактора удовлетворенности-неудовлетворенности экономиче-

ским положением (А. Журавлев), деньги как эквивалент воли (А. Юрьев), деньги как социально-

культурная модальность (О. Дейнека и О. Дворкина).  

 Отношение к деньгам является важным компонентом структуры экономического сознания 

личности и группы. Под отношением к деньгам понимается осознанное и субъективно-избирательное 

представление о деньгах, проявляющееся в денежном поведении. Как экономико-психологический 

феномен, оно представлено познавательным, эмоциональным и мотивационно-волевыми компонен-

тами, сопровождает социальный обмен и способно выполнять компенсаторно-терапевтическую 

функцию.  

В отношении человека к собственности проявляются основные сферы отношений личности: 

– к себе и собственным возможностям (в том числе и экономическим),  

– к ближайшему окружению и предполагаемым партнерам по экономической деятельности,  

– к вещам и недвижимости,  

– к деньгам и их заменителям.  

Существуют отличительные особенности в отношении к деньгам у людей, имеющих высокий 

уровень личностной зрелости. Эти особенности проявляются на уровне ценностей, потребностей и 

степени их удовлетворения, социальных установках, переживаниях, связанных с деньгами, мотивах 

использования денег. Сравнение особенностей отношения к деньгам у личностно зрелых и обычных 

людей позволило выделить направление, в котором происходит развитие отношения к деньгам по ме-
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ре становления личности. 

Как показало исследование, у личностно зрелых людей ниже ценность денег и выше уровень 

монетарной удовлетворенности. У них формируется более рациональное и осознанное отношение к 

деньгам, которые воспринимаются как средство, и не происходит их фетишизации, преобладание 

установок на рациональное потребительское поведение. Личностно зрелые люди быстрее обучаются 

новым правилам поведения в экономической ситуации, более уверены в себе в финансовых вопросах, 

в ситуации безденежья чаще ориентированы на объективное и рациональное восприятие сложившей-

ся ситуации и поиск решения проблемы. В мотивах расходования денег в большей степени представ-

лены мотивы творчества, познания, саморазвития, альтруистической помощи другим людям. 

Анализ системы отношений успешного предпринимателя, отражающей его интересы, оценки, 

убеждения и мотивы деятельности позволяет представить следующие выводы: 

Отношение понимается как целостная система индивидуальных, избирательных, сознатель-

ных связей личности с различными сторонами объективной действительности.  

В современных исследованиях проявляется тенденция рассматривать удовлетворенность как 

отношение. В отличие от удовлетворенности как эмоционального состояния, удовлетворенность как 

отношение достаточно стабильна во времени и связана с особенностями личности. 

Представления субъекта о возможностях реализации наиболее значимых для него ценностей и 

целей в конкретном виде экономической деятельности не только формируют определенное отноше-

ние к нему, но и способствуют осознанному выбору этого вида деятельности.  

Психологические отношения предпринимателя к внешним условиям выступают существен-

ным компонентом деловой активности.  

Центральным объектом психологических отношений предпринимательской деятельности вы-

ступает он сам, как носитель индивидуально-своеобразных качеств, реализованных в его экономиче-

ской деятельности и потенциальных, выступающих как его возможности.  

Значимой составляющей системы отношений предпринимателя становятся отношения к соб-

ственности и деньгам.  

Существуют отличительные особенности в отношении к деньгам у людей, имеющих высокий 

уровень личностной зрелости. Эти особенности проявляются на уровне ценностей, потребностей и 

степени их удовлетворения, социальных установках, переживаниях, связанных с деньгами, мотивах 

использования денег.  
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О РОЛИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Мататов В.С. - ст.преп. филиала ДГУ в г.Кизляре  

главный специалист Координационного совета по Северному региону РД 
Молодежная политика в России и Республике Дагестан направлена на создание и обеспечение 

правовых, социальных, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов жизни мо-

лодежи в целях ее социального становления, развития и самореализации в общественной жизни. Мо-

лодежь - это главный потенциал развития общества и государства в ближайшие годы и сегодня осо-

бое значение приобретает деятельность молодежных организаций, воспитание стойкой гражданской 

и патриотической позиции молодежи, нетерпимости к проявлениям экстремизма, уважения к нацио-

нальным традициям и труду. Все это нашло отражение как в законодательстве республики, так и в 

итоговых документах III съезда народов Дагестана.  

Молодежные общественные организации на современном этапе ведут работу по различным 

направлениям: профессиональное, творческое, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое, 

спортивное, благотворительное и другим. Более того, в обществе явно имеется потребность в прове-

дении активной молодежной политики как на уровне государственных институтов, так и на уровне 
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формальных и неформальных молодежных движений и объединений. 

На воспитание социальной активности и гражданского самосознания молодежи, повышение 

уровня участия молодежи в политической и общественной жизни региона; формирование в молодеж-

ной среде широкой поддержки государственных и региональных программ в целях развития толе-

рантности в обществе; развитие навыков практического руководства коллективом среди активной 

части студенчества и молодых специалистов направлена работа Молодежного Клуба, созданного при 

Координационном совете по Северному региону Республики Дагестан.  

В состав Клуба входят студенты всех высших и средних специальных учебных заведений го-

рода Кизляра. Молодежный Клуб работает немногим больше года, но за это время проведены заседа-

ния по таким важным для молодежи вопросам, как изучение главных направлений и путей реализа-

ции молодежной политики, вопросы занятости молодежи и развития предпринимательства, приобре-

тение навыков административной и аналитической работы. На заседания Клуба постоянно пригла-

шаются специалисты учреждений и организаций города Кизляра, Кизлярского района, представители 

общественных организаций. 

Специфика деятельности этого Молодежного Клуба в том, что при его организации преследо-

вались несколько целей. Во-первых, привлечение к работе студентов как наиболее активной и гра-

мотной части молодежи. Такие свойства студенческого актива, как коммуникабельность, участие в 

различных молодежных форумах – «Машук», «Каспий» и других облегчает задачу распространения 

идей и целей молодежной политики среди их ровесников. Одновременно молодые люди самостоя-

тельно используют опыт работы Молодежного парламента Республики Дагестан, других молодеж-

ных организаций и ведут поиск приложения своих способностей. Во-вторых, сегодняшние студенты 

через несколько лет будут работать как специалисты, предприниматели или администраторы на про-

изводстве, некоторые – в органах местного самоуправления или территориальных органах исполни-

тельной власти. Молодые специалисты должны быть готовы к практической работе, иметь навыки 

подготовки собраний и совещаний различных уровней, уметь планировать подготовку организации и 

проведения таких мероприятий, проводить сбор и анализ необходимой информации, делать опреде-

ленные выводы и предлагать конкретные решения для дальнейшей работы, правильно оформлять до-

кументы. Всему этому стараются научить студентов в Молодежном Клубе при Координационном 

совете по Северному региону Республики Дагестан.  

В определенной степени такая работа является и системой сотрудничества молодежи и орга-

нов власти, помогает обеспечить необходимый уровень доверия молодежи к властным структурам, 

внимательнее рассматривать наиболее интересные и перспективные идеи, исходящие от молодежных 

организаций и студенчества. 

Первоначально небольшой состав Клуба – около 10 человек, постоянно изменяется и допол-

няется, привлекая к своей работе новых студентов. 

Несмотря на неформальный характер этого объединения, деятельность Молодежного Клуба 

находит дальнейшее практическое отражение. Так, при обсуждении в Клубе проблем занятости мо-

лодежи вопрос о трудоустройстве выпускников Кизлярского медицинского училища был учтен при 

подготовке и проведении заседания Координационного совета по Северному региону РД в марте 

2011 года. По итогам решений Молодежного Клуба в Кизлярском филиале Санкт-Петербургского 

государственного инженерно-экономического университета был проведен обучающий семинар по 

вопросам развития предпринимательства. В работе этого семинара самое активное участие приняли 

представители Центров занятости населения города Кизляра и Кизлярского района, налоговой ин-

спекции, Комитета по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

В ноябре 2011 года в Кизлярском филиале Дагестанского государственного университета со-

стоялся круглый стол по вопросам толерантного воспитания молодежи, в работе которого приняли 

участие студенты филиалов Дагестанского государственного университета, Дагестанского государ-

ственного технического университета, Санкт-Петербургского государственного инженерно экономи-

ческого университета, Южного федерального университета, Дагестанского профессионально-

педагогического колледжа, Кизлярского электромеханического колледжа, старшеклассники гимназии 

№1 города Кизляра.  

Работа Молодежного Клуба в последнее время строится на принципе проведения мероприя-

тий в разных учебных заведениях, что дает возможность более широкого общения студентов в не-

формальной обстановке, изучения современных потребностей и проблем молодежи, ее самовыраже-

ния в работе Клуба. Такой подход обеспечивает и широкий обмен опытом работы студсоветов, поиск 

новых путей в работе Молодежного Клуба. Например, участие в научно-практической конференции в 

филиале Южного федерального университета «Молодежь в общественно-политической жизни Се-

верного Кавказа» подтвердила, что создание обстановки доброжелательного общения представителей 
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органов власти, педагогов и студентов разных учебных заведений раскрывает творческий потенциал 

молодежи, дает студентам возможность активно и аргументированно отстаивать свои точки зрения, 

вырабатывает умение участвовать в диалогах и вести дискуссии. 

Небольшой опыт работы Молодежного Клуба при Координационном совете по Северному 

региону Республики Дагестан показал, что такие молодежные организации необходимы не только 

для воспитания социальной активности и патриотической позиции молодежи, пропаганды здорового 

образа жизни, но и для выработки профессионального, ответственного отношения к личному уча-

стию в реализации молодежной политики, аналитического мышления, проявления организаторских 

способностей будущих специалистов.  

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

 
Микаилова С. - ст. 1 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше, 

Адзиева С.М. - к.и.н., ст. преп. каф. «Юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Победа Февральской революции сопровождалась демократическими преобразованиями и ак-

тивизацией общественно-политических движений этнических общностей России. Северный Кавказ 

также не остался в стороне от этого процесса. В условиях развала царского самодержавия актуализи-

ровалась задача национально-государственного устройства. Стремление к созданию региональной 

автономии воплотилось в жизнь при формировании «Союза объединенных горцев Кавказа» (6 марта 

1917 г.), который ставил «своей целью достижение скорейшего учреждения Российской демократи-

ческой федеративной республики с признанием членов союза отдельными ее штатами». 

В начале ноября 1917г. Союз провозгласил создание Горской республики и сформировал Гор-

ское правительство. Провозглашение и попытка проведения в жизнь принципов федерализма «Сою-

зом объединенных горцев Кавказа» представляются особо значимыми, если учесть, что большевист-

ская партия в это время еще не имела четкой позиции относительно федеративного характера госу-

дарственного устройства России. 

После прихода к власти большевиков национальная буржуазия на Северном Кавказе в подав-

ляющем большинстве, потеряв надежду укрепить свои позиции в составе России, возглавила движе-

ние за выход из нее на основе лозунга о праве наций на самоопределение. Россию охватил «бум суве-

ренизации - империя начала распадаться, как карточный домик». 

Лидеры Горской республики также все более склонялись к идее государственной независимо-

сти и в мае 1918г. объявили о решении отделиться от России. 

Чтобы предотвратить полный распад страны, необходимо было срочно провозгласить теоре-

тико-правовые основы, на которых бы строилось государство. Отношение ортодоксальных наследни-

ков марксизма к национально-культурной автономии и федерализму было явно негативным. В.И. Ле-

нин с самого начала полагал, что унитаризм больше соответствует интересам пролетариата и обеспе-

чивает единство рабочего класса в его борьбе с буржуазией. В письме к С.Г. Шаумяну он замечал: 

«Мы, в принципе, против федерации, федерация ослабляет экономическую связь и является негод-

ным типом для единого государства». 

В новых условиях взгляды большевиков меняются. Исчезло обстоятельство, при котором 

можно было настаивать на централизме - единство государства. Проповедь идеи «единой и недели-

мой» была, по меньшей мере, наивной. 

Среди общероссийских политических организаций в национальном вопросе самые радикаль-

ные позиции после Октябрьской революции занимали большевики. В «Декларации прав народов Рос-

сии», принятой 2 ноября 1917 г., утверждалось, что «национальная политика Советской власти - это 

политика добровольного и честного союза народов России, основанного на взаимном доверии». В 

Декларации далее провозглашались отмена всех национальных и национально-религиозных привиле-

гий, равенство «суверенных народов России, их право на свободное самоопределение, вплоть до от-

деления и образования самостоятельных государств». Подобные положения присутствовали и в 

опубликованном 22ноября 1917 г. обращении Советского правительства «Ко всем трудящимся Рос-

сии и Востока», где содержался призыв к народам устраивать свою национальную жизнь свободно и 

беспрепятственно. 

В этих документах декларировалась политическая субъектность этноса и признавалась право-

вая субъектность этнических групп. 

В январе 1918 г. на III Всероссийском съезде Советов была принята «Декларация прав трудя-

щегося и эксплуатируемого народа». Она объявляла, что «Советская Российская Республика утвер-

ждается на основе союза свободных наций как Федерация Советских национальных республик». При 

этом ни о каких конкретных нациях не упоминалось, не оговаривался и порядок достижения такого 
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союза. Республика учреждалась сверху, а то состояние, в котором исторически народы находились, 

объявлялось «свободным союзом свободных наций», т.е. принципом государственного строительства 

выступал этнический федерализм. 

В развитие этого документа на III Всероссийском съезде Советов был принят еще один - «О 

федеральных учреждениях Российской Республики», отражавший весьма демократичный подход к 

формированию федерации. 

Основные положения «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и резолю-

ции «О федеральных учреждениях Российской Республики» вошли затем в Конституцию РСФСР 

1918 г. В ней было закреплено право советов тех областей, которые отличались особым бытом и 

национальным составом, объединяться в автономные областные союзы и т.д. В законе указывалось, 

что эти автономные областные союзы входят на началах федерации в РСФСР. Следовательно, по Де-

кларации Россия признавалась федерацией советских национальных республик, а по Конституции - 

автономных национальных союзов, т.е. «автономия» уже в законодательном порядке признается эле-

ментом федерации. После включения Декларации в Конституцию РСФСР 1918 г. понятия федерация 

и автономия фактически объединились в одно целое, что и определило развитие государственно-

территориальной организации России на последующие годы. 

Обращаясь к событиям 1918-1919 гг. на Северном Кавказе, в Терской области, а позднее Тер-

ской республике, можно утверждать о достаточно высокой степени политической активности населе-

ния. 

Съезды народов Терека 1918 г. имели огромное значение для региона. Депутаты занимались 

решением самых актуальных проблем: определением границ между автономиями, вопросами о пра-

вах на землю коренного и пришлых народов, о мире на Кавказе, об отношении к России, к русским. 

Отсутствие местного пролетариата не могло не сказаться на состоянии прочности большевистских 

организаций, возникших как самостоятельные организации в крае только спустя четыре месяца после 

победы Октябрьской революции в центре страны. Естественно, указанные обстоятельства требовали 

от большевиков Терека исключительной гибкости, маневренности. 

Учитывая сложность обстановки в крае, необходимость сохранения «социалистического бло-

ка», большевики не ставили вопрос о провозглашении советской власти на I съезде народов Терской 

области, проходившем в Моздоке 25-31 января 1918 г. Власть Совета Народных Комиссаров в Тер-

ской области была признана в Пятигорске 4 марта 1918 г. на проходившем II съезде народов Терека. 

Бывшую Терскую область съезд торжественно провозгласил Терской автономной советской респуб-

ликой и объявил ее частью РСФСР. 

Терская республика, завершившая свое существование в феврале 1919 г., не сыграла той роли 

в истории Северного Кавказа, которая ей предназначалась, а именно - создание и развитие нацио-

нальной государственности народов региона. 

Следующим этапом в истории образования национальной государственности народов Север-

ного Кавказа явилось образование Горской АССР. Поскольку обретение начал государственности 

каждым из малочисленных народов Северного Кавказа на деле означало дробление его на множество 

автономных территориальных единиц, что могло затруднить экономическое развитие, большевики 

взяли курс на создание многонациональных государственных образований. 

В октябре 1920 г. на краевом совещании коммунистических организаций Дона и Кавказа были 

определены конкретные меры по автономизации. В его резолюции признавалось необходимым со-

здание «горских автономных республик, входящих в состав РСФСР». И только вслед за этим был со-

зван Съезд народов Терека (17 ноября 1920 г. во Владикавказе), провозгласивший образование Гор-

ской АССР. 

Органы власти Горской АССР (подобно руководству Терской республики в 1918 г.) занялись 

решением наиболее острого вопроса - земельного - за счет перекраивания границ между горскими 

народами. Механизм, предложенный органами власти Горской республики для решения аграрной 

проблемы, способствовал разделению народов на два полюса по признаку обеспечения землей: с од-

ной стороны - относительно в этом отношении благополучная Кабарда, и практически все остальные 

- с другой. При таких обстоятельствах начался распад Горской АССР. 

После упразднения Горской АССР в 1924 г. был образован Юго-Восточный район с эконом-

советом, утвержденный окончательно 13 февраля 1924 г. как Юго-Восточный край. В его состав 

включались все территориальные образования на Северном Кавказе, за исключением Дагестана. По 

нашему мнению, это следовало бы рассматривать в качестве нового подхода к решению многих ре-

гиональных проблем, связанных с центробежными тенденциями. В соответствии с этим изменялись 

как принципы формирования территориального управления, так и методы деятельности аппарата 

власти. В качестве примера поиска путей совершенствования системы управления, новых форм регу-
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лирования национальных отношений в 1920-е гг. можно рассматривать и создание 16 октября 1924 г. 

Северо-Кавказского края (было принято постановление Президиума ВЦИК) в составе 11 округов и 4 

автономных областей. 

Указанные факты позволяют сделать однозначный вывод: в 1920-е гг. в выработке принципов 

управления доминирующим оставался национальный фактор. Этнические общности получали воз-

можность реализации государственных начал в форме национально-территориальных образований 

(автономная республика, автономная область, национальные районы и национальные советы). 

Важную роль в установлении межнациональных связей играли специальные представитель-

ства национальных автономных республиканских и областных органов Советской власти при ВЦИК, 

а с мая 1920 г. - при Наркомнаце. Каждая из автономных республик и областей направляла в Нарком-

нац представительство (представитель и два сотрудника). В последующем штат представительств 

заметно пополнялся, что объяснялось увеличением объема работы, расширением сфер межнацио-

нальных связей. Представители, объединившись, образовывали руководящий орган Наркомнаца - 

Совет национальностей с президиумом в составе 5 членов. Для этносов, не имевших своих предста-

вительств, создавались отделы по работе среди национальных меньшинств. Совет национальностей 

руководил всей работой по становлению и развитию межнациональных связей на территории Рос-

сийской Федерации. 

С декабря 1920 г. Наркомнац на основе постановления ВЦИК и СНК РСФСР «Об учреждении 

представительств Наркомнаца в автономных республиках и автономных областях» от 16 декабря 

1920 г. организовал свои представительства при правительствах автономных республик и при прави-

тельствах суверенных советских союзных республик. В их обязанности вменялось наблюдение за 

проведением советской национальной политики, установление правильных взаимоотношений между 

органами РСФСР и автономных республик, взаимная информация. Представительства должны были 

заниматься изучением исторической и культурной жизни народов и национальностей, особенностей 

быта и традиций, содействовать улучшению экономического положения, соответствующих народно-

стей и национальных групп, охранять интересы национальных меньшинств, устранять ошибки в дей-

ствиях представителей, прибывших из центра и слабо знавших местные условия. 

После упразднения Наркомнаца в 1923 г. институт постоянного представительства нацио-

нальных республик и областей стал функционировать при ВЦИК. Он был обязан решать во всех цен-

тральных учреждениях РСФСР различные вопросы, касающиеся как области в целом, так и отдель-

ных ее учреждений. 

Безусловно, коренные изменения во взаимосвязи народов вносило образование СССР в де-

кабре 1922 г. Национальные отношения приобретали более объемный характер, строились на широ-

кой демократической основе, с учетом прежде всего интересов всей страны. В общесоюзных органах 

предусматривалось и представительство малочисленных народов, многие из которых к этому време-

ни не имели своих национально-государственных образований или только приобретали их. 

С образованием Северо-Кавказского края осуществлялось и совершенствование самого наци-

онально-государственного управления и регулирования. Была создана сеть национальных районов и 

советов, образовано 250 национальных районов и 5300 сельских национальных советов. Например, 

на территории Северо-Кавказского края действовали 65 национальных районов и 86 национальных 

советов. 

С провозглашением автономии этнические общности Северного Кавказа получили более ши-

рокую возможность организовывать местные школы, суды, администрацию, создавать национальные 

кадры и приобщать их к делу управления областью, что отвечало задачам социалистического преоб-

разования края. Все явления, признанные «несоветскими», искоренялись. Таким образом, автономная 

область как форма национальной государственности в полиэтничной федерации, борясь успешно с 

«дореволюционными пережитками», в то же время многое теряла в плане сохранения и развития эт-

нической культуры. Происходил процесс разрушения национальных традиций, утрата этнической 

самобытности. 

Несомненно, успехи в строительстве новой жизни были бы более значительными, если бы не 

сказались просчеты административно-командной системы. Ошибки, искривления национальной по-

литики, допущенные в 1920-1930 гг., нанесли жестокий удар по основам интернационального един-

ства народов, успевшего сложиться за первые послереволюционные десятилетия. Административно-

командная система управления проникла во все поры общественной жизни, в том числе и в сферу 

регулирования национальными процессами. Строго централизованная структура политической вла-

сти в стране разрушала принципы федерализма, лежавшие в основе создания Союза ССР. Репрессии 

и террор, которые Сталин обрушил на народы, привели к физическому уничтожению кадров нацио-

нальной интеллигенции. Депортация народов в 1940-е гг. возвела национальное насилие в ранг госу-
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дарственной политики. Практика сталинизма сама по себе порождала трудности в национально-

культурном развитии народов, усугубляла и ужесточала на этой почве возникавшие межнациональ-

ные противоречия. 

Вместе с тем деформации в сфере национальных отношений, утверждение административно-

командной системы управления не могли приостановить процессы их объективного развития. Авто-

номные области шли по пути ликвидации фактического неравенства народов Северного Кавказа. 

Впечатляющими были успехи в ликвидации неграмотности и малограмотности, создании националь-

ной интеллигенции, сыгравшей огромную роль в культурном развитии региона. Огромными усилия-

ми горских народов при бескорыстной помощи многих регионов страны создавались промышлен-

ность, формировался национальный отряд рабочего класса. По своему составу он был многонацио-

нальным. На промышленных предприятиях трудились русские, украинцы, татары, армяне, предста-

вители коренных национальностей. Экономический рост автономных областей Северного Кавказа 

явился основой интернационального сплочения трудящихся региона. Определенные сдвиги произо-

шли в области реконструкции сельского хозяйства. 

С конца 1920-х до середины 1930-х гг. произошли серьезные изменения в области взаимоот-

ношений между союзными и республиканскими органами власти. Центр узурпировал многие права 

республик. Хозяйственная самостоятельность республик все более сужалась. Соответствующим об-

разом развивались отношения между государственными органами союзных республик и автономных 

образований в их составе. Стремление союзных органов власти к централизации превратило унитар-

ное по сути Советское государство в суперцентризованное тоталитарное государство. 

Прошедшие перемены как общественно-политического и социально-экономического характе-

ра, так и в национально-государственном устройстве позволили приступить к разработке новой Кон-

ституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г. Решение вопросов федеративных отношений, нацио-

нально-государственного строительства базировалось в ней «на прежних принципах, но качественно 

ином уровне». В ст.22 Конституции СССР 1936г., устанавливавшей административно-

территориальное деление РСФСР, наряду с Дагестаном статус автономных республик получили Се-

верная Осетия, Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария. 

В 1937 г. были утверждены проекты конституций вновь образованных автономных респуб-

лик, составленные в полном соответствии с конституциями СССР и РСФСР. Так, 

Конституция Кабардино-Балкарской АССР провозглашала, что Кабардино-Балкария «входит 

в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую республику в качестве одного из членов 

этой федерации». Непосредственное вхождение в состав РСФСР имело большое значение. С преоб-

разованием автономных областей в автономные республики положение о включении в краевые объ-

единения было пересмотрено. Это объяснялось установкой на то, что национальное государственное 

образование не может находиться в рамках административной единицы. 

Представительство автономной республики в высшем органе государственной власти страны 

- Верховном Совете СССР - с пяти депутатов по Конституции СССР 1924 г. возросло, согласно Кон-

ституции СССР 1936 г., до одиннадцати человек. 

Однако переход к более высокой форме государственности сопровождался ослаблением ее 

функций по удовлетворению национально-культурных интересов граждан. Во второй половине 1930-

х гг. были ликвидированы национальные сельские советы и районы. 

Под прикрытием необходимости борьбы против «национал-уклонизма» и «буржуазного 

национализма» начались массовые репрессии против партийных и государственных деятелей, пред-

ставителей творческой интеллигенции. 

Политическим преступлением сталинского режима явилось решение о ликвидации автономий 

ряда народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны и выселение этнических общ-

ностей в отдаленные районы страны. На Северном Кавказе одной из первых жертв этих мер стано-

вятся карачаевцы. 12 октября 1943 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории». В 

последующем появились еще два указа - «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об администра-

тивном устройстве ее территории» (7 марта 1944 г.) и «О переселении балкарцев, проживающих в 

Кабардино-Балкарской АССР и о переименовании Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую 

АССР» (8 апреля 1944 г.). 

Лишенные государственности, эти народы были переведены в статус «спецпереселенцев». 

Это имело тяжелые последствия для всей последующей истории депортированных народов. 

В конце 1950-х гг. необоснованные обвинения с депортированных народов были сняты. 9 ян-

варя 1957 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указы «О преобразовании Кабардинской 

АССР в Кабардино-Балкарскую АССР», «О преобразовании Черкесской автономной области в Кара-
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чаево-Черкесскую автономную область», «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе 

РСФСР». Была восстановлена государственность балкарского, карачаевского, чеченского и ингуш-

ского народов. Они возвратились на свою историческую родину. Однако и в условиях послесталин-

ского периода накопившиеся в СССР в сфере национальных отношений проблемы, упорно игнориро-

вались, хотя и существовало понятие того, что возрастание значения этнического фактора во внут-

ренней жизни государства может в конечном итоге оказаться гибельным для самой системы. 

 
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Мусаева А.Х. – ст. 5 курса социального отделения филиала ДГУ в г. Хасавюрте  

Магомедов Ш.А. - к.п.н, доц. каф. «Социальная работа» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
В 60-х годах ХХ века возникла принципиально новая методология познания человека как уни-

кального существа. Основные методологические принципы и положения гуманистической психоло-

гии состоит в следующем: 

 Человек должен рассматриваться как целостная личность; 

 Каждый человек уникален; 

 Человек открыт миру. Переживание человеком мира и себя в мире – главная психологиче-

ская реальность; 

 Человеческая жизнь должна рассматриваться как единый процесс становления и бытия че-
ловека; 

 Человек обладает потенциями к непрерывному развитию, и самореализации, которая являет-
ся частью ее природы; 

 Человек – активное творческое существо; 

 Человек обладает определенной степенью свободы от внешней централизации благодаря 
смыслам и ценностям, которыми он руководствуется в своем выборе. 

Гуманистическая модель социальной работы возникла в связи с появлением гуманистического 

направления в философии и психологии. Одним из ее главных принципов стало стремление оказы-

вать социальную помощь на основе самопознания и понимания значимости своей личности. Гумани-

стический подход использует одно из ключевых понятий – понятие интенциональности, необходимой 

для нормального существования человека, т.е. ощущения свободы и возможности выбора. По утвер-

ждению К.Роджерса, сердцевина каждого человека конструктивна, и если у личности есть выбор, она 

всегда выбирает позитивный путь развития. Только на основе интенциональности, свободного инди-

видуального выбора могут пробуждаться самодвижение силы развития личности, формироваться 

личностная, индивидуальная субъектность. 

Социокультурные процессы, происходившие в начале ХХ века, породили и новые направле-

ния в педагогической теории. В некоторых странах они воспринимались как идеи социальной работы. 

Так, социальная педагогика, возникшая в Германии, предметом изучения считала социальное воспи-

тание человека, которое осуществляется на протяжении всей его жизни. В начале ХХ века представи-

тель немецкой школы неоконтианства П. Наторп создал фундаментальный научный труд «Социальная 

педагогика», где определил социальную педагогику как науку, которая должна исследовать проблемы 

интеграции воспитательных сил общества с целью повышения культурного уровня народа. Такое по-

нимание в достаточно в полной мере соответствовало социальному закону новейшего времени и поз-

воляло рассматривать социальную педагогику как отрасль знаний о воспитании человека на протяже-

нии всего жизненного пути. Однако такие немецкие ученые как, Т. Ноль и Г.Боймер, считали задачей 

исследования социальной педагогики помощь обездоленным детям, профилактику правонарушений 

несовершеннолетних. Возникшие противоречия в определении предмета социальной педагогики и 

социальной работы сохраняются до настоящего времени. Они породили множество проблем, касаю-

щихся взаимосвязи социальной педагогики и социальной работы. Практическая деятельность по ока-

занию помощи всем нуждающимся категориям граждан стала называться социальной работой. К 20-м 

годам ХХХ века во многих странах оформилась государственная система социальной работы, которая 

занималась вопросами семейного благополучия, психиатрической помощи и т.д. Теоретических обос-

нований по поводу объектов социальной работы тогда еще не было, поэтому многие ученые относили 

практику организации помощи семьям, индивидам и общине к социально-педагогической деятельно-

сти. 

Германская философия положила начало социальной педагогике. В то же время англоязычная 

традиция, восходящая к опыту первых школ социальной работы, опиралась больше на психологию 

(первоначальный термин так и звучал – «социально-психологическая работа»). 
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Российское понимание социальной педагогики сформировал А.В. Мудрик, который считает ее 

отраслью педагогики, исследующей социальное воспитание как социальный институт, т.е. воспитание 

всех возрастных групп и социальных категорий людей, осуществляемое как в организациях, специ-

ально для этого созданных, так и в организациях, для которых воспитание не является основной 

функцией. 

Таким образом, социальная педагогика нужна всем здоровым членам общества. Социальная 

работа, предусматривающая социальную помощь детям, безработным, мигрантам, инвалидам, быв-

шим заключенным, нуждается в социально-педагогической поддержке. 

Социальная педагогика получила развитие в России еще с 20- х годов ХХ века. Теоретические 

ее основы заложили С.Т. Шацкий, В.А. Сорока-Россинский, А.С.Макаренко. 

 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ПОЛИЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Мусаева А. Х. - ст. 5 курса социального факультета филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ковтунова Н. В. - ст. преп. каф. «Социальная работа» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Магомедов Ш. А. - к. п.н., зав. каф. «Социальная работа» доц. филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Межкультурная толерантность, терпимость - вот к чему должно идти и постепенно идёт чело-

вечество. В результатах групповых и межкультурных контактов: геноциды, ассимиляции, сегрегации 

и интеграции можно увидеть единую последовательную линию, показывающую, как люди постепен-

но «учились» уживаться с непохожими на них людьми, как от полной нетерпимости к культурным 

различиям совершался переход ко всё более сложным и толерантным формам взаимодействия. 

Социальной и кросс-культурной психологии ещё предстоит понять, что обеспечивает полно-

ценный контакт культур, не приводящий к ущербу ни один из них. 

В наших исследованиях, посвящённых проблеме этнической толерантности в многонацио-

нальных студенческих группах, установлено, что уверенность в своей собственной позитивной груп-

повой идентичности может дать основание для уважения других этнических групп, что является про-

явлением полиэтнопсихологической культуры.  

Для понимания и «принятия» других, надо уважать собственную культуру, быть уверенным в 

её ценном и позитивном значении и чаще вступать в контакты с другими, отличными от нас культу-

рами - таковы известные нам на сегодняшний день составляющие формулы межкультурной толе-

рантности.  

Ситуация совместного межэтнического общения даёт  студенту многонациональной студен-

ческой группы больше возможностей для приобретения знаний об особенностях своей и других эт-

нических групп, способствует развитию  межэтнического понимания и формированию коммуника-

тивных навыков общения в политической студенческой среде. 

Не уничтожать другого, не стремиться переделать его на свой лад, а уважать в нем присущее 

и тебе право быть самим собой, и научиться не страдать от этого различия, сознавая, что оно не несёт 

угрозы твоей индивидуальности, а развивает процесс взаимообогащения культур. Таков психологи-

ческий подтекст этой формулы. 

Как показывает человеческий опыт, нет иной целостной стратегии аккультурации иноэтнич-

ного культурного наследия, чем интеграция, т.е. тенденция сохранения собственной культурной при-

надлежности наряду с её тенденцией овладения культурой других этнических групп.  При формиро-

вании полиэтнопсихологической культуры у студентов с полиэтническим составом очень важно, 

чтобы каждый студент осознавал эту стратегию и принял за основу своего культурного и личностно-

го роста.  

В этом случае единственная идеология и политика совместного общества - это позитивное от-

ношение к наличию в обществе различных этнокультурных групп и добровольная адаптация соци-

альных институтов общества к потребностям разных культурных групп. Международный опыт суще-

ствования полиэтнических обществ предлагает такое развитие национальной  политики, при котором 

каждая этническая группа чувствует себя достаточно комфортно. 

При этом в образовании от школьного до высшего и социальном законодательстве таких об-

ществ должны подчеркиваться выгоды плюрализма диалога культур.  

В продвижении к этим целям может помочь психологическое изучение отношений к разным 

этнокультурным группам и установок на мультикультуризации граждан полиэтнических обществ. 

Как показывает опыт, навстречу культурному разнообразию должны идти и изменения в со-

циальных институтах в сфере национальной политики, образования, здоровья и.т.д. полиэтнической 

группы. 

На индивидуальном уровне каждый представитель должен быть информирован о выгодах 
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поддержания своей культуры для изучения и понимания других этнических групп, в процессе акку-

льтурации и через диалог культур.  

С другой стороны, участие представителей всех этнических групп в работе государственных 

институтов (в сфере образования, службах занятости, правоохранительных органах, в сфере законо-

дательства). 

Между тем проблемы межкультурных отношений могут быть разрешены только тогда, счи-

тают А. Дранхем и С. Бочнер, когда будет общепризнано, что человеческие группы различаются в 

своих культурных индивидуальностях, что они имеют право сохранять свои отличительные черты, 

если они этого желают. Данный принцип должен лежать как в основе отношений между государ-

ствами, так и в основе  культурно различных групп внутри одного общества. Модель подобного кон-

такта рисуется на принципе интеграции, описывая  структуру культурно совместимого общества. 

Интеграция - такой принцип совместимости, когда разные группы сохраняют свои, присущие 

им на исходе культурные индивидуальности, хотя в тоже время объединяются в единое  общество на 

другом, равно значимом для них основании. В психологическом плане - это наиболее позитивный 

вид межкультурного взаимодействия, в котором члены этнических (культурных) групп и отдельные 

представители полностью справляются с трудностями принятия другого образа жизни, другой «кар-

тины мира» и даже находят положительные моменты в такой разности и подобном взаимном суще-

ствовании, что свидетельствует о сформированности полиэтнопсихологической культуры.  

Примером такой интеграции мы считаем Дагестан, где разные этнические группы сохраняют 

свои культурные идентичности внутри общего каркаса, который объединяет их вместе, а закон, по 

крайней мере, в принципе, обеспечивает равные возможности для развития. 

Примеры интеграции в таком понимании достаточно редки, так как, на наш взгляд, человече-

ство только подходит  к признанию права различных культурных групп сохранять свою индивиду-

альность и возможности научиться воспринимать  данный факт без чувства личной ущемленности, 

что сплошь и рядом присутствует в межэтнических контактах, что делает формирование межкуль-

турной толерантности особо актуальной  в полиэтническом обществе, которая является основой 

формирования  полиэтнопсихологической культуры у студентов многонациональных студенческих 

групп. 

Опыт функционирования общества показывает, что люди без чувства себя (т.е. собственной 

культурной идентичности, нуждаются в сохранении культуры) и те, кто ежедневно сталкивается с 

отвержением (предрассудками и дискриминацией) вынуждены  платить очень большую психологи-

ческую цену.  

Такое положение навязывает также  высокую цену обществу (неизбежность социального 

конфликта и социального контроля). В то же время, как подтверждают исследования, члены этно-

культурных групп не пытаются понять и принять основные ценности и нормы полиэтнического об-

щества, вызывают раздражение у представителей других этнических групп, что способно привести к 

социальному конфликту, что подтверждает у этих членов этнических групп несформированность  

межэтнической толерантности и низкий уровень полиэтнопсихологической культуры. 

Для изменения этой ситуации необходимо, чтобы студенты многонациональной группы как 

члены полиэтнического общества понимали и принимали выгоды культурного разнообразия.  

Как пишет Н.Лебедева. Мир стоит перед серьезной дилеммой: развиваться по принципу «от-

крытого»  общества или разделяться по признаку этнической или культурной близости - отдаленно-

сти. 

Обе эти тенденции важны для успешного развития, суть дела в их разумной гармонии и соче-

тании. [1] 

Критерием в их предпочтении должна выступать личность: каждому  гражданину полиэтни-

ческой страны, вне зависимости его этнической  или религиозной принадлежности, должна быть га-

рантирована возможность полноценного развития.  В контексте нашего динамичного времени это 

значит, что человечество в попытке обретения новой социальной идентичности взамен утраченной не 

будут вынуждать отказываться от своей этнической или гражданской принадлежности. Сохранение 

этих важнейших составляющих позитивной социальной идентичности - закон этнической толерант-

ности, а значит, гарантии социального и этнического мира через взаимокультуры.  

Межэтнические отношения стали важнейшим элементом социальной и политической реаль-

ности. Этнические конфликты, этническое насилие, к сожалению, сопутствуют новейшей истории 

России. Общество сегодня расплачивается за отсутствие в прошлом достаточного интереса к специ-

фике межэтнических отношений. Игнорировать эти проблемы опасно, так как они угрожают самой 

целостности России.  

Сегодня мы начинаем понимать, одним из путей решения важной проблемы является воспи-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 265 

тание толерантной личности, что способствует формированию у будущих специалистов полиэтно-

психологической культуры.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Нухдуев Р.О. - к.и.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 
Несмотря на экономические успехи, внутриполитическую стабилизацию и другие позитивные 

тенденции последних лет, общее состояние современного российского общества выглядит неблаго-

получным.  

Так, количество убийств на 100 тыс. жителей в нашей стране сейчас почти в 4 раза больше, 

чем в США (где ситуация в данном отношении тоже очень неблагополучна), и примерно в 10 превы-

шает их распространенность в большинстве европейских стран. По количеству самоубийств наша 

страна в 3 раза опережает США, занимая второе место в Европе и СНГ не только среди населения в 

целом, но и среди молодёжи в возрасте до 17 лет (в данном случае – после Казахстана). При этом по 

ряду причин, таких как стремление родственников представить самоубийство в качестве несчастного 

случая, недоучет самоубийств в российских регионах составляет порядка 13%. Наблюдаются и такие 

тревожные тенденции, как снижение среднего возраста совершающих самоубийства, совершение их 

все более жестокими способами и др. По индексу коррупции за шесть лет (с 2002 по 2008 гг.) наша 

страна перебралась с 71-го на 147-е место в мире, а общий объем коррупционного оборота в России 

оценивается экспертами в 250-300 млрд. долларов в год. Численность жертв несчастных случаев, та-

ких как случайные отравления алкоголем и ДТП, свидетельствуют если не о массовом нежелании 

жить (психоаналитическая интерпретация подобных ситуаций), то, по крайней мере, о безразличном 

отношении многих наших сограждан к своей и к чужой жизни. Ежегодное количество жертв ДТП в 

современной России превышает потери нашей страны за все годы Афганской войны, а ситуация на 

наших дорогах характеризуется как «война на дорогах», «гражданская война» и т.п. 

В совокупности приведённые, а также другие подобные данные выстраиваются в целостную 

картину, которая свидетельствует о болезненном состоянии нашего общества, и удивительно, что в 

общественном сознании они воспринимаются с меньшей остротой, чем, скажем, количество медалей, 

выигранных на Олимпиаде (что само по себе служит показателем состояния общества, равно как и 

одаривание дорогими внедорожниками и без того небедных спорстменов-победителей).      

Эти показатели дополняются и другими данными, демонстрирующими, какое общество мы 

построили под красивыми лозунгами свободы и демократии:  

• ежегодно 2 тыс. детей становятся жертвами убийств и получают тяжкие телесные поврежде-

ния;  

• каждый год от жестокости родителей страдают 2 млн. детей, а 50 тыс. – убегают из дома;  

• ежегодно 5 тыс. женщин гибнут от побоев, нанесённых мужьями;  

• насилие над жёнами, престарелыми родителями и детьми фиксируется в каждой четвёртой 

семье;  

• 12% подростков употребляют наркотики;  

• более 20% детской порнографии, распространяемой по всему миру, снимается в России;  

• около 1.5 млн. российских детей школьного возраста вообще не посещают школу;  

• детское и подростковое "социальное дно" охватывает не менее 4 млн. человек;  

• темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы увеличения общей преступно-

сти;  

• в современной России насчитывается около 40 тыс. несовершеннолетних заключённых, что 

примерно в 3 раза больше, чем было в СССР в начале 1930-х годов. 

Количественные данные, в свою очередь, могут быть дополнены хорошо известными быто-

выми примерами, выражающими состояние современного российского общества. По-прежнему ши-

роко распространена практика криминальных "крыш", рейдерства, "чёрного риэлтерства", финансо-

вых "пирамид" и других видов мошенничества. В школах продаются наркотики. Публичная речь, в 

том числе на телевидении и радио, изобилует матом и блатным жаргоном. Бомжи стали непремен-
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ным атрибутом вокзалов и других публичных мест. Интернет переполнен фильмами, где в деталях 

показано, как ученики избивают своих учителей. Пожилых людей сотнями убивают ради того, чтобы 

завладеть их квартирами. Пьяные матери выкидывают из окон своих младенцев. Существует (в XXI 

веке!) и такое явление, как работорговля, причём в прямом, а отнюдь не в метафорическом смысле 

слова. Развязно-агрессивные юнцы демонстративно не уступают места в транспорте пожилым людям, 

а порой и способны убить за сделанное им замечание . Широко распространены секты, практикую-

щие помимо всего прочего и человеческое жертвоприношение. А типовой реакцией значительной 

части нашей молодежи на гибнущего рядом человека стал… хохот. И все это – не сцены из фильма 

ужасов, а наша жизнь, наше общество. 

При всем разнообразии подобных явлений, а также процессов, характеризуемых приведен-

ными выше статистическими данными, их можно подвести под общий знаменатель, которым служит 

моральная деградация современного российского общества или, используя известное выражение 

Э.Гидденса, «испарение морали». Закономерно, что согласно результатам социологических опросов, 

падение нравов воспринимается нашими согражданами как одна из главных проблем современной 

России, они констатируют «порчу нравов» в качестве одной из худших тенденций.  

Социологические исследования высвечивают разительный контраст между российскими и за-

падными нормами поведения в общественных местах. Наши студенты и молодые специалисты, про-

ходящие обучение в западных странах, отмечают, что там незнакомые люди улыбаются друг другу, 

«однако когда эту улыбку привозишь на родину, то чаще всего она не находит ответа, оказывается 

неуместной и постепенно исчезает». 

Получены данные о том, что в нашей стране намного больше, в сравнении, например, с США, 

респондентов, утвердительно отвечающих на вопрос о том, «Может ли человек нарушать закон и при 

этом быть правым?». А число лиц, считающих, что законы нельзя нарушать ни при каких обстоятель-

ствах, т.е. подлинно законопослушных, по крайней мере, на словах, в течение последних 15 лет прак-

тически не меняется и составляет 10-15%. В отличие от западных стран, где моральная и правовая 

социализация происходит в основном через подражание принятым в обществе нормам и законам, в 

нашей стране этот процесс либо «застревает» на начальной стадии, где послушание обеспечивается с 

помощью страха наказания, либо, минуя средний уровень, сразу «проскакивает» к высшему, характе-

ризующемуся опорой на высшие этические принципы и совесть. Аналогичные результаты дает изу-

чение моральных суждений младших школьников, которые считают основными причинами соверше-

ния поступков страх наказания и сочувствие, причем за последние 70 лет эта схема объяснения мало 

изменилась.  

Социологи констатируют, что «Сегодня, в условиях интенсивной экспансии уголовно-

криминальной субкультуры в обыденную жизнь россиян, у социума остается немного каких-либо 

социальных ограничителей, позволяющих противостоять этой экспансии. Нормативная система пре-

ступного мира, активно ретранслируемая через СМИ и продукцию массовой культуры, находит бла-

годатную почву в обществе, испытывающем дефицит социальных ценностей (ценностную аномию), а 

традиционное для российской культуры непочтительное отношение к формально-юридическому за-

кону только облегчает такое «вторжение»: сегодня в представлении многих граждан именно воров-

ской закон олицетворяет собой справедливость».  

Подмечено, что главный герой наших кинофильмов и сериалов – «хороший» бандит («Бу-

мер», «Бригада», «Брат» и др.), а отнюдь не борец с криминалом. По данным опросов, больше поло-

вины наших сограждан систематически использует блатной жаргон и т.п. На наших телеканалах еже-

недельно выходит более 60 информационных выпусков, посвященных криминальным сюжетам. И 

даже представители власти регулярно прибегают к подобному «дискурсу», свидетельства чему хо-

рошо известны.  

Особо тревожную картину высвечивают обследования «нашего будущего» - современной 

российской молодежи. Опросы демонстрируют, что сейчас молодые люди воспринимаются как ве-

дущие себя намного более свободно и раскованно, нежели в советские времена. Однако эта свобода и 

раскованность часто превращается в развязность и разнузданность. Симптоматично то, что мат стал 

«рабочим дискурсом» значительной части молодого поколения, в т.ч. и его прекрасной половины, 

хотя в данном плане студенчество по-прежнему воспринимается как ведущее себя более цивилизо-

ванно, нежели основная часть нашей молодежи. Регулярно констатируется и неуважение нашей ны-

нешней молодежи к старшим.  

Психологические, социологические, демографические и другие исследования, а также приве-

денная выше удручающая статистика разводов, социального сиротства, количества детей, рождаю-

щихся в неполных семьях, свидетельствуют о кризисе социального института семьи, тоже выражаю-

щем нравственное состояние нашего общества. Отмечается, что «проблемы семьи и семейного вос-
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питания в последние годы стоят как никогда остро: демографы, социологи, культурологи, психологи, 

педагоги подтверждают наличие глубокого системного кризиса этого социального института».  

Печальные результаты дают и психологические обследования современного российского биз-

неса, свидетельствующие о том, что он не готов к политике социальной ответственности, она воспри-

нимается нашими предпринимателями как противоречащая их коммерческим интересам, а понятие 

социальной ответственности совершенно по-разному трактуется бизнесменами и основной частью 

нашего общества. Это создает социально-психологические условия не только неизбежности регуляр-

ного возникновения финансовых «пирамид» и прочих проявлений недобросовестности предпринима-

телей, но и «холодной гражданской войны» между ними и госслужащими.  

Среди основных причин «испарения моральности» в пореформенной России обычно отмеча-

ются следующие.  

1. Общее ослабление контроля над поведением граждан в нашем обществе, как показывает 

история и опыт других стран, неизбежно сопутствующее радикальным реформам и характерное для 

«турбулентных», изменяющихся обществ.  

2. Нравственные качества реформаторов, многие из которых были рекрутированы в демокра-

ты из партийных и комсомольских работников, трансформировали ресурс административной власти 

в доступ к собственности и свою личную безнравственность, обобщивших в удобную им идеологему 

«ненужности морали» для рыночной экономики.  

3. Специфический характер «трех источников и трех составных частей» современного рос-

сийского бизнеса, которыми послужили: а) бывшие советские «цеховики», т.е. подпольные произво-

дители товаров и услуг, б) представители криминального мира, в советские годы облагавшие данью 

«цеховиков» и продолжившие эту традицию в условиях рыночной экономики, в) партийные и комсо-

мольские работники, с поразительной легкостью сменившие социалистическую мораль на капитали-

стическую.  

4. Распространение в начале 1990-х гг. таких иделогем, как «Можно все, что не запрещено за-

коном», «Надо жить по закону, а не по совести», «Главное деньги, и неважно какими путями они за-

работаны» и др., по существу, отрицающих всякую мораль, решение давней российской альтернати-

вы «По совести или по закону?» в пользу последнего и приведшее к тому, что наше общество стало 

жить и не по совести, и не по закону, а «по понятиям».  

5. Распространившееся в начале реформ псевдолиберальное понимание свободы как несо-

блюдения любых правил и запретов, как разнузданности и безответственности, охотно ассимилиро-

ванное некоторыми слоями нашего общества.  

6. Криминализация не только в общепринятом (рост преступности и др.), но и в расширенном 

смысле слова, т.е. криминализация «всей общественной жизни», включающая обилие кинофильмов 

про «хороших бандитов», популярность криминальной лексики («наезды», «разборки» и т.п.), уже-

сточение и «брутализация» этой жизни, широкое распространение силовых схем разрешения спор-

ных ситуаций, престижность подчеркнуто агрессивного поведения и т. д.  

7. Упразднение социальных институтов морального контроля, в роли которых в советском 

обществе выступали партийная и комсомольская организации, товарищеские суды, народный кон-

троль и т.д., при всех их общеизвестных недостатках выполнявших очень важную социальную функ-

цию – морального контроля.  

8. То обстоятельство, что хотя единство обучения и воспитания со времен А.С.Макаренко 

считалось одним из краеугольных камней отечественной системы образования, в наших нынешних 

стратегических разработках, направленных на ее развитие, проблема воспитания совершенно игно-

рируется.  

Несмотря на позитивные сдвиги последних лет, российское общество по-прежнему «травми-

ровано хаосом», а одной из его главных проблем является не дефицит свободы, в котором нас посто-

янно обвиняют с Запада (как всегда плохо понимающего, что происходит в России), а прямо проти-

воположное – дефицит контроля, прежде всего, контроля внутреннего – нравственного. Эта ключевая 

потребность современного российского общества преломляется в массовом сознании: как демон-

стрируют опросы, подавляющее большинство наших сограждан выступает за ужесточение законов, 

нравственную цензуру СМИ (которую ее противники выдают за идеологическую, совершая умыш-

ленную подмену понятий) и другие формы нравственного контроля. Аналогичные интенции наблю-

даются в органах власти, а также в Общественной палате, члены которой заявляют, что «главная про-

блема современной России – падение морально-нравственной культуры» и т. д. Все это говорит о 

том, что в нашем обществе вызрела соответствующая потребность.  

 Разумеется, попытаться дать простой ответ на традиционный российский вопрос «Что де-

лать?» применительно к нравственному состоянию нашего общества было бы абсурдным. Очевидно 
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и то, что декларативные призывы к возрождению морали и нравственности звучат как глас вопиюще-

го в пустыне, а в условиях нигилизма значительной части нашей молодежи, приученной псевдолибе-

ральными идеологами «делать все наоборот» в отношении призывов старшего поколения, могут дать 

и прямо противоположный эффект.  

Тем не менее, ключевые направления возрождения нравственности можно наметить.  

Во-первых, пересмотр понимания свободы, оставшегося нам в наследство от первых лет ре-

форм и носящего в современной России крайне искаженный характер. Свобода предполагает ее ра-

зумные ограничения, интериоризуемые гражданами. Подобное понимание свободы, прописанное в 

трудах И. Канта, И.А.Ильина и других выдающихся мыслителей, следует вживлять в умы наших со-

граждан с помощью системы образования, которая сейчас уделяет этим трудам и соответствующим 

проблемам явно недостаточное внимание.  

Во-вторых, возрождение институтов морального контроля, которые в современном россий-

ском обществе практически отсутствуют. Едва ли следует стремиться к созданию институтов, напо-

минающих советские партийные и комсомольские организации (в демократическом обществе это и 

невозможно), однако и школы, и вузы, и общественные организации могли бы выполнять функции 

морального контроля, для чего им необходим мандат общества на их выполнение. Например, поступ-

ление в вузы и пребывание в них резонно поставить в зависимость от поведения учащихся в учебных 

заведениях и за их пределами. А общественным организациям, в том числе и нашей ведущей полити-

ческой партии, следовало бы придавать значение нравственным качествам своих членов.  

В-третьих, в условиях характерного для современного российского общества дефицита внут-

ренних – нравственных – регулятивов, следовало бы прибегнуть к их «экстернализации» путем при-

дания моральным нормам статуса законов. Ярким примером может служить принятый Госдумой за-

кон, запрещающий распитие пива и других слабоалкогольных напитков в общественных местах. В 

данном очень поучительном случае внутренний – нравственный – запрет был переведен во внешнюю 

форму. И это «сработало», хотя и в соответствии с российским отношением к законам: пить пиво в 

общественных местах наши сограждане, конечно, не перестали, но стали делать это значительно ре-

же, нежели в отсутствие юридически оформленного запрета. То же самое следовало бы сделать в от-

ношении мата в общественных местах, демонстративных оскорблений старших по возрасту и других 

форм грубого нарушения морали.  

В-четвертых, декриминализация нашего общества, в т.ч. и его бытовой культуры. Неверно 

думать, что эта проблема имеет отношение только к правоохранительным органам. В частности, де-

криминализация массового сознания предполагает не только очищение нашей лексики от блатного 

жаргона и т.п., но и радикальное изменение системы отношений между населением и правоохрани-

тельными органами, в том числе и отношения к их информированию о нарушениях закона, которое в 

нашей культуре под очевидным влиянием криминального мира квалифицируются как «доносы». Мы 

же до сих пор не научились различать доносы, в т.ч. и идеологические, и сообщения о нарушениях 

закона, к тому же считая его «мелкие» нарушения не существенными и не заслуживающими внима-

ния правоохранительных структур. Отмечается, в частности, что «то, что одни называют законопо-

слушанием, другие – доносом», «доносительство у нас не приветствуется… стучать нельзя, потому 

что закон – «чужой». Отсутствует и такое понятие, как «профессиональный преступник», хотя значи-

тельная часть наших сограждан, находясь на свободе, способна заниматься только криминальной де-

ятельностью и не скрывает этого.  

В-пятых, широкое привлечение ученых – социологов, психологов и др. – к разработке зако-

нов, которая у нас считается сферой компетентности лишь профессиональных юристов и вездесущих 

политиков. Законы – это не просто юридические нормы, а наиболее общие правила социального вза-

имодействия, которые должны разрабатываться и вводиться с учетом его социальных, психологиче-

ских, экономических и прочих закономерностей, раскрываемых соответствующими науками.  

 
ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Рахманова Э. – ст. 3 курса юридического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре 

Магомедов А. Т. - ст. преп. филиала ДГУ в г. Кизляре 
Кавказ исторически был болевой точкой России, на которую в годы ослабления страны дави-

ли и изнутри, и извне. Экстремизм и терроризм представляют собой сложное, комплексное, много-

гранное и многоуровневое явление, средство борьбы за власть, в процессе которой проявляются 

классовые, групповые, конфессиональные и национальные отношения. Проблема экстремизма при-

влекает внимание всех государств и мировой общественности. От нее надежно не защищены ни эко-

номически процветающие и богатые страны, ни отсталые государства. Международное сообщество 
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находится в состоянии поиска эффективных инструментов противодействия этому злу[1,с.9]. 

Сразу же хотел бы озвучить нашу точку зрения: вопреки многим заявлениям экстремизм, 

проявления которого мы наблюдаем в Дагестане, религиозным вовсе не является. Это экстремизм 

политический, но использующий в своих целях религиозные лозунги. 

На международном уровне приняты конвенции, соглашения и договоры по противодействию 

экстремизму. В Российской Федерации создана обширная правовая база в этой части. К примеру, на 

федеральном уровне принято 267 нормативно-правовых актов в рассматриваемом плане, а в Респуб-

лике Дагестан (РД) - 54. 

Современный терроризм - это мощные структуры с соответствующим их масштабам оснаще-

нием. Он превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым «рынком тру-

да» и огромным капиталом. Разрушить, хорошо отлаженную систему террора, возможно только си-

стемно и комплексно, то есть на всех уровнях, от межгосударственного до первичных звеньев анти-

экстремистской и антитеррористической борьбы[2,с.7]. 

Терроризм, как крайняя форма политического и религиозного экстремизма, прочно вошли в 

политическую реальность нашей республики. 

Во-первых, погибший террорист, в глазах его многих сородичей и земляков выглядит как му-

ченик, борец за веру. А значит, смерть террориста лишь облегчает вербовку руководителям террори-

стических организаций. То есть вместо одного погибшего бандита ряды террористов пополняют как 

минимум двое-трое. Поэтому вместо ожидаемого спада террористической угрозы в результате уни-

чтожения «борцов за веру» происходит её рост. 

Среди тех, кто нападает на сотрудников милиции и устраивает теракты, есть разные люди. Те, 

кого называют ваххабитами, по сути, имеют мало общего с исламом, больше того, они ушли даже от 

учения основоположника этого направления - Мухаммада ибн Ваххаба, который вовсе не призывал 

браться за оружие. 

Свою низменную сущность — убивать за деньги — они только прикрывают разглагольство-

ваниями на религиозные темы, о джихаде и чистоте веры… Пытаясь выставить себя «борцами за 

справедливость», они на самом деле действуют как организованные преступные группировки, а про-

цессы социального разложения и деградации религиозных экстремистов принимают необратимый 

характер. 

Мы много раз говорили представителям нетрадиционного ислама: ради Аллаха, никто вам не 

мешает, молитесь, как считаете нужным. За идеи никто преследовать не будет. Но зачем брать в руки 

автомат? Эти люди в леса уходят не за религией. Это бандиты, которые за деньги выполняют зада-

ния. 

Некоторое время назад в Дагестане был убит так называемый «шариатский судья». При про-

ведении обыска у него дома были обнаружены написанные им письма с угрозами в адрес чиновников 

и бизнесменов: угрожая расправой, он требовал от них денег. Какой же это «судья»? Это обычный 

бандит. 

Насколько я знаю, по шариату для объявления джихада необходимо множество условий, 

главным из которых является непосредственная угроза исламу, возможность его исповедовать. 

Внешней агрессии мы не знаем уже давно, а по степени религиозной свободы Дагестан опережает 

многие арабские страны. У нас на 2 с половиной миллиона жителей около 2000 мечетей, 19 высших 

духовных учебных заведений, - о каком притеснении может идти речь? Террористы - это не только 

те, кто взялся за оружие, поверив псевдорелигиозной риторике, но и люди, имеющие определенные 

проблемы с законом. Глубоко заблуждаются те, которые считают, что джихад ведётся оружием, а не 

с помощью исламских знаний, которые являются мощным оружием против безграмотных мусульман. 

Так, например: Обобщение уголовных дел, связанных с экстремистской деятельностью в РД 

(по материалам Кировского районного суда г. Махачкалы), показывает, что движущими мотивами 

своих поступков руководители этих банд называют религиозные ценности, «борьбу за чистый ислам, 

ваххабизм», «джихад против неверных». Средства для достижения поставленных целей - террор и 

убийства, вознаграждение - рай после смерти. Ими ведется активная пропаганда своих взглядов, ос-

новной контингент «слушателей» - молодые люди, как правило, в возрасте до 20-25 лет. 

Изучение показывает, что многие увлеклись идеями «ваххабизма» посещая мечети, где про-

поведовали «истинный ислам», там же им предлагалась разнообразная экстремистская литература. 

Некоторые «заражались ваххабизмом» в религиозных школах за рубежом (Пакистан, Сирия). Другая 

группа обвиняемых становились приверженцами «ваххабизма» под влиянием слухов. Некоторых за-

интересовали деньги, предлагавшиеся в большом количестве. 

Противопоставить терроризму нужно не только силу оружия. Как показывает практика, в си-

стеме мер возможного предупреждения экстремистской деятельности не должны доминировать си-
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ловые, военные, специально-разведывательные аспекты. Такие методы не решают кардинально про-

блему. Как справедливо указывает специалисты, клеймить экстремистов и посылать против них бой-

цов «Альфы» да ОМОНа бессмысленно. Ибо это значит воевать против идеи, Мысли. А Мысль, как 

известно, убить нельзя. Примечательно, что согласно проведенным исследованиям среди 50 ваххаби-

тов, находящихся в 2000-02 гг. под следствием, лишь 2 подследственных усомнились в справедливо-

сти и правильности их поступков. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ваххабизм как 

идеология представляет собой не просто совокупность экстремистских идей, а систему «аргументи-

рованных» положений. Борьбу с данной системой следует организовать на таком же уровне, на кото-

ром осуществляется подготовка будущих экстремистов в тех заведениях, где начинается закладка в 

сознание молодых идеологии ваххабитского толка, где идет отбор и подготовка кандидатов в буду-

щие террористы. 

Нужна большая идеологическая, профилактическая работа. Нужны работающие законы, эф-

фективные меры по подъему уровня жизни людей, возможность для каждого работать и кормить се-

мью. 

Экстремизм подпитывает не вера (ни одна из религий, в том числе и ислам, не приемлет экс-

тремизма, терроризма), а деньги тех, кто заинтересован в нестабильности в России, на Северном Кав-

казе, в Дагестане[3,с.21]. 

Цели, которые ставят перед собой экстремисты, утопичны, они и сами в них не верят, не го-

воря о подавляющем большинстве населения. Никакую веру нельзя навязывать с помощью оружия. А 

люди, которые оправдывают свои противоправные действия существованием коррупции, ничуть не 

лучше тех, кто берет взятки. Коррупция не причина брать автомат в руки. Если все безработные и 

недовольные возьмут автоматы в руки, мы уничтожим сами себя. 

Террористы - это не только те, кто взялся за оружие, поверив псевдорелигиозной риторике, но 

и люди, имеющие определенные проблемы с законом. 

Так, за годы так называемой перестройки и демократизации в Дагестане появился политиче-

ский террор, в результате чего погибли политические и общественные деятели нашей республики: 

М.Сулейманов – депутат Верх. Совета; Б.Гаджиев - министр торговли, кандидат в депутаты Гос. Ду-

мы РФ; Т.Тотурбиев – нач. Главдагестанводстроя; Г.Гамидов – депутат Гос. Думы РФ, министр фи-

нансов; А.Алиев – I зам. главы адм. г. Махачкалы; А.Камаев – зам. Пред. НС РД; А.Байрамов – кан-

дидат в депутаты Гос. Думы РФ; К.Булатов – зам. прокурора РД; И.Иванов – глава адм. Тарумовского 

района; Х.Абдуллаев – глава адм. Акушинского района; С.Гаджиев – глава адм. Магарамкентского 

района, С.-М.Абубакаров – муфтий Дагестана, М.Гусаев и З.Арухов – министры по национальной 

политике РД, З.Варисов – директор Центра стратегических исследований и другие.Так, за 8 месяцев 

2010года на территории СКФО было совершено 489 терактов и 58 боестолкновений. 

Не секрет, что духовные свободы выявили и свою обратную сторону, вместе с ростом нацио-

нального и религиозного самосознания стали усиливаться проявления национализма, политического 

и религиозного экстремизма. Важной особенностью дагестанского терроризма является то, что в нём 

слабо присутствует антироссийская риторика. Если не считать дежурных лозунгов, подхваченных у 

чеченских террористов, российская тема не является здесь доминирующей. Причина этого заключа-

ется в том, что терроризм дагестанский имеет, прежде всего, чисто дагестанские корни. Экономиче-

ское, социальное, политическое и духовное состояние современного и прошлого дагестанского обще-

ства — вот причина, вот мишень терроризма в республике. 

С религиозно-политическим экстремизмом должны бороться и общество, и государство. Ме-

тоды этой борьбы у них, разумеется, различные. Если государство должно устранять социально-

экономические и политические условия, способствующие возникновению экстремизма, и решитель-

но пресекать противозаконную деятельность экстремистов, то общество должно противодействовать, 

противопоставляя экстремистским идеям и призывам идеи политической и этнорелигиозной толе-

рантности, гражданского мира и межнационального согласия. 

Для преодоления религиозно-политического экстремизма могут применяться самые различ-

ные формы борьбы: политические, социологические, психологические, силовые, информационные и 

другие. В современных условиях на первый план выходят вместо силовых форм - политические и 

идеологические формы борьбы. Важную роль призвана играть правоприменительная практика. 

Большое значение для преодоления экстремизма имеет мониторинг его проявлений, а также 

противодействие использованию средств массовой информации и религиозной аудитории для пропа-

ганды его идей. При этом следует учитывать и такой фактор, характерный для Северного Кавказа, 

как недостаточный уровень общего состояния всей системы культуры межнационального общения. 

Именно эта ситуация является благодатной почвой для культивирования ксенофобии, взращивания 

различного рода предрассудков, предубеждений, становится причиной конфликтов в сфере отноше-
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ний между народами, способствует проявлению экстремизма. 

Модель современной государственной национальной политики Российской Федерации долж-

на основываться на принципе активного участия федерального центра в решении вопросов нацио-

нальных отношений – и в качестве арбитра, и в качестве источника финансовой поддержки. 

В качестве первоочередных мероприятий, направленных на борьбу с экстремизмом и терро-

ризмом, необходимо наладить систему проведения сельских сходов, семинаров-совещаний горрай-

администраций, собраний трудовых коллективов с обсуждением вопросов общественного воздей-

ствия в отношении участников экстремистских группировок и сочувствующих им лиц. Активно ис-

пользовать потенциал общественно-политических объединений и движений, советов старейшин, ве-

теранов и особенно духовенства в профилактической работе с ними. 

Сегодня, когда дагестанский терроризм готов прийти в Москву, пора осознать, что наведение 

порядка в этой республике невозможно без обустройства в самом сердце России. Дагестан - лишь 

частный случай кризиса российской внутренней политики. Продолжение застойного сценария в 

стране в целом и в Дагестане в частности - прямой путь к потере Кавказа и утрате российского суве-

ренитета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

 
Халилова А.А. - ст. преп. филиала ДГУ в г. Кизляре 

В последнее время, слово «Толерантность» стало часто употребляемым, даже модным. Этому 

понятию придается чуть ли не судьбоносное значение для будущего человечества. На рационально-

вербальном уровне трудно непротиворечиво определить это понятие. 

Прямой перевод как «терпимость» не полностью отражает современный объем данного тер-

мина. Проблема толерантности как социальная проблема – не солидарность, не понимание и согласие 

между «нами» и «другими», но признание за другими права быть не такими как мы, не соглашаться с 

нами. 

При социологическом подходе к изучению проблемы толерантности действующими лицами 

оказываются большие группы: национальные, конфессиональные, возрастные и другие. В действи-

тельной жизни все начинается с отношения к другому, находящемуся рядом человеку. 

В современном обществе люди редко пребывают в идиллическом согласии друг с другом. 

Сложная социально-экономическая обстановка, геополитические изменения и значительные мигра-

ционные потоки непосредственно влияют на отношения между отдельными индивидами и большими 

социальными группами. Борьба мнений связана социальной дифференциацией и сопряжена с кон-

фликтными ситуациями. Она служит двигателем общественной жизни, если не сводится просто к же-

ланию, во что бы то ни стало, доминировать, навязывать свою волю другим, то есть, если не превра-

щается в нетерпимость к инакомыслию. Таким образом, проблема формирования толерантного со-

знания современных людей является архиактуальной. 

Важнейшей целью воспитания толерантности признано утверждение ценности человеческого 

достоинства и неприкосновенности личности каждого. Проблема социальной толерантности – это 

проблема баланса между столкновением и согласованием интересов. Установление такого баланса 

зависит от наличия в обществе доверия, готовности к компромиссу, умению добиваться своего, счи-

таясь с интересами, убеждениями, верованиями, обычаями и привычками других людей. Реализация 

принципов толерантности возможна только при торжестве идеи человеколюбия. Изучением данного 

вопроса наиболее глубоко стали заниматься только сейчас, поскольку политическая обстановка в ми-

ре сделала необходимым изучение проблемы толерантности, как основного принципа взаимоотноше-

ний людей. Терпимость к другому человеку, нации, культуре, различающимися по своим моральным 

ценностям и стилю жизни, является одной из предпосылок гармонии в современном мире. Развитие 

толерантности в мировом сообществе становится показателем политической, экономической и соци-

альной зрелости, индикатором нравственной высоты нации, их общественного сознания и культуры. 

Толерантность является необходимым условием мира и социально-экономического развития 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 272 

всех народов и рас людей. Толерантность как социально-экономическое, политическое, культуроло-

гическое, психологическое явление изучается многими современными учеными (Н.С. Ладыжец, С.Е. 

Вершинин, А.Г. Ветошкин, А.Г. Антипьев, Г.А. Герцог, Е.Ю. Загорулько, Е.Г. Калинина). 

Проблема толерантности охватывает абсолютно все социальные группы современного обще-

ства. Наиболее уязвимой социальной общностью с точки зрения толерантности является студенче-

ская молодежь. Непонимание сути лишает молодежь понять всю проблемность и актуальность толе-

рантности в современном мире. Как следствие, именно молодежь подвержена нарушению норм и 

правил толерантного отношения к «инакому». Важность формирования толерантных отношений у 

молодежи обуславливается тем, что вопрос об уровне толерантности российского общества является 

сегодня чрезвычайно актуальным. Именно молодежи, большую часть которой составляют студенты, 

должно быть уделено огромное внимание. Они наиболее чутко воспринимают социокультурные из-

менения в обществе. Нельзя забывать о том, что многие сегодняшние студенты обучаются и воспи-

тываются в обостренной обстановке межнациональных конфликтов. 

Еще один не мало важный фактор – многие современные учебники и методические пособия 

по истории России созданы только для титульной нации, без учета национальных особенностей и 

традиций других народов многонациональной России. 

Результаты опроса, по исследованию формирования толерантного сознания современного 

студенчества среди 1 курсов показали, что проблема действительно существует. 52% опрошенных 

респондентов отметили, что толерантная культура населения региона сформирована на низком 

уровне, при том что Кизляр является многонациональным, многоконфессиональным сообществом. 

6,4% опрошенных считают, что толерантная культура не сформирована вовсе. 33,6% отмечают, что 

толерантность находится на среднем уровне и только 1,6% утверждают, что на высоком. 

На вопрос о сформированности толерантной культуры у студенчества, как у специфической 

социальной группы, ответы распределились следующим образом: 

2,4% студентов считают, что толерантная культура сформирована на высоком уровне. 

4,6% считают, что на среднем. 

36% респондентов указывают на низкую сформированность. 

О том, что толерантная культура не сформирована, согласилось 5,6% опрашиваемых студен-

тов. Сопоставление ответов студентов о сформированности толерантной культуры населения в целом 

и студенчества, как отдельной социальной группы, свидетельствует о том, что на лицо тенденция от-

сутствия толерантной культуры и у студентов и у населения. В целом исследование позволяет сде-

лать вывод о том, что в сложившейся социально-политической обстановке следует опираться прежде 

всего на восстановление культурных и моральных ценностей, на формирование жизненной ориента-

ции молодежи, на культивирование общечеловеческих ценностей, связанных с уважением и призна-

нием человека, независимо от его национальности, образования, как не приходящей ценности. В этих 

условиях должна вестись непрерывная работа по расширению знаний о культурных универсалиях 

иных народов, по формированию взаимной терпимости и готовности к продуктивному межнацио-

нальному и межкультурному сотрудничеству. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЧНОСТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [1] 

 
Ханова З. Г. - к.п.н., доцент каф. «Общей и социальной психологии» ДГУ, г. Махачкала 

Реструктуризация экономики России, неизбежная в связи с вынужденным (из-за жесткой кон-

куренции) переходом производства на высокие технологии, порождает на рынке труда бескомпро-

миссную конкурентную среду и в ближайшее время ожидать смягчения ситуации не приходится, что 

обуславливает необходимость целенаправленной подготовки личности к экономической деятельно-

сти в современных условиях. Экономическая деятельность личности как научная проблема носит 

междисциплинарный характер, следовательно, подготовка личности к экономической деятельности 

выходит за рамки только психологической науки, интегрируя ее со смежными научными направле-

ниями, такими как экономика, политология, юриспруденция, педагогика и др.  

В психологической науке экономическую деятельность следует рассматривать как специфи-

ческую разновидность деятельности, порождаемую потребностью личности в экономическом благо-

получии и характеризующуюся соответствующими особыми целями, мотивами, способами действий 

и результатом. Целью экономической деятельности личности является получение дохода, близкого к 
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притязаниям индивида. Экономические мотивы представляют собой побуждения к обеспечению 

процессов удовлетворения физических и социальных потребностей индивида. Способы действий 

представлены экономическими операциями, с помощью которых осуществляется обретение, сохра-

нение и умножение собственности. Результатом экономической деятельности личности – уровень 

богатства достаточный для удовлетворения потребностей индивида. Поскольку удовлетворение по-

требности порождает новую потребность, цикл активности замыкается на личности и вновь развер-

тывается в следующий вариант деятельности. 

В экономической деятельности можно выделить и сугубо психологические результаты. Так, 

экономическая деятельность позволяет: овладеть навыками и приемами анализа деловых ситуаций; 

отработать умение поиска дополнительной информации; приобрести навыки применения теоретиче-

ских знаний для анализа практических проблем; наглядно представить особенности принятия реше-

ния в ситуации неопределенности, а также различные подходы к разработке плана действий, ориен-

тированных на конечный результат; принимать самостоятельные решения на основе комплексного 

анализа ситуации. Таким образом, психологически успешность экономической деятельности лично-

сти определяется способностью личности к экономическому творчеству, быстротой, глубиной и 

прочностью овладения способами и приемами экономической деятельности. Способность к успеш-

ной экономической деятельности личности внешне проявляется как предприимчивость, которая 

представляет собой важнейшую психологическую характеристику личности. Если оценивать лич-

ность по условной экономической схеме – «затраты-выпуск», то предприимчивость обнаруживает 

себя внешне в достижениях успеха с минимальными затратами ресурсов – времени, трудовых уси-

лий, материальных и финансовых затрат. 

Объективным результатом предприимчивости личности реализующей свои потенциальные 

ресурсы (способности) выступает доход личности. В этой связи представляется правомерным гово-

рить об измерениях личности в различных сферах общественных отношений. Так, личность в поли-

тическом измерении может быть представлена шкалой таких ее характеристик, как, убежденность в 

тех или иных политических концепциях, преданностью определенным политическим идеалам и пр. 

Юридическое измерение личности – мера ее законопослушности, педагогическое измерение – шкала 

обучаемости и т.д. Личность в экономическом измерении представляет собой потенциальную стои-

мость ее субъективных возможностей, проявляющихся в профессиональной деятельности и измеряе-

мую в рублях за единицу времени.  

Предприимчивость в этом смысле присуща не только владельцам и менеджерам коммерче-

ских предприятий, но и каждому отдельно взятому человеку, которому приходится в повседневной 

жизни решать многочисленные задачи, требующие хотя бы элементарных экономических умений и 

навыков. К примеру, устройство на работу, приобретение жилья, обеспечение семейного бюджета и 

многие другие обязанности взрослого человека, связаны с необходимостью: адекватно оценить себя, 

свои возможности и окружающую среду под углом зрения актуальной экономической потребности, 

принять по проблеме решение и реализовать его. Это сближает повседневную частную жизнь лично-

сти с предпринимательской деятельностью, а способность к принятию оптимальных экономических 

решений и их реализации выступает в качестве психологической причины имущественного расслое-

ния населения.  

Но способности не непосредственно определяют экономическую успешность личности, а 

преломляясь через психологическую готовность личности к экономической самореализации, которая 

характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта экономической деятельности на оперативное или 

долгосрочное выполнение конкретной экономической деятельности или экономической задачи. Что-

бы начать реально действовать в задуманном направлении, необходимо мысленно представить всю 

картину будущей ситуации, связанной с предстоящей деятельностью. Подобное внутренне видение 

ситуации является тем главным психологическим условием, которое необходимо для успешного 

формирования психологической готовности к экономической деятельности.  

К современным ориентирам образовательной деятельности, определяющим ее содержание, 

относится всесторонняя подготовка человека к жизни в обществе, к сознательному и компетентному 

участию в различных видах деятельности, присущих человеку как общественному существу, в том 

числе и экономической. Возникает вопрос, какие именно знания, и в каком объеме необходимы для 

достижения и поддержания материального благополучия; каковы технологии и способы обогащения 

личности, как использовать полученные знания для повышения материального уровня жизни граж-

дан и улучшения экономического развития общества в целом. 

Но как оказалось, экономическая успешность личности не сводится лишь к знаниям, умениям 

и навыкам (хотя они включены в ее состав в снятом виде), необходимым для выполнения экономиче-

ской деятельности. Многочисленные исследования убедительно доказали, что прямой связи между 
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вузовским образованием и экономическими достижениями не существует. В первую очередь это свя-

зано с тем, что традиционный тип информации, получаемой в учебных заведениях, добыт опосредо-

ванно (другими людьми), а предпринимателю необходимы контекстные (лично добытые в процессе 

деятельности) знания из социальной практики, которые пригодны для внедрения в собственную эко-

номическую практику. Отсюда вытекает одна из важнейших психологических трудностей формиро-

вания готовности к успешной экономической деятельности, связанная с тем, что она не поддается 

алгоритмизации и стандартизации, а потому успех одного человека не может копировать успех дру-

гого один к одному. Поэтому обучить студентов в вузе успешной экономической деятельности не 

представляется возможным и можно говорить лишь о формировании психологической готовности к 

ней. 

Методика формирования психологической готовности студента к экономической деятельно-

сти предполагает реализацию комплекса психологических функций, среди которых: диагностика 

уровня и структуры такой готовности; самопознание личностных характеристик человека, необходи-

мых для достижения экономически значимых результатов; поиск личностного смысла и смысла эко-

номической деятельности; анализ и коррекция знаний рыночной среды; нейролингвистическое про-

граммирование и тренинги, ориентированные на оптимизацию наличных ресурсов личности. В ре-

зультате комплексной реализации этих функций может происходить зарождение и развитие психиче-

ского новообразования – готовности к экономической деятельности в условиях рыночных отноше-

ний. Наиболее полно отвечающими заданным требованиям являются проективно-исследовательские 

методы работы со студентами. 

Взрастить в человеке способность к достижению экономического благополучия посредством 

полученной специальности, помочь ему освоить науку и искусство материального обустройства сво-

ей жизни – это важнейшая общегосударственная проблема, которую предстоит решать в ближайшие 

годы. На сегодняшний день научный инструментарий мало кем из участников образовательной дея-

тельности ориентируется на повышение качества жизни населения. Здесь возникает крупная научная 

задача - разработать практико-ориентированные программы и технологии, применение которых мо-

жет коренным образом изменить экономическое положение граждан и их семей в лучшую сторону. 

Содействие научным инструментарием совершенствованию образа жизни людей, ее материальных и 

духовных слагаемых, упрочение стабильности общества, повышение престижа и авторитета нашего 

государства - одна из главных задач современной образовательной системы и психологическая наука 

обязана внести весомый вклад в решение этой проблемы.  
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ПОНЯТИЯ «МЕНТАЛЬНОСТЬ» И «МЕНТАЛИТЕТ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 
Чрагова А. – ст. 2 курса психологического отделения филиала в г. Кизляре 

Шуруха Т.А. - ст. преп. филиала ДГУ в г. Кизляре 
Понятие ментальности и менталитета в современной отечественной науке появились и стали 

исследоваться относительно недавно. Проблема ментальности в последнее время неоднократно об-

суждалась и анализировалась специалистами разного профиля. Сегодня представители многих наук 

озабочены изучением ментальности, и каждая наука по - своему именует её основную единицу. 

Методологически четко и ясно «ментальность и менталитет» не разведены и не определены, 

что во многом связано с имплицитностью мироощущений, шаблонов и стереотипов мышления, осо-

знанными и неосознанными психологическими установками, верованиями, ценностными ориентаци-

ями, стабильными общечеловеческими культурными архетипами и символами коллективного бессо-

знательного, инвариантными структурами национального характера и другими явлениями, определя-

емыми этими понятиями. 

Проблема отечественной ментальности является сложной, многоплановой. Будучи недоста-

точно разработанной, прежде всего в методологическом и теоретическом аспектах, она требует ком-

плексного исследования и совместных скоординированных усилий специалистов различных гумани-

тарных наук. Трудности изучения и анализа этой проблемы связаны, во-первых, со сложностью само-
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го объекта исследования и не разработанностью адекватных методов его изучения. Во-вторых, разви-

тие ментальности обусловлено традициями, культурой, социальными структурами, институтами и 

факторами и всей средой обитания людей. И изменение даже некоторых существенных из этих усло-

вий и факторов неизбежно приводит к изменению ментальности человека или различных социальных 

групп. 

Стало видно, что в последнее время на смену понятию «национальный характер» для обозна-

чения психологических особенностей этнических общностей приходит понятие «ментальность» и 

«менталитет». Эти понятия следует разграничивать. 

Ментальность - это система образов, которые лежат в основе человеческих представлений о 

мире и о своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей, т. е. 

ментальность - это своеобразное миропонимание, присущее этнической общности в ту или иную 

эпоху. 

Ментальность, как индивидуальное прочтение жизненного опыта личности, является огром-

ным полем познания духовного мира личности российского народа. Отечественная ментальность - 

развивающаяся система, влияние на которую может оказывать ряд факторов (исторические, полити-

ческие, экономические, социальные, природно-географические. Характеристики российской мен-

тальности отчасти соответствующие русскому менталитету. 

Менталитет российского народа - глубинный уровень коллективного и индивидуального со-

знания, включающий и бессознательную совокупность предрасположенностей людей действовать, 

мыслить и воспринимать мир определенным образом. Менталитет формируется в ходе длительного 

исторического развития народа и определяет национальный характер, национальную модель эконо-

мического и социального поведения, является общим умственным инструментарием данного народа 

и общества. 

Наиболее яркая особенность русского менталитета, отмечаемая философами – религиозность. 

Религия и философия всех народов задолго до христианства установила, что человечество в целом и 

каждый человек в отдельности стремится к Богу. Христианство византийского образца пусть не сра-

зу, но плотно легло на языческую основу славянской религиозности.  

Христианская религиозность проявляется в искании абсолютного, совершенного добра, осу-

ществимого лишь в Царстве Божием. В основе этого духовного поиска лежать две библейских запо-

веди: люби Бога больше себя и ближнего, как себя. Согласно христианскому учению, блага относи-

тельные, не основанные на чётком разделении добра и зла, не ведут к Царству Божию. 

В известном труде С. М. Соловьева «История России с древнейших времен» можно найти 

тексты летописей, официальных документов, докладов дипломатов, полководцев. Все эти документы 

полны упоминаний о Боге, Божьей воле. Князья перед смертью обыкновенно постригались в монахи. 

В XVIII веке, когда в Россию стали проникать идеи Просвещения, широко развилась деятельность 

масонов, стремившихся углубить понимание истин христианства путем культурного и религиозного 

синтеза (христианство, иудаизм, средневековая алхимия, наследие античности). В XIX – начале ХХ 

века религиозность выразилась в произведениях поэзии, прозы, драматургии, в религиозной филосо-

фии.  

Ряд отечественных ученых рассматривают менталитет как глубинную субстанцию сознания и 

подсознания, которая проявляется в постановке и решении «ментальных» вопросов, таких как добро 

и зло, жизнь и смерть, личность и общество. Русскому менталитету присущи: 

1. Тяготение к коллективизму, к взаимопомощи, к опоре на общину, к милосердию; 

2.Склонность к аскетизму, ограничению материальных потребностей, православные христи-

анские традиции; 

3.Противоречия между долгим терпением, послушанием и кратковременными приступами 

бурного протеста, бунта, жестокости, насилия; противоречия между деспотизмом, подчинением 

жесткой власти и порядку, непредсказуемостью поведения, между трудолюбием и небрежностью, 

неорганизованностью в работе; 

4.Вера в великую миссию русского народа, поиск абсолютного добра, справедливости и 

смысла жизни, свободолюбие и правдолюбие; 

5.Эмоциональность, интуитивность, непредсказуемость поведения, непрактичность, направ-

ленность на будущее; 

6.Созерцательность, мечтательность, идеализм мышления, склонность к идеалистическим и 

тоталитарным учениям. 

Тысячелетнее совместное проживание и бытие многих народов России сформировало у них 

как общие, так и особенные специфические черты их душевной и духовной жизни; общие социокуль-

турные и отличные, этнонациональные ментальные структуры, функции, поля и механизмы, которые 
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играют амбивалентную роль в истории России и жизни ее различных народов. 

В настоящее время отечественная ментальность понимается,  совокупность готовности, осо-

знанных и неосознанных психологических установок и предрасположенностей индивида или различ-

ных социальных групп действовать, мыслить, чувствовать,  воспринимать, сознавать и постигать мир 

определенным образом. 

Массовое сознание - сознание, которое присуще основной массе членов общества, оно сти-

хийно возникает в ходе повседневной житейской практики людей, включает и изменчивые компо-

ненты: массовые настроения; общественное мнение; массовая идеология, которые быстро могут ме-

няться под влиянием средств массовой информации, изменения условий жизни и текущих ситуаций. 

Устойчивые, инерционные компоненты это обыденное, традиционное сознание людей, глубинный 

менталитет народа. Может возникать разрыв между изменчивыми слоями массового сознания и 

устойчивыми слоями менталитета, вследствие чего усиливается противоречивость людей, увеличива-

ется число конфликтов, различных форм поведения российского народа, число заболеваний и психи-

ческих нарушений. Мы видим, как, массовое сознание оказывает влияние на особенности российско-

го народа. 

За последние годы возникли национально-культурные ассоциации в России, возрождаются 

некоторое народные традиции,  искусство и ремёсла. Восстанавливаются связи с соотечественника-

ми. На уровне федеральных органов власти рождаются важный законы, указы, постановления и про-

граммы по защите прав и интересов народов и этнических меньшинств. 

Вместе с этими процессами среди многих российских народов произошла консолидация 

национальных интеллигенции и политиков вокруг идей этнического национализма, включающих в 

ряде случаев не только достижение предпочтительного статуса для представителей одних народов за 

счёт других, но и установки на неограниченный суверенитет и отторжение федерализма. В условиях 

социально-экономического кризиса, ослабления общегосударственных структур и отсутствия тради-

ций общегражданской демократии произошло обострение межнациональных отношений. В ряде ре-

гионов России имели место открытые насильственные конфликты, приведшие к человеческим жерт-

вам, возникновению потоков беженцев и вынужденных переселенцев, к крупным материальным по-

терям. Медленно осуществляются меры для улучшения жизни и сохранения культуры малочислен-

ных народов, для защиты прав и удовлетворения запросов этнических меньшинств и народов, не 

имеющих территориальных автономий. 

Одним из важнейших механизмов управления сферой межнациональных отношений в таком 

крупном государстве, как Российская Федерация, является распространение полных и достоверных 

знаний о культуре, обычаях и традициях населяющих ее народов. Эти знания помогают преодолевать 

ксенофобию и негативные этнические стереотипы, обогащают духовный мир россиян, формируют 

установки на межнациональное согласие и сотрудничество, личностные контакты и культурное взаи-

модействие. Для того чтобы понять особенности современного положения российских народов, нуж-

но быть знакомым с их происхождением и этнической историей. В связи с этим очень важно учиты-

вать, что большинство народов России сложилось в результате смешения в ходе длительного истори-

ческого развития, сложных этнических и миграционных процессов. Между этническими общностями 

трудно провести жесткие культурные, а тем более административно-территориальные границы. В 

истории происходит постоянный процесс культурных взаимодействий; передвижении людей разной 

национальности и их смешения. 

Таким образом, в русском менталитете сочетаются разнообразные и даже противоположные 

друг другу свойства и способы поведения. Н. Бердяев выразительно подчеркнул эту особенность рус-

ского народа: «Два противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, 

языческая дионисическая стихия и аскетически монашеское православие. Можно открыть противо-

положные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; 

жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание прав-

ды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, само-

хвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически мессианская религиозность и внешнее 

благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт» [2;6].  

Литература: 

1. Башкирова Е. Трансформация ценностей демократического государства // Мир России. – 

1999. - №4 

2. Бердяев Н.А. Русская идея / Н. Бердяев. – М., 2005. 

3. Василевицкая О.В. Менталитет российского человека и возможности психотехнологий М. 

Эриксона//Российское сознание: Материалы II международной конференции по исторической психо-

логии российского сознания. – Самара, 1997. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 277 

4. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа// В поисках своего пути: Россия между Ев-

ропой и Азией. - М., 1997. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  

К РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Шарбузова Х.З. - к.п.н. филиала ДГУ в г. Кизляре 

Каждый педагог, воспитывающий новое поколение, должен серьезно задуматься над тем, как 

развить заложенные в человеке творческие, художественные способности, укрепить духовные силы, 

помочь ему найти самого себя. «Помочь человеку в его исканиях собственной сути, обнаружить и 

развить его глубинные стремления, способности и тем самым придать ему новые духовные силы для 

подлинной жизни – это важнейшая цель Образования». 

В психолого-педагогической литературе все больше внимания уделяется поискам методов и 

методических приемов обучения, которые способствуют более успешному развитию художествен-

ных способностей, обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности субъектов 

образовательного процесса. Развивать творческую активность в людях надо с детского возраста, со 

школьной скамьи. В этом деле большую помощь оказывают изобразительное искусство, музыка - 

предметы, которые способствуют реальному развитию творческих способностей личности ребенка, 

его творческой индивидуальности. 

Одной из главных задач современной школы является формирование у нового поколения спо-

собности действовать и быть успешным в условиях динамично развивающегося современного обще-

ства. 

Всё это заставляет задуматься о том, как сделать процесс обучения результативным в соответ-

ствии с требованиями жизни. 

В современных школах для решения этой задачи применяются многочисленные инновацион-

ные технологии: инновационные компьютерные технологии, метод проектов, обучение в сотрудни-

честве, индивидуальное и дифференцированное обучение, модульное обучение и другие. 

Применение этих инноваций немыслимо без использования новых информационных компью-

терных технологий. 

Компьютерные технологии обучения - это процесс подготовки и передачи 

информации субъектам образовательного процесса, средством 

осуществления которых является интерактивное оборудование. 

Для развития художественных способностей на урок изобразительного искусства, я считаю, 

целесообразно внедрение инновационных компьютерных технологий. Так как каждый урок програм-

мы изобразительного и декоративно-прикладного искусства построен на зрительном ряде, использо-

вание компьютерных возможностей и интерактивного оборудования позволяет открыть для детей 

замкнутое пространство кабинета и погрузиться в мир искусства; предоставляет возможность побы-

вать роли художника, дизайнера и архитектора, не требуя наличии материалов, которые детям порой 

недоступны. При этом надо учитывать, что компьютер не заменит учителя, а только дополняет его. 

В результате, мы определили формы применения компьютерных технологий на уроках изоб-

разительного и декоративно-прикладного искусства: 

• использование медиа - ресурсов как источника информации; 

• компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

• организация проектной деятельности учащихся; 

• предварительная подготовка учащихся. 

В ходе педагогической деятельности выяснила, что использование медиа- ресурсов как ис-

точника информации повышает интерес учащихся к творчеству художников, направлениям в[ искус-

стве, позволяет использовать на уроке помимо произведений искусств, произведения литературы, 

музыки, истории, архитектуры. Но использование дисков в полном объеме нецелесообразно, так как 

часто эти яркие и эффектные энциклопедии не учитывают возрастные особенности детей, правила и 

законы построения учебно-воспитательного процесса. Поэтому, необходимо учитывать, что исполь-

зовать видеосюжеты нецелесообразно лишь фрагментарно, сразу после изложения новой темы, для 

осмысления полученных знаний или в конце урока для их закрепления. 

Применение компьютерных технологий может осуществил :я не только учителем при подго-

товке и во время урока, но учениками в процессе своей работы. Одним из способов является органи-

зация проектной деятельности учащихся, оформление в виде презентаций, печатных сообщений в 

форме рефератов, докладов и т. п. Преимущества использования инновационных компьютерных тех-

нологий в преподавании изобразитель-го искусства очевидны: 
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• знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеофрагментов, слайдов, фото-

графий; 

• широко использовать показ репродукций картин художников 

• демонстрировать графический материал (таблицы, схемы); 

• «посещать» крупнейшие музеи мира; 

• прослушивать записи песен; 

• развивать архитектурные способности; 

• формировать образное мышление; 

• формировать чувство цвета; 

• активизировать учебный процесс. 

Монитор и клавиатура не заменят ткацкий станок, стекло для росписи и бумагу. Применять 

только инновационные технологии и не работать с материалом невозможно. Ни в коем случае нельзя 

ущемлять факультативные занятия по интересам учащихся (ковроделие, роспись по стеклу, роспись 

по ткани, папье-маше, моделирование из бумаги и т. д.). 

Итак, новые информационные технологии - это процесс подготовки и передачи информации 

учащимся посредством компьютера с соответствующим техническим и программным обеспечением, 

они должны существовать параллельно с традиционными методами обучения. Это позволяет развить 

у школьников художественно- творческие способности, образное и абстрактное мышление и решать 

новые, не решённые ранее задачи. Но нельзя забывать главного: никакая самая лучшая и современная 

машина не заменит «живого» общения учителя с учеником, работа с компьютером не заменит работы 

с холстом и красками, глиной и пастелью. 

Одним из важнейших аспектов современной системы образования является  построение обра-

зовательного процесса на учебном диалоге ученика и учителя, который направлен на совместное   

конструирование программной деятельности. В любом учебном предмете, в особенности в изобрази-

тельном искусстве, ученик избирательно относится к содержанию, видам и формам учебного матери-

ала. Далеко не все понятия усваиваются детьми, а только те, которые входят в состав их личного 

опыта. Поэтому в начальной точкой организации уроков изобразительного и декоративно-

прикладного искусства является актуализация личного опыта, поиск связей. При личностно-

ориентированном обучения важно учитывать избирательность ученика, его мотивацию, стремление 

использовать полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не за-

данных обучением. 

На уроках изобразительного и декоративно-прикладного искусства я стараюсь развить твор-

ческий потенциал ребят, развить индивидуальные способности каждого ученика, формировать чув-

ство цвета. Важно признать индивидуальность, самобытность, самоценность особенно у тех, кто не 

видит в себе выраженные творческие навыки. Важно дать детям возможность свободного выбора 

элементов и видов работы, позволить им самостоятельно определиться, самореализоваться в том или 

ином виде деятельности, конечно, прежде познакомив их с различными видами творчества. 

На своих уроках я применяю такие личностно-ориентированные методы, как метод диалога, 

когда учитель и ученик - собеседники; метод сравнений и ассоциаций, когда каждый ученик может 

высказать свою ассоциацию по данной ситуации; метод самоуправления, когда учитель и ученик ме-

няются местами и ученик может оценить, каково быть учителем, а учитель может посмотреть на себя 

со стороны - и зачастую у детей есть чему поучиться даже опытным педагогам, придумывание образа 

или ситуаций; индивидуальная работа. 

Таким образом, применение в моей педагогической практике всех вышеизложенных образо-

вательных технологий, позволяют выявлять и развивать у учащихся художественные способности, 

умения по выполнению оригинальных творческих займи, а также воспитывать творческое отношение 

к любой деятельности. 

Инновационная педагогика требует переосмысления всего педагогического процесса - как 

обучения, так и воспитания, внедрения новых технологий в современный образовательный процесс. 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Шапиева О. – ст. 2 курса, психологического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре 

Щеглова Е.В. - к.п.н., ст. преп. каф. «ГиЕНД» филиала ДГУ в г. Кизляре 
Для российской общественной мысли вопрос о национальной идентичности на разных этапах 

отечественной истории принимал различное звучание и смысл, но всегда оставался традиционно по-

стоянным в своей актуальности. А если говорить о его философском осмыслении, то без преувеличе-

ния можно сказать, что русская философская мысль пробудилась именно на проблеме «Что есть Рос-

сия и какова ее судьба?» Она всегда, как отмечал В.В. Зеньковский, больше всего была «занята темой 

о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории… Русская мысль сплошь историософич-

на…». Это исключительное внимание к тематике историософии во многом объясняет, почему поиски 

национальной идентичности на долгое время стали вектором развития общественной мысли. 

Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых поколений к исто-

рической памяти народа, а значит и сохранение ее в наших детях. Знание традиционного наследия 

необходимо каждому народу. Наше прошлое – это фундамент стабильной, полноценной жизни в 

настоящем и залог плодотворного развития в будущем. 

Воспитание детей на традициях дагестанской русской национальной культуры – одно из 

главных направлений обновления содержания педагогического процесса и межнациональной толе-

рантности. Интерес к дагестанской русской культуре объясняется тем, что она направлена на форми-

рование морально-этического облика личности, на укрепление межличностных и межкультурных 

отношений, независимо от вероисповедания и соцально-исторических условий развития и становле-

ния народов. Уникальность дагестанской общеобразовательной школы заключается в том, что здесь 

обучаются дети около 100 народностей России, более 30 из которых коренные народности Дагестана. 

Все они с малых лет общаются друг с другом на русском языке. Однако, усвоение русского языка и 

литературы не позволяет учащимся в полной мере ознакомиться с богатой русской национальной 

культурой. Такая потребность объясняется необходимостью укрепления межнациональных отноше-

ний через глубокое осмысление историко-культурных ценностей каждого народа, а тем более, наро-

да, язык которого стал средством межнационального общения, межкультурной коммуникации для 

всех народов Дагестана. 

Мировоззренческая пустота, возникшая после отторжения народами коммунистической идео-

логии, быстро заполнилась культом «золотого тельца». Культ богатства не вполне соответствует рос-

сийскому менталитету. Об этом великолепно сказал философ Павел Флоренский: «Если идеал Запада 

– материальное благополучие, то идеал России – преображение души».  

Ни у одного народа, пожалуй, негативное отношение к материальному благополучию не уко-

ренилось настолько глубоко, как у русских. На Руси, в России состоятельному человеку нужно было 

искать «извиняющие причины» своего богатства. Отсюда – тяга к благотворительности, к меценат-

ской деятельности (вспомним Морозовых, Мамонтовых и другие известные купеческие династии 

России)  

Установка на экономическое благополучие оказалась более свойственной западному ментали-

тету. Она оказалась и более устойчивой, и более конкурентоспособной. С началом Нового времени в 

Европе, а затем и в Америке, стал формироваться т.н. «средний класс» – социальный слой людей со 

стабильным материальным положением, которое, тем не менее, не позволяет жить, не работая (о 

«среднем классе» в России всерьез заговорили только в конце прошлого века). В русском характере 

недостаточно развиты стремление дорожить материальными благами, бережное отношение к матери-

альным ценностям, уважение к труду, ответственность по отношению к собственной судьбе. 

Это только подтверждает нашу мысль о том, что педагог в современном обществе призван 

приобщить учеников к культурным ценностям тысячелетней русской культуры, ценностям приобще-

ния души.  

Обращение учителя дагестанской многонациональной школы к традиционным ценностям 

русской культуры объясняется еще  и тем, что именно в нашей многонациональной республике есть 

устойчивая база для актуализации вопроса о безусловной значимости для народов России русской 

цивилизации. Без знаний основ русской жизни, русского фольклора, без осмысленного проникнове-

ния и осознания восприятия богатого культурного наследия русского народа невозможно воспитать 

интерес и уважение к культуре других народов, проживающих на территории России. 

Изучение культур, синтез культур, попытки понять чужую систему ценностей – вот шаги к 

многополярному миру, в котором Россия может и должна занять свое место. Повышение культурного 
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уровня общества немыслимо без повышения культурного уровня отдельных индивидов. Ценности, 

ориентированные на развитие личности, должны стать доминирующими в социуме. Ни одна идея не 

должна стоить дороже человеческой жизни; в этом – преодоление одной из негативных, наиболее 

разрушительных сторон советской ментальности. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Шахбанов Ш. А. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика финансы и кредит»  

филиала ДГУ в г. Дербенте 
Абукаров А.З. - доцент Дербентского филиала Азербайджанского Государственного  

университета 
Общественное эколого-правовое сознание формирует мировоззрение отдельного индивида, 

который, оценивая состояние экологического законодательства, выбирает тот или иной вариант по-

ведения. Отношение его к праву выражается в суждениях об обоснованности или необоснованности 

права, его справедливости либо несправедливости, совершенстве или несовершенстве. 

Однако, если законодатель не понял или не хотел понять правовую душу народа, он получит 

политическую, нравственную, правовую «пощечину» от гражданского общества, которая в отноше-

нии к природе выражается в нарушениях природоохранительного законодательства. 

Поэтому для уяснения национальных особенностей правосознания необходимо учитывать 

российский правовой менталитет, который изначально отличался небрежным отношением к праву, 

полным подчинением личности государству, а в условиях ослабления государственной власти - прак-

тически произволом. Неудовлетворительное состояние общественного экологического сознания и 

правосознания принято определять как деформацию такого сознания, которое выражается в следую-

щих системах взглядов: мнение о неисчерпаемости природных ресурсов, пренебрежительное либо 

безразличное отношение к природе, получение любой ценой прибыли за счет эксплуатации природ-

ных ресурсов, нежелание предвидеть наступление опасных последствий в результате внедрения не-

продуманных проектов, игнорирование требований природоохранительного законодательства и т.д. 

Важным аспектом в определении мер борьбы с административной экологической деликтно-

стью является установление причин совершения данных правонарушений. Основные из этих проти-

воречий вызваны в последние годы негативными процессами, сопровождающими социальные и эко-

номические преобразования, происходящие в стране. Переориентация России с плановой на рыноч-

ную экономику привела к разделению экономических и экологических интересов общества, государ-

ства и его граждан, ускорила процессы деградации окружающей природной среды, создала условия 

для развития новых реальных стимулов совершения экологических правонарушений. Но в нашей 

стране социально-экономические причины экологических правонарушений имеют ряд особенностей. 

Они состоят, во-первых, в том, что падение производства в постперестроечное время лишь 

отчасти снизило антропогенную и техногенную нагрузку на экосистемы. Но при этом вызвало бур-

ный рост таких правонарушений, как лесонарушения, нарушение правил недропользования, наруше-

ние правил пользования объектами животного мира (очень часто экологи называют данную катего-

рию проступков «ресурсно-потребительскими» правонарушениями). Во-вторых, экономические при-

чины совершения экологических проступков, не связанных с должностным статусом граждан, раз-

личны, в их числе резкое снижение уровня жизни, сопровождаемое безработицей, невыплатой зар-

платы, остановкой многих предприятий. Со временем с ростом промышленности, постепенным, хотя 

и медленным выходом Российской Федерации из экономического кризиса возросла и антропогенная 

нагрузка на окружающую природную среду, только в период с 2000 до 2003 г. нарушение всевоз-

можных лимитов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и предельно допустимых сбросов (ПДС) 

превысило 400% по сравнению с 1991 - 1995 гг. То есть за четыре года предприятия России наверста-

ли упущенное время, и, по сути, снижение количества ПДВ и ПДС лишь было отсрочено во времени. 

К тому же не произошло снижения, а, напротив, наблюдается стабильный рост «ресурсно-

потребитель-ских» правонарушений. 

Именно по этим причинам широкое распространение в настоящее время имеют правонаруше-

ния, составы которых закреплены в Кодексе Российской Федерации об административных правона-
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рушениях, затрагивающие в той или иной мере экологические правоотношения. Резкое снижения 

уровня жизни многих граждан, сопровождающееся безработицей, толкает их на совершение таких 

правонарушений, как незаконная охота, незаконная порубка деревьев и кустарников, незаконное за-

нятие рыбным промыслом и т.д. Природоохранные службы не в состоянии сдерживать поток право-

нарушений в силу опять же ряда объективных причин: слабое финансирование, техническая осна-

щенность и т.д. К тому же одними из основных причин стабильного роста экологических правонару-

шений являются несовершенство законодательства об ответственности за экологические правонару-

шения и слабая правоприменительная практика правоохранительных и природоохранных органов, 

что, в свою очередь, оказывает отрицательное воздействие на формирование эколого-правового со-

знания. 

Отсутствие полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды порождает у 

граждан, с одной стороны, чувство тревоги за свое будущее, а с другой - незнание истинных масшта-

бов ее ухудшения, беспечность в обращении с природой. 

Социологические исследования, проводимые в отдельных регионах, позволяют сделать выво-

ды о крайне низком уровне информированности населения о состоянии окружающей среды и жела-

нии ею располагать, это также порождает высокую латентность (скрытость) данного вида правона-

рушений, причем всех его подвидов. 

Существенное влияние на рост экологических правонарушений, в том числе и на уровень ла-

тентности, оказывает снижение активности контролирующих органов и должностных лиц предприя-

тий в сфере охраны окружающей среды, вызванное изменениями экономической ориентации госу-

дарства на рост потребительских интересов в использовании природного сырья, инициирование и 

развертывание расточительного в природоресурсном отношении предпринимательства. В настоящее 

время многие, если не сказать что все, промышленные предприятия Российской Федерации постав-

лены в такие условия, что им экономически выгоднее заплатить штраф за превышение ПДВ и ПДС 

либо за нарушение других экологических нормативов и санитарно-эпидемио-логических норм, чем 

их соблюдать, да и потом, данные нарушения долгое время могут носить скрытый характер. К при-

чинам роста экологических правонарушений следует также отнести заметное снижение в последние 

годы уровня взаимодействия правоохранительных и природоохранных органов по совместному пре-

дупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, несовершенство системы государственных 

органов специального управления в области охраны окружающей природной среды и природополь-

зования, их малоэффективную деятельность, непоследовательность в реализации законодательно за-

крепленного принципа разграничения контрольно-надзорных и хозяйственно-распорядительных 

функций в указанной области, слабое информационное обеспечение деятельности по организации 

борьбы с экологическими нарушениями, недостаточную материально-финансовую обеспеченность 

контрольно-инспекционных служб, слабую правовую и социальную защиту инспекторского состава 

природоохранных органов, отсутствие эффективного механизма участия общественности в борьбе с 

экологическими правонарушениями. Правительство, министерства и ведомства демонстрируют свою 

несостоятельность в обеспечении реализации экологического законодательства. 

Еще одними из основных причин экологических правонарушений являются низкая правовая и 

экологическая культура населения, отсутствие экологического образования, причем немаловажную 

роль в этой сфере необходимо отводить средствам массовой информации. 

Ответственность за выполнение этой задачи Закон возложил на Правительство Российской 

Федерации (ст. 6) и специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружа-

ющей природной среды (ст. 7), осуществление экологического воспитания и образования - на госу-

дарственные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ст. 8, 9) и органы 

местного самоуправления (ст. 10), в состав которых входят органы управления образованием с под-

ведомственными образовательными учреждениями. 

Принятый в июле 1992 г. Закон Российской Федерации «Об образовании» назвал воспитание 

любви к окружающей природе одним из принципов государственной политики в области образова-

ния (ст. 2). 

Но при этом нормы данного Закона практически не реализуются. Часто экологи и организа-

ции, занимающиеся экологическими проблемами, недооценивают средства массовой информации как 

мощный источник силы, способной многое решать в области охраны окружающей среды, а СМИ 

уделяют недостаточно внимания проблемам экологии, а порой допускают ошибки и неточности при 

подаче экологической информации. 

Иногда журналисты стремятся создать сенсацию любой ценой, преподнося «жареные» факты. 

Это оказывает вредное воздействие на массовое сознание. К сожалению, радио и телевидение не 

очень радуют аудиторию, так как экологических передач на радио и телевидении осталось очень ма-
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ло. Не последнее место в формировании экологического мировоззрения и культуры должны занимать 

образовательные учреждения, но их работу в данной сфере также можно охарактеризовать как мало-

эффективную. Хотя в Российской Федерации с 1992 г. и стараются создать непрерывную программу 

экологического воспитании и просвещения населения Российской Федерации, но пока это не принес-

ло своих плодов, и говорить о положительных результатах в данном направлении не приходится. Ес-

ли в крупных городах еще можно говорить о положительных тенденциях, в особенности в воспита-

нии экологической культуры у школьников и студентов, то на периферии данной проблеме практиче-

ски не уделяется должного внимания. Экокультура должна стать модной среди подрастающего поко-

ления. На земле есть человек и природа, и они должны существовать в гармонии - это непреложный 

закон, пренебрежение этим законом ведет к экологическим бедам. 

Попытки заставить людей выполнять природоохранные требования не всегда результативны 

именно потому, что сознание, культура еще не достигли того уровня, когда человек воспринимает эти 

требования как свою внутреннюю потребность, а не как обязанность. И мы должны эту задачу - 

охранять природу - переориентировать: охранять не от человека, а для человека. Сделать это можно 

через экологическое воспитание, просвещение и образование, а также совершенствования законода-

тельной базы. Это большая, длительная и трудоемкая работа, в которой должны принимать участие 

учреждения системы образования и культуры, природоохранные структуры, общественные организа-

ции. 

 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА РОССИЯН: ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ  

И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

 
Яхьяев М.Я. – д.ф.н., проф., декан факультета психологии и философии ДГУ г. Махачкала 
Научный анализ современного состояния российского общества дает все основания говорить 

о критически низком уровне политико-правовой культуры россиян. Россия все глубже погружается в 

трясину правового беспредела, которая разлагает и духовно-нравственные устои общества. Полити-

ческий процесс превращается в фарс, законы попираются открыто, цинично и почти безнаказанно. И 

в большей мере они попираются не по незнанию, а теми, кто их творит, применяет и охраняет, т. е. 

теми, кто сделал своим жизненным принципом лозунг: «Закон что дышло, куда повернул, туда и вы-

шло». 

Объективные причины снижения уровня политико-правовой культуры россиян обнаружива-

ются в сложившейся ситуации всеобщего отчуждении личности от своей социальной природы, граж-

данских институтов и продуктов собственной деятельности, в том числе и власти. Корни такого от-

чуждения связаны с экономическими принципами капитализма как такового: частная собственность в 

ее капиталистической форме; принцип накопления капитала как ведущий стимул экономической дея-

тельности и основная цель производства; всеобщий характер товарно-денежных отношений, когда 

продается и покупается все - от предметов потребления до художественного творчества, и даже орга-

нов человеческого тела и чувств. 

В России отчуждение личности проступает во многих формах, но базовым, рождающим все 

остальные формы является экономическое отчуждение, которое состоит в отделении непосредствен-

ного производителя от средств производства, в результате чего он вынужден продавать свой труд 

собственнику средств производства. В результате труд, в котором человек только и реализует свою 

сущность, превращается из свободной игры творческих сил в средство к жизни, в чуждую, враждеб-

ную труженику деятельность, внешне ей навязанную суровой необходимостью выживания. Свобода 

от труда становится мечтой человека труда.  

Отчуждение от труда касается и собственника средств производства, поскольку и для него 

труд выступает как внешняя необходимость. Собственник превращается в слугу накопления мертво-

го капитала, теряя в погоне за ним человеческие качества и человеческий облик. Этот процесс обост-

ряется, когда собственник снимает с себя функцию организатора производства и, тем самым вообще 

освобождается от какого-либо общественно-полезного труда и деградирует.  

Экономическое отчуждение имеет и еще одно проявление: отчуждение трудящихся от про-

дуктов их труда, присвоенных собственником. В результате складывается абсурдная ситуация, когда 

кто не работает, тот ест, а кто работает, тот не ест, ситуация которая извращает природу человека, как 

работодателя, так работника.  

На базе экономического отчуждения формируются социальное, политико-правовое и духов-

ное отчуждение. Социальное отчуждение – это продукт частной собственности и разделения обще-

ства на противоположные по экономическому положению и интересам классы с вытекающими отсю-

да конфликтами и борьбой между ними. Каждый из классов воплощает в себе лишь одну сторону 
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единой социальной сущности человека, односторонне и уродливо развитую, и, как всякое уродство, 

трагическую, страдающую, извращенную. 

Политико-правовое отчуждение – это отчуждение личности от власти и закона путем, как это 

ни парадоксально звучит, на первый поверхностный взгляд, демократической системы выборов и 

формального правосудия. Это отчуждение превращает демократические по форме, но олигархиче-

ские, по сути, политические институты из выразителей интересов общества в бюрократические, без-

личные машины подавления и угнетения широких масс, орудия манипулирования сознанием и пове-

дением простых людей. Они подчиняют своей бездушной логике и самих правителей, функционеров 

политических и правовых учреждений, которые вынуждены играть роль бездушных винтиков, ис-

полнителей функций, задаваемых коррумпированной политико-правовой машиной. Коррумпирован-

ная государственно-бюрократическая система управления, таким образом, оказывается прямым вы-

ражением и следствием отчуждения народа от власти и собственности.  

На состояние политико-правовой культуры общества оказывает влияние и духовное отчужде-

ние, проявляющееся во многих формах. В его основе лежит отчуждение широких трудящихся масс от 

подлинной, гуманистической духовной культуры, замена ее развлекательной духовной жвачкой, пси-

хологическим промыванием мозгов с помощью низкопробной массовой культуры. Когда культура, 

духовные ценности рассматриваются как предмет собственности, купли и продажи, тогда и на искус-

ство смотрят как на отрасль промышленности, сферу бизнеса, видят в нем не средство развития лич-

ности, а средство извлечения прибыли. Не художественные достоинства произведений, а их товарные 

качества становятся мерилом художественного творчества. Тогда и художник творит с целью прода-

жи, а не с целью передачи людям своего духовного опыта. Тем самым и он отчуждает от себя свой 

собственный талант, свои способности и свой труд. 

Именно в подобной ситуации всеобщего отчуждения обнаруживаются основные причины 

снижения уровня политико-правовой культуры современного псевдодемократического российского 

общества. В известном смысле перед ними стоит почти неразрешимая задача – найти пути и способы 

повышения политико-правовой культуры в обществе, в котором это принципиально невозможно. 

Однако, рассматривая низкий уровень культуры в современном российском обществе как исходную 

безусловную предпосылку, мы не ставим себя заранее в положение решающих изначально неразре-

шимую проблему.  

Обнаружение социальных истоков низкого уровня политико-правовой культуры в ситуации 

тотального отчуждения человека позволяет: во-первых, подвести под вопрос о политико-правовой 

культуре конкретно-историческую, социальную почву; во-вторых, проанализировать реальные исто-

рические причины отчуждения и порождаемого им низкого состояния политико-правовой культуры; 

в-третьих, найти объективно-исторические предпосылки преодоления отчуждения путем изменения 

экономической основы современного общества. Только это и делает попытки осмысления социаль-

ных феноменов, в том числе и политико-правовой культуры, не безнадежным и опирающимся на 

объективную научную основу делом.  

Осмысливая более конкретные причины снижения уровня общей культуры россиян мы долж-

ны отметить, что за два последних десятилетия Россия превратилась в одно из самых криминогенных 

государств планеты, где беловоротничковая преступность растет беспрецедентно. По степени про-

дажности своих чиновников Россия вошла в число наиболее коррумпированных стран мира, где об-

ществу свои условия диктует преступный мир, с которым государство не может справиться и по той 

простой причине, что произошло сращивание власти с криминалом. Бандократия России отслеживает 

и отчасти контролирует действия государственных и правоохранительных органов, использует по 

отношению к ним методы шантажа, подкупа, угроз, не останавливается и перед физической распра-

вой с честными чиновниками, политическими деятелями, предпринимателями и пр.  

Однако какой бы перечень причин снижения политико-правовой культуры мы не приводили, 

он никогда не будет исчерпывающим. Утверждая это, мы исходим из того, что в России сегодня 

сформировалась социально-экономическая и политическая система, стоящая на страже интересов 

олигархической буржуазии и ее прислужников в виде коррумпированного чиновничества. Такая об-

щественно-политическая система генерирует ту политико-правовую культуру, которая ей нужна. 

Формой политико-правового бескультурия россиян стало повсеместное массовое несоблюде-

ние и неисполнение юридических предписаний. Так, если международные организации и независи-

мые эксперты оценивают российское законодательство на «четверку», то за его соблюдение, испол-

нение и претворение в жизнь ставят «единицу». Ниже только нуль. Ныне покойный Красноярский 

губернатор А. Лебедь в одном из своих интервью как-то мрачно пошутил: «Собираюсь поставить в 

крае эксперимент: попробовать жить по закону». А это означает не что иное, как то, что российское 

государство жило и сегодня продолжает жить не по закону, а по понятиям.  
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Еще римские юристы провозгласили: бессмысленны законы в безнравственной стране, а без-

действующий закон хуже отсутствующего. Сегодня в России сложилась такая ситуация, когда игно-

рирование конституционных положений, демократических правил поведения, юридических установ-

лений государства стало повседневной привычкой. Сформировавшийся как результат такого отноше-

ния к закону суррогат политико-правовой культуры личности повсеместно проявляется в прямых 

преднамеренных нарушениях действующих законов и иных нормативно-правовых актов. Эти нару-

шения, как свидетельствуют ученые-юристы, составляют огромный, труднообозримый массив уго-

ловно наказуемых деяний, а также гражданских, административных и дисциплинарных проступков. 

Потому даже Президент РФ Д.А. Медведев вынужден был признать, что «сегодня в России царит 

правовая анархия, законы никто не выполняет». 

Война с законами в России приняла самые причудливые формы. А. Чубайс, будучи в свое 

время первым вице-премьером, заявил однажды в Госдуме: «Какие бы законы вы тут ни принимали, 

мы все равно будем делать так, как считаем нужным». К сожалению, установка на то, что «ради дела» 

или «здравого смысла» можно поступиться законом, все еще владеет умами многих чиновников са-

мого высокого ранга. 

Еще один чисто российский фактор снижения уровня политико-правовой культуры россиян – 

это безнаказанность. Та самая безнаказанность, которая, становясь системой, развращает и общество 

в целом, и каждого человека в отдельности. Сегодня СМИ, телевидение, Интернет тиражирует статьи 

под заголовком типа «Инструкция против закона», «Как не платить налоги», «Как обналичить мате-

ринский капитал», но никогда мне еще не приходилось читать о том, что авторы подобных инструк-

ций понесли за свое «творчество» юридическую ответственность. Можно и дальше перечислять ин-

дикаторы правового беспредела, но думаю достаточно и сказанного. 

Еще древние мудрецы, классики юриспруденции утверждали: есть два способа разложить 

нацию – наказывать невиновных и не наказывать виновных. У нас же сложилась ситуация, когда ча-

ще всего вор и казнокрад правит бал, а законопослушный гражданин еле сводит концы с концами. А 

для формирования высокой культуры общества и личности необходимо не только создание достой-

ных личности условий существования, но и реализация бесспорного принципа «вор должен сидеть в 

тюрьме».  

Правда такое возможно только в демократическом правовом обществе, где человек является 

не просто декларируемой высшей ценностью, а действительной целью всей государственной полити-

ки. Тот же дикий капитализм, который выстраивается современной российской компрадорско-

олигархической буржуазией, в принципе не может вести к формированию высокой политико-

правовой культуры общества и личности. Да такая культура и не нужна современной российской 

буржуазии, предающей национальные интересы, выстраивающей свое поведение в соответствии с 

космополитическим принципом «Отечество там, где хорошо». 

В современном российском обществе действительно нет объективных предпосылок повыше-

ния политико-правовой культуры личности, потому что все провозглашаемые российские реформы – 

это не более чем кампанейщина, имеющая целью косметический ремонт существующей обществен-

но-политической и экономической системы. Эта кампанейщина приведет, в лучшем случае, к показ-

ному повышению политико-правовой культуры и уменьшению очевидных и вопиющих фактов про-

явления правового бескультурия, но она не утвердит политико-правовую культуру, адекватную пра-

вовому состоянию общества в силу полного отсутствия такового в России.  

Выходит, что говорить в создавшихся условиях о формировании высокой политико-правовой 

культуры россиян – дело сомнительное и неблагодарное, но необходимое. Никто другой, кроме нас 

самих не будет противостоять утвердившемуся бескультурию и правовому беспределу. Всему 

остальному миру Россия нужна исключительно как третьесортная страна, как сырьевой придаток вы-

сокоразвитых стран, а россияне как дешевая рабочая сила. Только нас самих это не может устроить.  

Поэтому мы с вами должны объяснять и власти, и бизнесу, и политикам, что утверждение 

правового состояния российского общества требует сложный комплекс экономических, полити-

ческих, правовых, воспитательных, образовательных, пропагандистских мер, призванных в совокуп-

ности восстановить уважение к собственности, власти, праву, структурам политической системы об-

щества. В результате формирование высокой политико-правовой культуры россиян предстает как 

трудный и длительный, но необходимый процесс.  

И в заключение еще раз повторюсь, что обретение должного состояния политико-правовой 

культуры человека и гражданина России возможно лишь на пути подлинной демократизации обще-

ства, как результат последовательных социально ориентированных экономических реформ, гумани-

зирующих общественное состояние в целом, придающих обществу правовой и нравственный харак-

тер. 
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Только придание современному российскому капитализму «человеческого лица» позволит 

преодолеть многообразные формы тотального отчуждения личности от общественного богатства, 

власти, духовной культуры, прочих продуктов деятельности свободного человека. И коль скоро мы 

все хотим жить в таком обществе, то будем надеяться, что российской власти хватит мудрости осу-

ществить весь необходимый комплекс реформ и реально модернизировать российское общество. А 

нам всем пожелаем позитивной энергии, инициативы и созидательной активности, побуждающей 

власть и бизнес к реформам, утверждающим правовое состояние российского общества.  
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