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Педагогические
науки
Программа "Школа Роста" интегрированный курс социальноэстетической направленности
Рябец Н. С.
Педагог Изобразит ельного искусст ва,
педагог-организат ор, педагог допобразования,
Магист рант художест венно-граф ического ф акульт ет а
ФГБОУВО МПГУ Инст ит ут искусст в г. Москва, РФ
E-mail: rns_81@mail.ru

В современном меняющемся образоват ельном прост ранст ве изменились образоват ельные
ориент иры, дающие возможност ь для полноценного развит ия культ урно-личност ных качест в
субъект а. Саморазвит ие субъект а пост игает ся самост оят ельно с помощью современных
образоват ельных т ехнологий основы наук и искусст в. Самое главное для субъект а не т олько
развиват ь свои т ворческие способност и и хорошо их понимат ь, но и умет ь оцениват ь
их с эст ет ической ст ороны. Влияние на среду и социум в наст оящем и в будущем, вкупе помещения
самого субъект а в ат мосф еру социума во время практ ической работ ы для получения нового опыт а
в своей жизни.
Главная задача проект но-т ворческих занят ий в художест венном образовании — социализация
и гуманизация личност и. Форма и содержание эт их занят ий, пут и рационального использования
т ворческих проект ов в эст ет ическом ст ановлении школьников, в т рудовом и пат риот ическом
воспит ании учащихся, а т акже ф ормирования граф ических навыков и умений в общеобразоват ельной
школе. Ребят ам предост авляет ся возможност ь ст ат ь субъект ом т ворчест ва собст венной жизни
на основе развит ия познават ельного инт ереса и эст ет ического воспит ания. Так как
мет одологическая основа по ФГОС ООО сит емно-деят ельност ный подход т о и обучение
расмат ривает ся на позициях личност ных, предмет ных и мет апредмет ных результ ат ов.
Проект но-т ворческая деят ельност ь на внеурочных занят иях в школе может сыграт ь большую
роль в педагогическом процессе и программа инт егрированного курса социально-эст ет ической
направленност и «Школа Рост а» может решит ь проблему слияния социального, культ урного
и общеобразоват ельного направления.
Программа

инт егрированного

курса

включает

специф ическую

социально-воспит ат ельную

т ехнологию, объединенную с эст ет ически культ урной программой «Школа рост а» и выражает ся
освоением её участ никами особой позиции, от личной от других социальных ролей, выполняемых
юношами и девушками в жизни. Посредст вом акт ивного участ ия в проект но-т ворческой деят ельност и
у юношей и девушек вырабат ывает ся гот овност ь осваиват ь различные проф ессии в современном
общест ве художника-декорат ора, художника-оф ормит еля или дизайнера. Смена социальной позиции,
в результ ат е кот орой воспит анник оказывает ся перед нравст венным и проф ессиональным выбором,
в сит уации принят ия определённых прав, обязат ельст в, являет ся ст имулом и показат елем его
личност ного рост а.
Развит ие субъект ной позиции воспит анника связано не ст олько с освоением им новых знаний,
умений, сколько с освоением им способов самоопределения и самовоспит ания. Инт егрированный курс
«Школа рост а» — не школа навыков, а, прежде всего, школа воспит ат ельной акт ивност и, эт о поле
практ ической реализации знаний и умений, кот орыми владеет воспит анник. Знания, умения, навыки
следует рассмат риват ь как средст во акт ивного включения в разнообразную т ворческо-проект ную
деят ельност ь. Содержание инт егрированного курса «Школа рост а» являет ся ст имулом приобрет ения
воспит анником не т олько новых знаний, умений для успешной реализации своей новой позиции,
укрепления авт орит ет а, самоакт уализации, но и воспит ывает как культ урную личност ь через
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внедрение коллект ивной проект но-т ворческой деят ельност и.
Особым ист очником ф ормирования субъект ной позиции являет ся коллект ивная деят ельност ь.
Проект но-т ворческая деят ельност ь многообразна и включает в себя организацию коллект ивной
деят ельност и и ф ормирование внут риколлект ивных от ношений. Такой подход обеспечивает широт у
возможност ей включения воспит анников в различные виды деят ельност и инт егрированного курса
программы. Эт о происходит через выполнение самых разных поручений. Один из возможных
результ ат ов участ ия в проект ной деят ельност и — приобрет ение опыт а самоорганизации,
самовоспит ания и эст ет ической культ уры.
Никакой опыт , приобрет ённый в школьные годы, не лишний. Организовал какое-т о дело,
участ вовал в каком-т о событ ии — спект акле, игре, проект е, научном исследовании — ничт о не
пропадёт даром. Эт от бесценный капит ал учащиеся закладывают в себя, в свой характ ер, культ уру,
навыки общения и организации в коллект ивных делах.
В школе опыт приобрет ения общест венно значимых навыков накапливает ся учащимися через
проект но-т ворческую работ у, успешно оф ормляя школьные мероприят ия, участ вуют в разработ ке
и проведении выст авок, учат ся изменят ь эст ет ическую ст орону школьной среды. Однако, «Школа
рост а», в сост аве кот орой учащиеся обогат ят ф ункции т ворческого объединения новыми
культ урными т радициями, позволит сущест венно расширит ь деят ельност ь учащихся, максимально
объединит ь среду школы и деят ельност ь т ворческого объединения. «Школа рост а» ещё более
акт ивизирует учащихся к самост оят ельной организации т ворческой деят ельност и.
Особенност ь

инт егрированного

курса

«Школа

рост а»

—

в

предост авлении

учащимся

возможност и самореализовыват ься и самовоспит ыват ься в деят ельност и не т олько и не ст олько
инт ересной для них, сколько общест венно значимой, добровольно ими принят ой и позволяющей
реально почувст воват ь себя немного взрослыми. Данный инт егрированный курс даёт подрост кам
и ст аршеклассникам огромный импульс к накоплению жизненного опыт а, развит ию коммуникат ивных
способност ей, расширению т ворческих возможност ей.
ЦЕЛ Ь И З АДАЧИ ИНТ ЕГ РИРОВАННОГ О КУРСА.
Целью инт егрированного курса «Школа рост а» являет ся социализация личност и ребёнка,
ф ормулируемая самим ребёнком как перспект ива инт ересной жизни, дост игающаяся пут ём реализации
инт ересов дет ей и ф ормирование пот ребност и в самосовершенст ве, самореализации, саморазвит ии,
самовоспит ании и гот овност и к выполнению различных ф ункций.
З АДАЧИ ИНТ ЕГ РИРОВАННОГ О КУРСА «ШКОЛ А РОСТ А»:
· Создание условий для социального самоопределения на будущее;
· Формирование социальных пот ребност ей, мот ивов, инт ересов;
· Развит ие диалект ического взгляда на сущност ь вещей и явлений;
· Формирование и коррект ировка социального поведения;
· Создание условий для социальной деят ельност и;
· Формирование конкурент носпособност и и выживаемост и;
· Воспит ание культ а знаний, т руда, здоровья, семьи;
· Формирование эст ет ически-культ урного наследия
СПОСОБЫ ДОСТ ИЖЕНИЯ ЦЕЛ И:
· Создание возможност ей для проявления т ворчест ва;
· Включение культ уры дост оинст ва и навыков дост ойного поведения в содержание школьного
образования;
Наука XXI века
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· Создание условий, в кот орых ст аршеклассники могут приобрет ат ь новый социальный опыт ,
выходя за рамки принят ых социальных ролей.
Общест венно значимые цели различных видов деят ельност и должны быт ь принят ы
подрост ками и ст аршеклассниками, ст ат ь их собст венными целями и выст упат ь как ведущие
в различных видах деят ельност и. Для эт ого необходимо:
· Обеспечиват ь принят ие каждым учащимся общест венно значимых и предмет ных целей
деят ельност и;
· Побуждат ь у ст аршеклассников желание включат ься в т у или иную деят ельност ь, в процессе
кот орой ст авят ся и реализуют ся общест венно значимые задачи;
· Обеспечиват ь успех каждого учащегося в деят ельност и, в кот орую он включает ся;
· Обеспечиват ь общест венное признание и оценку результ ат ов деят ельност и;
· Побуждат ь у них пот ребност ь самост оят ельно расширят ь сф еру проект но-т ворческих,
направленных на реализацию новых общест венно значимых целей.
НАПРАВЛ ЕНИЯ ДЕЯ Т ЕЛ ЬНОСТ И ПРОГ РАМ М Ы.
· Психоф изическое — ф изическая и моральная помощь в развит ии личност и, поддержка
и ст имулирование инициат ивы учащихся;
· Социальное — поэт апное самоопределение и социализация учащихся;
· Проф ессиональное — ориент ация на продукт ивност ь, т ворческий подход, компет ент ност ь;
· Культ урологическое — ориент ация на общечеловеческие ценност и, высокое качест во работ ы,
эст ет ический и эт ический подходы в деят ельност и.
И

ПОНЯ Т Ь СЕБЯ , ЧТ ОБЫ ПОНЯ Т Ь ДРУГ ИХ Л ЮДЕЙ , ОТ КРЫТ Ь М НОГ ОГ РАННОСТ Ь
НЕПОВТ ОРИМ ОСТ Ь ЧЕЛ ОВЕКА — ВОТ Г Л АВНАЯ З А ДАЧА РАЗ ВИТ ИЯ Л ИЧНОСТ И

ПОДРОСТ КА И СТ АРШЕКЛ АССНИКА.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛ ИЗ АЦИИ ПРОГ РАМ М Ы.
· Принцип гуманист ического воспит ания предусмат ривает

обращённост ь к человеку как

к субъект у воспит ат ельного процесса, создание максимально благоприят ных условий для развит ия
его т ворческой индивидуальност и;
· Принцип личност но-ориент ированного воспит ания — признание личност и развивающегося
человека высшей социальной ценност ью;
· Принцип природосообразност и — предполагает организацию воспит ат ельного процесса
в соот вет ст вии с природой ребёнка, его здоровьем, психической конст ит уцией, способност ями
восприят ия;
· Принцип средового подхода в воспит ании — различные вариант ы взаимодейст вия школы
с социумом;
· Принцип культ уросообразност и — опора в воспит ании на национальные т радиции народа, его
культ уру, национально-эт ическую обрядност ь, привычки;
· Принцип диф ф еренциации — предполагает от бор его содержания, ф орм и мет одов с учёт ом
специф ических позиций дет ей и взрослых в воспит ат ельном процессе;
· Деят ельност ный подход — изменение и укрепление в процессе совмест ной деят ельност и
от ношений между воспит анниками, изменение от ношения к самому себе — раст ёт самоуважение;
· Преемст венност ь и адапт ивност ь — взаимосвязь и передача опыт а, приобрет ение опыт а;
·
6

Целесообразност ь

и

опт имальност ь

—

реализация

целей

и

задач

самоуправления
Наука XXI века

Педагогические науки

с наименьшими усилиями и наибольшими результ ат ами, благодаря пост оянному т ворческому поиску.
ПРИЁМ Ы Л ИЧНОГ О ВОЗ ДЕЙСТ ВИЯ .
· Приёмы побуждения: увлечение учащихся радост ной перспект ивой, добрым, новым,
неизвест ным, т ворческим поиском; т акже поощрение, конт роль, осуждение, доверие, помощь
совет ом, обращение за помощью, личный пример;
· Приёмы убеждения: корот кое разъяснение, рассказ-размышление, беседа, обсуждение, личный
пример;
· Приёмы приучения: режим жизни, игра, поручения, соревнования, т радиции, личный пример.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГ РАМ М Ы.
Содержание программы т есно связано с содержанием внеурочной деят ельност и, т ак как цели
и задачи «Школы рост а» и проект но-т ворческой деят ельност и созвучны и предполагают сходные
результ ат ы. Учащиеся не т олько организуют досуговую деят ельност ь учащихся в школе,
но и занимают ся организацией внеурочной деят ельност и в школе, т ак как являют ся наиболее
опыт ными в социальном плане и проживании определённого школьного опыт а. «Школа рост а» —
деят ельное ядро внеурочной проект но-т ворческой деят ельност и
Программа «Школа рост а» основана на деят ельност ном подходе через коллект ивную
т ворческую проект ную деят ельност ь и призвана помочь создат ь особую воспит ат ельную сист ему,
обрест и школе свой имидж, создат ь неповт оримую ат мосф еру т ворческого поиска.
Приорит ет ные направления программы — ф ормироват ь культ урные качест ва, самоуправление,
побуждат ь к инициат иве и т ворчест ву её участ ников, обмениват ься опыт ом, расширят ь кругозор.
Содержат ельная основа программы — развивающая коллект ивно-т ворческая проект ная
деят ельност ь, включающая спект р мероприят ий, кот орые позволяют развит ь у подрост ков
и ст аршеклассников:
· Навыки лидерского поведения;
· Организат орские знания и умения;
· Культ уру поведения;
· Навыки коллект ивной и руководящей деят ельност и;
Программа включает в себя ряд т радиционных ключевых дел, помогающих учащимся раскрыт ь
свои индивидуальные способност и. Ключевые дела — главные общешкольные дела. Через них
осущест вляет ся попыт ка инт еграции воспит ат ельных усилий и целост ного воздейст вия на коллект ив
и личност ь ст аршеклассника. В эт их комплексных делах по-разному участ вуют все ученики школы, все
учит еля, родит ели, друзья школы. Непременная черт а каждого ключевого дела — коллект ивная
разработ ка, коллект ивное проведение и коллект ивный анализ результ ат ов. На всех эт апах взрослые
и дет и выст упают вмест е как равноправные парт нёры, чт о создаёт ат мосф еру общей уверенност и
и от вет ст венност и.
Ключевые дела — идеальная сф ера для ф ормирования и развит ия школьных т радиций. Именно
ключевые дела придают ст абильност ь и событ ийност ь жизни школы, ф ормируют общие инт ересы,
создают особое «лицо» воспит ат ельной сист емы школы. Все т ворческие дела в школе можно
разделит ь на т ри группы: ключевые дела, объёмные, т ребующие серьёзной подгот овки; «лёгкие»,
на кот орые уходит меньше времени.
Годовой план школьных дел — эт о комплексный педагогический приём, основная идея
кот орого — наполнение школьной жизни уст ойчивыми эф ф ект ами положит ельного эмоционального
от ношения к происходящему в школе. Практ ически все праздники и мероприят ия ост ают ся т еми же,
но каждый из них получает развит ие, дополняет ся новыми сюжет ными ходами и жанрами.
Наука XXI века

7

Педагогические науки

В мероприят иях программы «Школа рост а», кот орые проводят и организуют сами учащиеся,
ключевыми являют ся слова «т ворчест во, радост ь и успех». Где сост оявшееся мероприят ие всегда
объединяет общей радост ью т ех, кт о имеет к нему от ношение (на уровне организации, участ ия,
зрит ельского сопереживания). Сост ояние «ожидания радост и» — важнейшее условие успешност и
мероприят ия.
Коллект ивные т ворческие проект ные дела помогают ребят ам осознат ь уникальност ь нашей
школы, ст имулируют учащихся на создание нового, т ого, чт о может ст ат ь т радиционным через
некот орое время. Ярким примером слияния обучения и воспит ания служат мероприят ия: выст авки,
концерт ы, семинары и праздники, кот орые в нашей школе т акже рассмат ривают ся как создание
условий и для самореализации и самоут верждения учащихся в классе, параллели, в целом в школе.
ПРОГ НОЗ ИРУЕМ ЫЕ РЕЗ УЛ ЬТ АТ Ы РЕАЛ ИЗ АЦИИ ПРОГ РАМ М Ы.
Общеинт еллект уальные и социальные ориент ации направленные на гот овност ь к продолжению
образования:
· Осознание продолжения образования как ценност и. Гот овност ь к выбору проф ессиональных
образоват ельных программ в различных учебных заведениях.
·

Способност ь

самост оят ельно

выявлят ь

проблемы

подгот овленност и

к

продолжению

образования после школы и находит ь пут и их решения.
· Сф ормированност и предст авления о смысле жизни, идеале, наличие планов продолжения
образования. Обладание эмоционально-волевой регуляцией необходимой для реализации
жизненных планов.
· Наличие умений и навыков учебно-исследоват ельской деят ельност и.
· Формирование коммуникат ивных и общекульт урных компет енций.
Нравст венные ориент ации на социально-значимые ценност и и реализация т ворческого
пот енциала.
· Гот овност ь следоват ь на практ ике гуманист ически ориент ированным нормам и правилам
общест венно разделяемого поведения, к проф ессиональному самоопределению и самореализации;
· Сф ормированност и целост ной карт ины мира: нравст венные предст авления о человеческих
от ношениях, сист еме знаний о природе, общест ве, человеке.
· Наличие способност и к т ворческому выполнению акт уальных видов деят ельност и, принят ию
нест андарт ных решений, развит ие ф ант азии и инт уиции.
· Наличие дост ат очно высокого уровня общей культ уры.
· Обладание эмоционально-волевой
т ворческого пот енциала.

регуляцией,

необходимой

для

реализации

своего

Общее влияние на судьбу подрост ков и ст аршеклассников.
· Юноши и девушки должны ст ат ь намного увереннее в собст венных силах, целеуст ремлённее
и в хорошем смысле амбициознее;
· Участ ники программы возможно будут намного позит ивнее воспринимат ь жизнь и легче
справлят ься с различного рода т рудност ями в дальнейшем;
· Опыт подгот овки и проведения коллект ивных т ворческих дел даёт шанс ст аршеклассникам
ст ат ь более коммуникабельными и раскрепощёнными в общении;
· У ст аршеклассников предполагает ся значит ельное повышение мот ивации к дальнейшей работ е
над собой: к учёбе, получению проф ессии, к самовоспит анию и самообразованию.
Общекульт урные ориент ации направленные на т ворческое воспит ание и самовоспит ание
8
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учащихся
— особенност и языка основных видов изо искусст ва: живописи, граф ики;
— основные жанры изобразит ельного искусст ва;
— извест ные музеи нашей ст раны и мира;
— выдающихся художест венных деят елей;
— выдающиеся произведения искусст ва;
— особенност и народного искусст ва своего края, област и;
— ист орию возникновения и развит ия народных промыслов;
— предст авлят ь т енденции
декорат ивного искусст ва.

развит ия

современного

повседневного

и

выст авочного

Дет и должны умет ь:
— выбират ь наиболее подходящий ф ормат при работ е над художест венной композицией;
— создават ь проект ы разных предмет ов среды, объединенных единой ст илист икой (одежда,
мебель, дет али инт ерьера определенной эпохи);
— оф ормлят ь выст авки рисунков, плакат ов, т емат ические, собст венные.
— оф ормлят ь праздники, мероприят ия, концерт ы, семинары.
Художест венно-т ворческая деят ельност ь на внеурочных занят иях школьного т ворческого
объединения «Школа Рост а» находит разнообразные ф ормы выражения:
— изображение на плоскост и и в объеме;
— декорат ивная и конст рукт ивная работ а;
— восприят ие явлений дейст вит ельност и и произведений искусст ва;
— обсуждение работ т оварищей, результ ат ов коллект ивного т ворчест ва и индивидуальной
работ ы на занят иях;
— создание кост юмов, декораций
— изучение т ворческого художест венного наследия;
— подбор иллюст рат ивного мат ериала к изучаемым т емам;
— прослушивание музыкальных и лит ерат урных произведений (народных, классических,
современных);
просмот р видеомат ериалов;
Предлагаемая программа пост роена т ак, чт обы во внеурочное время дат ь учащимся более
глубокие предст авления о сист еме взаимодейст вия искусст ва с жизнью. Работ а на основе
наблюдения и изучения окружающей реальност и являет ся важным условием успешного освоения
дет ьми программного мат ериала. Ст ремление к от ражению дейст вит ельност и, своего от ношения
к ней должно служит ь ист очником самост оят ельных т ворческих поисков.
Т ем ат ическ ий план внеурочных з анят ий
с обучаю щим ися
ш к ольного т ворческ ого объединения «Шк ола Рост а»
Наименование
раздела
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№
Т ема занят ия Содержание и мет одические приемы
пп

Колво
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1

Коллек т ивное
т ворчест во

2

3

4

5

Вводное
занят ие.
«Какой я?»

Знакомст во.
Планы
т ворческих
проект ов
на предст оящий год. Обсуждение новых идей, внесение
коррект ивов. Вводный инст рукт аж по правилам т ехники
безопасност и и поведения на занят иях Практ ические
выходы

Часы общения Изгот овление подарков — сувениров Эскизирование.
«День
Подгот овка
мат ериалов. Декорирование.
Учит еля»
Окончат ельные работ ы по оф ормлению
Часы общения
Новый проект по оф ормлению акт ового зала «День
«День
Учит еля»
Учит еля»
«Ярлыки
и
ценност и
Праздник для учит елей Концерт , сценарий, кост юмы,
«Учит ель
т анцы
всегда
учит ель»

Коллек т ивное
т ворчест во

М одуль
« Цвет ы
—
лучш ий
подарок дам е »

Час общения Работ ы по заказу школы Подгот овка к праздникам,
«Новый год»
выст авкам, конкурсам, оф ормление школы
Часы общения
Практ ические выходы Сценарий, кост юмы, т анцы
«Новый год»
Изгот овление цвет ов в разных т ехниках. Знакомст во
с т ехникой. Подбор и подгот овка мат ериала. Выбор
Час общения
вариант ов. Загот овки для цвет ов. ( изгот овление
«23 ф евраля»,
лепест ков и лист ьев) Оф ормление цвет ов. Завершение
«8 март а»
работ ы. Просмот р. Концерт , оф ормление т емат ических
выст авок
Час общения
Практ ические выходы Сценарий мероприят ия, игра
«14 ф евраля»,

Коллек т ивное
т ворчест во

Час общения
Практ ические
«23 ф евраля»,
школы
«8 март а»

выходы Оф ормление

акт ового

зала

Коллект ивное
дело — чт о
Выезд в город с проект ами
э т о ? Работ а
над проект ом
Час
М одуль
«Подарок
вет ерану
—
учит елю »
(т радиционная
ак ция)
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общения

«День
Победы»
Операция
«Обелиск»

Работ ы по заказу школы проект 9 мая оф ормление
школы

Час общения
Подгот овка
«Майские
школы
праздники»

к

праздникам,

конкурсам, оф ормление
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Час общения Изгот овление сувениров Бумага, карандаши, краски
«День
Поздравление вет еранов с Днем Победы" Практ ические
Победы»
выходы
Час общения
Коллек т ивное
т ворчест во

Коллект ивное дело — чт о эт о? Подведение ит огов
Последние звонки«. «Выпускной» начальная школа, 9-11
класс

Час общения
«Ура,
каникулы!»
Работ ы по заказу школы Подгот овка к праздникам,
«1 июня — выст авкам, конкурсам, оф ормление школы
День Защит ы
дет ей!»

Планируемые результ ат ы и выходы:
Участ ие в школьных, районных и всероссийских конкурсах и выст авках ИЗО и ДПИ, семинарах,
общешкольных мероприят иях.
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Моё кредо - "Каждый ребенок талантлив по – своему!"

Спрыгина Нат алия Владимировна
Музыкальный руководит ель в МБДОУ
Дет ский сад №22 "Почемучка"
г. Саяногорска,Республики Хакасия.
Первая квалиф икационная кат егория.
E-mail: tiqra82@mail.ru

Музыкальный руководит ель, т алант ливый и от зывчивый педагог, любит занимат ься с дет ьми
и радует ся их успехам.
Мой девиз — «Всегда т ворит ь и побеждат ь, дет ей любит ь и уважат ь!!!» Мое кредо — «Каждый
ребенок т алант лив по — своему!». В дошколят ах, ценю — доброт у, эмоциональный от клик,
любознат ельност ь, от вет ст венност ь, ст арание, от крыт ост ь, самост оят ельност ь. Лучшей наградой
за свой т руд я счит аю слова малышей: «Я т ебя люблю. Ты придешь еще?» И т огда я понимаю, чт о все
было не зря: написание сценариев поздно ночью, поиск нужных музыкальных пьес, инт ересных песен,
придумывание т анцевальных композиций, работ а режиссѐра, кост юмера, звукорежиссера и многое
другое, без чего немыслима работ а музыкального руководит еля".
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Роль уроков технологии в сохранении народных традиций.
Шанина Е.М.
учит ель т ехнологии
Муниципальное общеобразоват ельное учреждение
Городская общеобразоват ельная школа
г. Калязина Т верской област и
E-mail: ylenka_91@inbox.ru

Введение.
Будущее России — в руках её т ружеников. Учит ель т ехнологии может многое сделат ь для т ого,
чт обы эт и руки ст али умелым. Времени на эт о в школе от водит ся недост ат очно. Выход —
в повышении эф ф ект ивност и занят ий. Как т ут не вспомнит ь высказывание В.А. Сухомлинского: «Дет и
любят т руд, в процессе кот орого создаёт ся чт о-т о красивое, необычное. Ум ребёнка — на кончике
его пальцев, и чем выше маст ерст во, кот орым овладела и овладевает рука, т ем умнее ребёнок,
подрост ок, юноша». В последние годы произошёл рост национального самосознания народов России,
возникло движение по восст ановлению и развит ию т радиционных народных промыслов и ремёсел.
Народная культ ура обладает широчайшими возможност ями для ф ормирования у дет ей
национального самосознания. Жизнь каждого человека связана с жизнью его народа. Опыт поколений
в его главной част и — т рудовой и семейной — издавна передавался дет ям через обычаи, т радиции,
народное искусст во. К сожалению, немало т ого, чт о накапливалось веками, пост епенно забывает ся,
ут рачивает ся.
Предмет «Технология» имеет широкие возможност и для сохранения и возрождения
мат ериальной культ уры прошлого. Знакомст во школьников с т радициями, различными видами
народного искусст ва и ремёсел, оф ормлением жилища, национальной кухней способст вует развит ию
инт ереса к ист ории своего народа, связи поколений. Изучение образцов декорат ивно-прикладного
искусст ва родного края, поиски новых средст в выразит ельност и приводят к желанию не т олько
повт орит ь т о или иное изделие, но и сделат ь его лучше. Использование элемент ов декорат ивноприкладного т ворчест ва и народных т радиции на уроках позволяет сделат ь их более инт ересными,
привлекат ельными для учащихся, расширяет их кругозор, ф ормирует чувст во гордост и за свой народ,
воспит ывает художест венный вкус. Я ст араюсь увлечь учащихся на своих уроках различными видами
декорат ивно-прикладного искусст ва, пробудит ь инт ерес к изучению ист ории, развит ь т ворческие
способност и, научит ь работ е с различными мат ериалами, сф ормироват ь пот ребност ь
совершенст воват ься в каком-нибудь виде рукоделия. Я подбираю задания, выполнение кот орых
связано с проявлением т ворчест ва и самост оят ельност и.
В середине 20 века по ст ат ист ике 90% женщин занимались вязанием крючком и спицами,
вышиванием. Вышивку и вязаные изделия можно было увидет ь в каждом доме, на взрослых и дет ях.
Рукодельницы вкладывали всё своё умение, т ерпение и душу. Но в наше время, с развит ием новых
т ехнологий в промышленност и, с огромным ассорт имент ом изделий лёгкой промышленност и, ст ало
вещь легче купит ь, чем сшит ь или связат ь самим. Вышивку на джинсах, джемперах выполняют
специальные машины, но от делка, кот орая выполнена вручную, одежде придаёт неповт оримую
индивидуальност ь.
Очень важно, чт о знакомст во с предмет ным миром народной культ уры происходит у нас пут ём
включения школьников в практ ическую деят ельност ь по изгот овлению т радиционных изделий,
облачённую в игровую ф орму. Эт о различные конкурсы, викт орины. Практ ика показывает , чт о
подгот овка к подобного рода конкурсам и участ ие в них способст вует развит ию у школьников
ф ант азии, эст ет ического и инт еллект уального пот енциала, самооценки и способност и оцениват ь
умения других, перенимат ь лучшее, развиват ь и реализовыват ь свои идеи. Одновременно происходит
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знакомст во с национальной культ урой — обычаями, быт ом, искусст вом.
1.Уст ное народное т ворчест во (пословицы, загадки, сказки).
И начинает ся эт а работ а уже с 5-го класса. На первом уроке пят иклассницы знакомят ся с русским
народным кост юмом, как женским, т ак и мужским. Знакомя учениц с русским народным кост юмом,
подробно ост анавливаюсь на различных видах от делки, орнамент е, кот орый использует ся для
декорирования кост юма. Вспоминаем сказки, показываю иллюст рации к ним, где изображены герои
в русских нарядах. Как т ворческое домашнее задание, учащиеся должны найт и и оф ормит ь
на альбомный лист пословицы и поговорки о т руде. В разделе «Мат ериаловедение» при изучении
видов т каней и их свойст в, я продолжаю рассказыват ь о т радиционном русском кост юме. При эт ом
подчёркиваю, чт о его характ ер складывался в т ечение многих веков и определялся условиями жизни.
Как т рудились крест ьяне, чт обы выраст ит ь лён. Сколько т руда надо вложит ь, чт обы переработ ат ь
его на волокно, довест и полот но до гот овност и. Чт обы внест и разнообразие на уроках, я использую
опят ь уст ное народное т ворчест во — загадки о рукоделии, об инст румент ах и приспособлениях. При
изучении т емы «Влажно-т епловая обработ ка. Правила безопасной работ ы с ут югом» на уроке
учащиеся разыгрывают сценку — сказку «Коза и семеро козлят ». Заранее учащимся гот овит ься к ней
не надо. На уроке я раздаю роли, эмблемы с номерами и в ст ихот ворной игровой ф орме ученицы
знакомят ся с т ехникой безопасност и при работ е с ут югом.
2.Т радиции русской кухни.
При изучении раздела «Кулинария» я знакомлю учащихся 5 классов с особенност ями
заваривания чая, с русскими т радициями и чайными церемониями. В 6-ом классе, когда изучает ся
пищевая ценност ь молочных продукт ов, рассказываю о свет лом празднике Пасхе. Знакомлю
с различными рецепт ами т ворожной пасхи, подчёркивая полезност ь т ворога. В 7-8 классах на уроках
по кулинарии ученицы гот овят сообщения, мульт имедийные презент ации о блюдах русской народной
кухни, о Тверской кухни. Проводит ся конкурс на рецепт из овощей и ф рукт ов, кот орые раст ут
на нашем огороде. Традиции русского гост еприимст ва, правила эт икет а разбираем на уроках по т еме
«Сервировка ст ола».
3. Народные праздники, обряды.
Психологи от мечают , чт о чем ярче и богаче впечат ления, т ем сильнее их воздейст вие
на воображение, чувст ва, мысли, инт ересы ребёнка. У дет ей сущест вует пост оянная пот ребност ь
во внешнем выражении накопившихся впечат лений. Они ст арают ся выразит ь свои эмоции в игре,
песне, т анце, изобразит ельной и т рудовой деят ельност и. Народное т ворчест во можно широко
использоват ь и во внеклассной работ е по т ехнологии. В нашей школе ст ало т радицией проводит ь
Масленицу. Являясь классным руководит елем, я организовала коллект ивное т ворческое дело
«Празднование Масленицы». Мои подопечные напекли блинов на двух сковородках на целый класс.
Инициат ивная группа учащихся под моим руководст вом разработ али сценарий праздника
«Масленица». Пригласили родит елей на праздник. Прослушав о т радициях проведения Масляной
недели, поиграв в русские народные игры, всех пригласили за ст ол с блинами и чаем.
4. Ист ория народной игрушки.
Значение игрушки в жизни человека т рудно переоценит ь. С неё начинает ся знакомст во ребёнка
с окружающим миром, она способст вует развит ию дет ей в процессе игры. На выст авках дет ского
т ворчест ва в основном предст авляют ся игрушки, кот орые вызывают неподдельный инт ерес у дет ей
и взрослых. На уроках т ехнологии учащиеся изгот авливают различные мягкие игрушки. Выполнив
игрушку, учащиеся не хот ят расст ават ься с нею. У многих ст аршеклассников хранят ся поделки,
выполненные ешё в младших классах. Кроме т ого, игрушка всегда вост ребована как сувенир, подарок,
т овар и т.п. Я углубляю знания учащихся, знакомя с ист орией игрушки и художест венными т радициями
в разделе «Художест венные ремесла». Весной учащиеся 5-х классов на уроках выполняют кукол:
веснянку и скрут ку, придумывают им наряд по мот ивам русского народного кост юма. Учащиеся
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ст арших классов изгот авливают т ряпичных кукол, шьют одежду на них (рубашку, сараф ан, плат ок для
девочки, рубашку и шт аны для мальчика). Так учащиеся 7-х классов выполнили игрушки
на новогоднюю ёлку в виде деда, бабки, Иванушки. Экскурсии в краеведческий музей, в районный Дом
ремесел позволяют познакомит ь учащихся с русским быт ом, с маст ерст вом мест ных маст еров.
5. Рукоделие на уроках т ехнологии.
Так сложилось, чт о в России из всех видов народных художест венных промыслов наиболее
популярна художест венная вышивка. В наши дни вышит ые изделия, особенно выполненные
индивидуально, пользуют ся большим спросом. Эт о придаёт вышиванию особу акт уальност ь
обучению школьников вышивке. На уроках по вышиванию я предост авляю учащимся вышит ые
образцы и изделия, выполненные ещё в 60-70-ых годах 20 века, мат ериалы, инст румент ы, журналы
и книги с вышивкой. Образцы вышивки для учащихся имеют небольшие размеры, т.к. подрост кам
надоедает долго выполнят ь однообразную работ у. Вышивка развивает у школьников
художест венный вкус, прост ранст венное воображение и абст ракт ное мышление, глазомер,
воспит ывает аккурат ност ь. Кроме т ого, процесс вышивки хорошо развивает мышцы кист ей рук.
В 8-ом классе, при изучении раздела «Художест венные ремесла» на заключит ельном занят ии,
я подгот овила обобщающий урок «Народные ремёсла Тверской област и и Калязинского района».
На нём учащиеся выст упают с сообщениями о различных народных ремёслах. Демонст рирует ся
от рывок из ф ильма «Калязинские кружева». Ученица, увлекающаяся плет ением на коклюшках,
показывает

своё умение, чт обы все присут ст вующие услышали звон коклюшек, посмот рели

на ст аринное калязинское ремесло. Далее учащиеся предст авляют свои изделия, показывая чему
научились на уроках т ехнологии.
Уроки по выполнению изделий в лоскут ной т ехнике всегда вызывают инт ерес учащихся.
Возможност и по преобразованию лоскут ка неограниченны. Учащимся нравит ся выполнят ь поделки
из одежды, бывшей в упот реблении, из от ходов швейного производст ва, т.к. можно сделат ь своё
неповт оримое т ворение. Так учащиеся 8-ых классов выполняют карт ины в т ехнике лоскут ной
аппликации по т еме «Родные прост оры». Сначала по ф от ограф иям, по памят и учащиеся сост авляют
эскизы уголков родного города. Очень част о выбирают символ нашего города — колокольню,
окружённую водой. В других классах я показываю ученикам вырезки из журналов, книги
с иллюст рациями изделий с узорами, сост авленными из лоскут ков, выполненное самой лоскут ное
одеяло и другие изделия. Всё эт о приближает дет ей к русской культ уре, к народным т радициям.
6.Проект ная деят ельност ь учащихся.
Моя задача как учит еля — не т олько обучит ь школьников основным т рудовым навыкам,
но и способст воват ь их комплексному развит ию, практ ической реализации ими знаний, полученных
по основам различных наук, осознанному ф ормированию проф ессионального выбора, гот овност и
к самост оят ельной т рудовой жизни. Умение многое и хорошо делат ь своими руками — залог
уверенност и в себе. Эт ому во многом способст вует выполнение т ворческих проект ов. На своих
занят иях я част о применяю групповую ф орму работ ы. Объединение учащихся в небольшие группы
позволяет включит ь в работ у каждого ученика, предост авив ему возможност ь выбора уровня
её сложност и, вариант а т ехнологического решения, учит т рудит ься в коллект иве, пользоват ься при
необходимост и помощью членов группы. На прот яжении нескольких лет в нашей школе
девят иклассники могут

избрат ь защит у проект а как ф орму сдачи экзамена по

т ехнологии.

Большинст во из них выбирают т емы для своих проект ов из раздела «Художест венные ремесла»
(вязание, лоскут ная пласт ика, плет ение макраме и на коклюшках).
Учащиеся

нашей

школы

принимают

участ ие

не

т олько

в

окружных,

муниципальных,

но и в региональных конкурсах т ворческих проект ов, где надо предост авит ь не т олько изделие
высокого качест ва, но и полное обоснование конст рукт орских, т ехнологических, экономических
и экологических решений.
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Год

Конкурс

Результ ат

2014 год «Из плена иллюзий»

1 и 2 мест о (плет ение бисером и народная кукла)

2015 год «Сохраним природу Верхневолжья»

2 и 3 мест о в номинации «Т верской дворик»

2015 год «Моя малая родина»

1 мест о «Плет ение на коклюшках»

2016 год «Моя малая родина»

1 мест о «Т верские кокорки»

В восьмых классах я вновь возвращаюсь к т радициям народного кост юма. Подробнее
рассмат риваю приёмы оф ормления одежды вышивкой, кружевом, плет ением. Част ью декорат ивной
от делки в народной одежде были узорчат ые т каные полоски, лент ы, кружева, пуговицы, бусы. Швы
т акже служили не т олько средст вом соединения дет алей, но и декорат ивной от делкой. Обращаю
внимание на сборку одежды из прямых кусков, создающей при носке большую свободу независимо
от особенност ей ф игуры. Так, учащиеся получили задание выполнит ь ст илизованный русский
народный кост юм в нат уральную величину. На первом уроке девочки нарисовали эскизы орнамент а
для от делки сараф ана. Зат ем от обрали лучшие и сост авили общий, кот орый всем понравился.
Изгот авливали сараф ан и рубаху в группах.
Перспект ивы.
Гот овясь к занят иям, планирую не т олько свои дейст вия, но и содержание работ ы учащихся,
ст араюсь предусмот рет ь возможные т рудност и и пут и их преодоления, а т акже учит ываю
индивидуальные особенност и учеников. Ценным подспорьем при эт ом являет ся моя «мет одическая
копилка»: поурочные планы и разработ ки по всем т емам учебной программы и для всех классов,
т ехнологическая документ ация, дидакт ический мат ериал, а т акже мульт имедийные презент ации.
Применение инф ормационных т ехнологий позволяет расширит ь урок, сделат ь его более наглядным
и инт ересным. Совмест но с учащимися планирую продолжит ь участ ие в районных и област ных
выст авках дет ского т ворчест ва.
Уроки т ехнологии — особые уроки. На них, как ни на каких других, в силу специф ики предмет а,
учит ель близок к ученику. Любая работ а: вышивание, лоскут ное шит ье, вязание или изучение
и изгот овление народных кост юмов — эт о кладовая маст ерст ва, позволяющая учит елю создат ь
условия для развит ия т ворчест ва ученика, самосовершенст вованию и совершенст вования всего
окружающего мира. [3]
В данной работ е я обобщила свой педагогический опыт , предст авила т е наработ ки, кот орые
я использую в своей работ е. В дальнейшем, учит ывая акт уальност ь данной т емы, я планирую
её развиват ь. Внеклассная работ а по предмет у, работ а в качест ве классного руководит еля
предост авляет
т радициям.

большие

возможност и

для

проведения

конкурсов,

праздников

по

народным

Лит ерат ура.
1. Ст андарт ы вт орого поколения. Примерные программы по учебным предмет ам. Технология.
5-9 классы. Москва. «Просвещение». 2010 г.
2. Технология. Учебники для учащихся 5,6,7,8 классов. Под ред. В.Д. Симоненко. Москва.
Издат ельский цент р «Вент ана-Граф ». 2013г.
3. http://xnj1ahf l.xnp1ai/library/urochnaya__deyatelnost__kak__otrazhenie__bazovih_natc_200712.html
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Влияние катионов меди на рост и развитие Secale cereale в
условиях пассивной гидропоники. Изучение гидропонных
субстратов.
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Аннот ация: Целью исследования являлось изучение влияния кат ионов меди на рост и развит ие
Secale cereale в условиях пассивной гидропоники. Выбрат ь наиболее опт имальный гидропонный
субст рат для выращивания огурцов.
Ключевые слова: гидропоника, медь, Secale cereale, мода Пирсона.
Благодаря гидропонике можно выращиват ь овощи в любом климат е, на небольшой т еррит ории
в большом количест ве, без использования гербицидов, пест ицидов. Единст венным значит ельным
минусом способа являет ся большое капит аловложение на оборудование уст ановок. [1] Хот я еще
в 1958 году С. Берсоном было доказано, чт о производст во т омат ов беспочвенным способом более
рент абельно [1].
Из

лит ерат урных

ист очников

т очно

выяснит ь

чувст вит ельност ь Secale cereale к меди

не удалось: в одном ист очнике ее от носят к средне чувст вит ельным видам [2], в другом к мало
чувст вит ельным [3].
Исследование проводилось мной в период c 20 мая по 5 сент ября 2016 года. Было пост авлено
8 опыт ов с рожью, в ходе кот орых было получено 80 образцов для исследования. Каждый образец
предст авлял собой совокупност ь 10 семян Secale cereale. 6 опыт ов по две повт орност и
на выращивание огурцов «Хабар» с различными гидропонными средами: перлит , агроперлит ,
вермикулит , древесные опилки, кокосовый субст рат. Медь была взят а мной в виде медного купороса
(CuSO4×5H2O), поэт ому для расчет а концент раций меди я использовала химические ф ормулы.
Расчет ы использованы из работ ы с кукурузой кремнист ой В. Корж, для т ого чт обы увидет ь разницу
во влиянии меди на рожь и кукурузу [4].
Первый опыт был пост авлен мной 26 мая на ф ильт рованной воде количест вом 100 семян
на 10 конт рольных площадках. Через т ри недели проводился сбор урожая, все образцы были
пронумерованы и помещены на т ри дня на белую бумагу для просушки, зат ем производилось
взвешивание. Аналогично были проведены еще 8 опыт ов.
Для анализа результ ат ов использовалось ариф мет ическое среднее и моду выборки (т ермин
был введен Пирсоном, 1894).
За конт роль я взяла выращивание на дист иллированной воде, поскольку в эт ом случае нет
никакого кат ионно-анионного внешнего воздейст вия. Максимальная масса побегов ржи культурной
была получена на пит ат ельном раст воре с добавлением меди концент рацией 0,001 г/л, она сост авила
0,97 г. Мода Пирсона у побегов и корней в эт ом опыт е 0,09. Самый маленький результ ат по массе
по б е г о в ржи

культурной

мы

получили

на

дист иллированной

воде,

а

по

массе

корней

на дист иллированной воде с концент рацией меди 0,1 г/л. Согласно полученным мною данным Рожь
культ урная от носит ся к среднечувст вит ельным видам по от ношению к меди.
Из пят и гидропонных субст рат ов для рост а огурцов сорт а «Хабар» наилучшим оказался
вермикулит , эт о единст венный субст рат на кот ором оба образца раст ут до сегодняшнего дня,
18
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и наблюдает ся акт ивное цвет ение. Хуже всего как субст рат для рост а огурцов проявили себя
древесные опилки.
Лит ерат ура
1. Чесноков, В. А. Выращивание раст ений без почвы / В. А. Чесноков, Е.Н. Базырина, Т.М. Бушуева,
Н. Л. Ильинская. — Л.: Издат ельст во ленинградского университ ет а, 1960. — 169 с.
2. Школьник М. Я. Значение микроэлемент ов в жизни раст ений и в земледелии. — М.: Изд-во
Академии наук СССР, 1950.
3. Школьник М. Я. Микроэлемент ы в жизни раст ений. — Л.: Изд-во «Наука», 1974.
4. Корж В. Влияние кат ионов меди на рост и развит ие Zea mays indurata в условиях гидропоники:
исследоват ельская работ а. — Сочи, 2015. — 20 с.
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вероисповедания
Аларханова Айшат Вараевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Под религиозным экст ремизмом следует понимат ь социальное явление, сущест вующее
в чет ырех взаимосвязанных ф ормах: 1) религиозное сознание (общест венное и индивидуальное),
кот орому свойст венны признаки т от алит аризации и преувеличения ценност и определенной
совокупност и религиозных идей в ущерб всем иным религиозным и свет ским идеям; нигилизма —
от рицания всех иных идей, в т ом числе религиозных, кроме одной; религиозного ф анат изма —
безусловного верования в ист инност ь единст венной религиозной идеи (совокупност и идей)
и гот овност и следоват ь ей при любых обст оят ельст вах; 2) религиозная идеология (религиозная
докт рина), характ еризующаяся произвольным провозглашением ист инным единст венного объяснения
проблем сущест вующего мира и предложением однозначных (ист инных) способов их разрешения;
безусловным разделением всех социальных явлений на «добро» и «зло»; приданием исключит ельного
доминирующего положения одному из аспект ов быт ия в ущерб всем ост альным; от рицанием
объект ивно
господст вующей
иерархии
общесоциальных
(общечеловеческих)
ценност ей;
игнорированием или принижением регулят ивной значимост и любых социальных, в т ом числе,
правовых норм, не соот вет ст вующих объявленной ист инной религиозной докт рине; 3) деят ельност ь
по реализации религиозной докт рины, провозглашенной единст венно ист инной; 4) организационные
ф ормы осущест вления религиозной докт рины, в част ност и, религиозные экст ремист ские организации
(т от алит арные сект ы).
Сходными являют ся и основные направления предупреждения экст ремизма. Среди них,
в част ност и, выделяют ся: пресечение деят ельност и экст ремист ских организаций, недопущение
содейст вия экст ремист ской деят ельност и, пропаганды экст ремизма, распрост ранения мат ериалов
с экст ремист ским содержанием, использования общедост упных сет ей, в т ом числе сет и Инт ернет ,
средст в массовой инф ормации для осущест вления экст ремист кой деят ельност и.
Вмест е с т ем хот елось бы от мет ит ь, чт о новые комплексные ант иэкст ремист ские нормат ивные
правовые акт ы нацелены на борьбу с полит ическим и религиозно-полит ическим экст ремизмом
и практ ически не касают ся собст венно религиозного экст ремизма. Эт о привело к нарушению
внут ренней непрот иворечивост и национальных законодат ельных сист ем, появлению дублирующих
норм и их искусст венной конкуренции, снижению эф ф ект ивност и правоприменит ельной
деят ельност и.
Решение данной проблемы мы связываем с ф ормированием на национальном (а впоследст вии
и на межгосударст венном) уровне единой ст рат егии борьбы с различными ф ормами и видами
экст ремизма. [1]
Вмест е с т ем приходит ся конст ат ироват ь, чт о законот ворческая деят ельност ь в област и
борьбы с т ерроризмом и экст ремизмом в рамках государст в-участ ников СНГ лишена
последоват ельност и, сист емност и, носит ф рагмент арный характ ер, а т акже не в полной мере
соот вет ст вует пот ребност ям нынешнего дня, чт о выражает ся: в незначит ельном количест ве
униф ицирующих мат ериальных и процессуальных норм; признанием экст радиции единст венным
механизмом, позволяющим осущест вит ь уголовное преследование лица, совершившего прест упление
в одной из ст ран — участ ниц СНГ и скрывшегося на т еррит ории другой; от сут ст вие реальных
возможност ей
для
непосредст венного
эф ф ект ивного
и
быст рого
взаимодейст вия
20

Наука XXI века

Юридические науки

правоохранит ельных органов ст ран — участ ниц СНГ при расследовании конкрет ного уголовного дела,
чт о имеет особенное значение для приграничных т еррит орий.[2]
По нашему мнению, возможны два пут и решения проблемы создания единой в рамках СНГ
правовой основы для борьбы с различными проявлениями экст ремизма, в т ом числе с т ерроризмом.
Первый — самост оят ельная инт еграция каждого государст ва — участ ника СНГ в международное
прост ранст во и, в част ност и, в европейское правовое прост ранст во. Такой подход позволит
обеспечит ь решение проблемы униф икации национальных законодат ельных сист ем государст в участ ников СНГ на более высоком геополит ическом уровне.Вт орой (более предпочт ит ельный) —
совершенст вование сист емы международных договоров в сф ере борьбы с экст ремизмом в рамках
СНГ с учет ом современных т енденций (от каз от процедуры экст радиции, использование
«перечневого» подхода при конст руировании понят ий «т ерроризм» и «экст ремизм», широкое
применение конф искации как вида уголовного наказания за совершение прест уплений
т еррорист ического характ ера и экст ремист ской направленност и и др.).
Лит ерат ура:
1. Шебунин Л.Н. Европейская конт рреволюция в первой половине XIX века — Л.: Красный рабочий,
1925. — 302c.
2. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму //В сборнике:
Акт уальные вопросы юридических наук Мат ериалы Международной заочной научной
конф еренции. От вет ст венный редакт ор: О.А. Шульга. 2012.- С. 75-77.

Наука XXI века

21

Юридические науки
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магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
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Условия исполнения от срочки от бывания наказания, т о ест ь режим испыт ания осужденного, —
от сут ст вуют как т аковые по воле законодат еля, при эт ом обязанност ь воспит ыват ь своего ребенка
нельзя рассмат риват ь как специально возложенную судом. Таким образом, от каз от ребенка либо
уклонение от его воспит ания, совершенные родит елем, в рамках от срочки предст авляет собой
юридический ф акт , влекущий конкрет ные правовые последст вия, указанные в ч. 2 ст. 82 УК РФ и ч.ч.
1-2 ст . 178 УИК РФ.
От сут ст вие нормат ивных крит ериев для определения дост ат очного уровня мат ериальнобыт овых условий жизни осужденного, воспит ывающего малолет него ребенка, вызывает т рудност и
в понимании инспект орами сущност и и содержания конт роля по проверке данных условий. В целях
инф ормирования органов опеки и попечит ельст ва, социальной защит ы населения о ф акт ах
уклонения осужденного от воспит ания ребенка и ухода за ним, а т акже о неудовлет ворит ельных
мат ериально-быт овых условиях его проживания для обеспечения прав и инт ересов ребенка
целесообразно рекомендоват ь уголовно-исполнит ельной инспекции изгот авливат ь чет ыре
экземпляра (копии) акт а проверки мат ериально-быт овых условий проживания осужденного, кот орому
судом от срочено от бывание наказания (ст. 82 УК РФ): один экземпляр — в личное дело осужденного
с от срочкой для конт роля за выполнением предъявленных т ребований, вт орой экземпляр ост ает ся
у

осужденного

для

уст ранения

замечаний,

т рет ий

и

чет верт ый

экземпляры

направляют ся

соот вет ст венно в орган опеки и попечит ельст ва и орган социальной защит ы по мест у жит ельст ва
осужденного.[1]
Понят ие «иных мероприят ий, связанных с осущест влением конт роля» охват ывает

все

направления деят ельност и уголовно-исполнит ельных инспекций, непосредст венно не включенные
в рамки исполнения от срочки от бывания наказания (ст . 82 УК РФ). В т ом числе:
Воспит ат ельная работ а с осужденными — эт о сист ема педагогически обоснованных мер,
способст вующих преодолению личност ных деф ормаций, инт еллект уальному, духовному развит ию
осужденных, правопослушному поведению и социальной адапт ации. В рамках от срочки от бывания
наказания (ст. 82 УК РФ) уголовно-исполнит ельная инспекция не обладает полномочиями влият ь
на осужденного пут ем применения к нему каких-либо мер воздейст вия: исполнение от срочки
не предполагает ни позит ивного (меры поощрения), ни негат ивного (меры взыскания) ст имулирования
осужденных, чт о предст авляет собой пробел правового регулирования. Поскольку наиболее
закономерным последст вием успешного прохождения испыт ания видит ся освобождение осужденного
от наказания со снят ием судимост и, последст вие ист ечения срока от срочки в виде замены
ост авшейся част и наказания более мягким видом следует изъят ь из норм ч. 3 ст. 82 УК
РФ и ч. 4 ст . 178 УИК РФ.
Счит аем рациональным предусмот рет ь т акие основания от мены от 
срочки с направлением осужденного для от бывания назначенного наказания (его ост авшейся част и)
как совершение осужденным админист рат ивных прост упков, повлекших меры админист рат ивного
взыскания, нарушение т рудовой дисциплины, повлекшее увольнение, после объявленного уголовноисполнит ельной инспекцией предупреждения, для чего следует дополнит ь ст. 82 УК РФ нормой
в предлагаемой редакции. Аналогичным образом след ует преобразоват ь и ст . 178 УИК РФ.[2]
Результ ат исследования показал целесообразност ь уст ановления
минимального срока от срочки продолжит ельност ью в пят ь лет . При эт ом
22
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осужденные, прет ендующие на от срочку, должны воспит ыват ь ребенка не
ст арше 13 лет. Окончание от срочки, т аким образом, будет обусловлено дост ижением ребенком
возраст а 18 лет . Максимальный срок от срочки должен
быт ь определен в десят ь лет .
Лит ерат ура:
1. Сабанин, С.Н. Реализация принципа справедливост и в инст ит ут е освобождения от уголовного
наказания. Дис. ... докт . юрид. наук / С.Н. Сабанин — Екат еринбург, 1993. — 262 с.
2. Курганов, СИ. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнит ельный и криминологический
аспект ы / С.И.Курганов. — М.: Т К Велби, Изд-во Проспект , 2008. — 192 с.
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Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
посредничества во взяточничестве
Бархаджиев Сулейман Султ анович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
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Изучение вопросов квалиф икации дейст вий посредников во взят очничест ве показало глубокие
ист орические корни эт ого явления, сущест вовавшего и в дореволюционной России, и в Совет ском
государст ве.
Современная
же
ист ория
уголовно-правового
регулирования
от вет ст венност и
за посредничест во во взят очничест ве условно разделена авт ором на два эт апа: до его признания
самост оят ельным сост авом прест упления и после введ ения в ст рукт уру УК РФ ст ат ьи 291.1.
С момент а введения в Особенную част ь уголовного закона ст ат ьи о посредничест ве наиболее
обсуждаемыми в юридической лит ерат уре по данному направлению ст али вопросы о т ом, насколько
удачна данная конст рукция.
Понят ие посредничест ва во взят очничест ве в т ом виде, в кот ором оно дает ся в част и 1 ст ат ьи
291.1 УК РФ, предост авляет правоприменит елю возможност ь для дост ат очно широкого т олкования,
чт о позволяет от носит ь к посредничест ву дейст вия и других соучаст ников во взят очничест ве,
не являющихся посредниками «в чист ом виде». Такой прост ор для т олкования обеспечивает ся
за счет «инт еллект уальной» ф ормы посредничест ва, сост оящей в способст вовании взят кодат елю и
(или) взят кополучат елю в дост ижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче
взят ки. По-мнению авт ора, эт о т олкование сущест ва посреднических дейст вий необоснованно
привносит в него т е признаки, кот орые характ ерны для пособничест ва в виде предост авления
средст в совершения прест упления либо уст ранения препят ст вий.[1]
Особую значимост ь указанная выше проблема приобрет ает с учет ом другого имеющегося
в сост аве посредничест ва конст рукт ивного элемент а, породившего наибольшее количест во споров:
речь идет о значит ельном размере взят ки, кот орый согласно примечанию к ст ат ье 290 УК РФ должен
сост авлят ь свыше 25 000 рублей. Соот вет ст венно если было совершено посредничест во в даче или
получении взят ки в незначит ельном размере, данным сост авом эт от случай не предусмот рен, в связи
с чем многими учеными предлагает ся квалиф ицироват ь эт и дейст вия как соучаст ие в получении или
даче взят ки, другие же криминалист ы подобные ф акт ы прест упными не счит ают .
На основании изучения мнений различных ученых-криминалист ов в работ е делает ся вывод
о т ом, чт о излишне широкое понимание законодат елем сущест ва посредничест ва при
ф ормулировании его сост ава, необоснованное его дополнение признаком значит ельност и
в совокупност и со ст оль же широким т олкованием эт ого явления высшей судебной инст анцией
приводит к возникновению двух возможных негат ивных последст вий — или декриминализации
значит ельной част и коррупционных проявлений, или применения к посредничест ву ст арой модели
квалиф икации, несмот ря на сущест вование введенной в УК РФ специальной нормы.[2]
В связи с изложенным авт ор делает вывод о т ом, чт о ст ат ья УК РФ о посредничест ве должна
быт ь скоррект ирована т аким образом, чт обы или охват ит ь все вариант ы содейст вия
взят очничест ву, кроме сит уации с соисполнит ель-ст вом, или исключит ь из диспозиции все
не характ ерные для посредничест ва деяния в целях возможност и диф ф еренциации эт ого вида
прест упной деят ельност и от всех ост альных. Положит ельное качест во первого вариант а — эт о его
прост от а, а вт орого — значимост ь для дальнейшего развит ия и модернизации инст ит ут а соучаст ия,
чт о обусловливает его предпочт ит ельност ь.
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Подводя ит оги исследования вопросов посредничест ва во взят очничест ве, можно от мет ит ь,
чт о сит уация, в кот орой научное сообщест во спорит об удачност и ф ормулировки норм
об от вет ст венност и за эт о деяние, предлагая возможные вариант ы ее усовершенст вования
и ф ормируя в процессе т аких споров подходы к решению возникающих на практ ике проблем, намного
лучше т ой, когда ученые обоснованно крит икуют законодат еля и правоприменит еля за применение
к замешанным в коррупции лицам уголовного закона по аналогии.
Лит ерат ура:
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Принимая во внимание т от ф акт , чт о вслед за признанием деяния малозначит ельным
на практ ике нередко применяют ся меры неуголовной от вет ст венност и, по мнению соискат еля,
предст авляет ся целесообразным, как эт о предусмот рено, например, в УК Республики Беларусь,
дополнит ь ст. 14 УК положением о наличии т акой возможност и у правоприменит еля: «За деяние,
не предст авляющее общест венной опасност и, присущей прест уплению, в порядке, уст ановленном
законодат ельст вом Российской Федерации, могут применят ься меры неуголовной от вет ст венност и».
С учет ом специф ичност и условий правомерност и причинения вреда при задержании лица,
совершившего прест упление, предусмот ренных в уголовном законе, объект ивно сущест вующей
невозможност и однозначной оценки эт их условий неспециалист ами в работ е делает ся вывод о т ом,
чт о решение вопросов, определяющих правомерност ь причинения вреда при задержании лица,
совершившего прест упление, все-т аки удел не обычных граждан, а сот рудников органов, специально
уполномоченных на решение т аких задач. Именно в эт ом направлении и следует совершенст воват ь
законодат ельст во (в т ом числе неуголовное) о задержании лица, совершившего прест упление.
Возможност ь усмот рения в применении ст. 39 УК ф окусирует ся на решении двух вопросов:
о сф ере дейст вия положений о крайней необходимост и и об определении уголовно-правовых
последст вий превышения ее пределов. В связи с имеющимися попыт ками распрост ранит ь положения
о крайней необходимост и на причинение вреда охраняемым законом инт ересам при проведении
операт ивных мероприят ий сот рудниками правоохранит ельных органов обосновывает ся положение,
чт о единст венно верным с т очки зрения дейст вующего уголовного законодат ельст ва способом
решения эт ой проблемы являет ся дополнение УК специальным обст оят ельст вом, от личным
от крайней необходимост и.
Наиболее ярко проблема усмот рения в применении ст. 39 УК проявляет ся в т ракт овке пределов
правомерной крайней необходимост и. При от сут ст вии специальных норм в Особенной част и,
подобных т ем, кот орые предусмот рены в ст. 108 и 114 УК, поддерживает ся мнение т ех ученых,
кот орые предлагают дополнит ь УК подобными нормами. Однако в от личие от уголовной
от вет ст венност и за превышение пределов необходимой обороны и мер, необходимых для
задержания, уголовно наказуемое превышение пределов крайней необходимост и должно, по мнению
соискат еля, распрост ранят ься не т олько на причинение смерт и или т яжкого вреда здоровью,
но и на умышленное унич т ожение или повреждение чужого имущест ва.
Пределы и границы усмот рения в применении ст. 41 «Обоснованный риск» УК на практ ике
обусловлены двоякого рода ф акт орами. Во-первых, т ем, чт о содержание эт ой ст ат ьи во всех ее т рех
част ях пронизано оценочными понят иями: «общест венно полезная цель» (ч. 1); «если указанная цель
не могла быт ь дост игнут а не связанными с риском дейст виями (бездейст вием)... предприняло
дост ат очные меры» (ч. 2); «если он заведомо был сопряжен с угрозой жизни для многих людей,
с угрозой экологической кат аст роф ы или общест венного бедст вия» (ч. 3). Во-вт орых, т ем, чт о само
по себе обст оят ельст во, исключающее прест упност ь деяния, — обоснованный риск — не определено
в уголовном законе. В эт ой связи предлагает ся: ч. 1 ст. 41 УК изложит ь в следующей редакции:
«Не являет ся прест уплением причинение вреда охраняемым уголовным законом инт ересам
в результ ат е обоснованного риска, т. е. при совершении дейст вия (бездейст вия) для дост ижения
общест венно полезной цели при от сут ст вии предшест вующего опыт а ее дост ижения»; в ч. 2 ст. 41 УК
заменит ь слово «дост ат очные» на слов а «все зависящие от него» меры.
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Возможност ь и пределы усмот рения в оценке причинения вреда охраняемым уголовным законом
инт ересам в результ ат е исполнения заведомо незаконных приказа или распоряжения (ст. 42 УК)
обусловлены двумя обст оят ельст вами: во-первых, сущест вующим прот иворечием в от ношении
к приказу или распоряжению в уголовном и военном законодат ельст ве; во-вт орых, неоднозначным
т олкованием определения приказа или распоряжения в качест ве незаконных. Поэт ому, принимая
во внимание сост ояние служебного законодат ельст ва в иных сф ерах деят ельност и (органов
внут ренних дел, органов по конт ролю за оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в
и др.), допускающего в некот орых случаях неисполнение приказов начальников, поддерживает ся
мнение об исключении из содержания ст . 42 УК ее част и 2.
Лит ерат ура:
1. Пархоменко Д. А. Формы выражения усмот рения в уголовном законе // Вест ник Российской
правовой академии. — 2013. — № 2. — С. 65.
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С криминологической т очки зрения глобализация — чрезвычайно прот иворечивый объект ивносубъект ивный процесс, в кот ором присут ст вуют как положит ельные (ант икриминогенные), т ак
и от рицат ельные (криминогенные) ст ороны и последст вия. Они проявляют себя в экономической,
полит ической, культ урной, религиозной, инф ормационной и правовой сф ерах. Глобализация
экономики в значит ельной ст епени имеет криминогенный характ ер. Во-первых, главная цель рыночной
экономики — получение прибыли — изначально криминогенна. Во-вт орых, наблюдает ся процесс
глобализации криминальной экономики. В-т рет ьих, экономическая глобализация мот ивирует
создание схем уклонения от уплат ы налогов, «серого» импорт а, от мывания средст в, полученных
прест упным пут ем. В-чет верт ых, в процессе современной экономической глобализации ф ормируют ся
условия для завлад ения чужой собст венност ью.[1]
Анализ глобализации в аспект е криминализации предполагает определение т еорет ической
концепции, кот орая способна адекват но от ражат ь реальные процессы и т ем самым играт ь роль
парадигмы мировой криминологии. Изучение большого числа т еорет ических ист очников привело
диссерт ант а к выводу, чт о наиболее адекват ной криминологическому анализу глобализации
являет ся концепция управляемого хаоса. Национальное государст во, попав в т урбулент ные пот оки
управляемого хаоса, резко ослабляет ся за счет : выт еснения нравст венных ценност ей и идеологии,
приват изации и скупки всех видов национальных ресурсов, уст ранения различий между нормальной
и т еневой экономикой, превращения социальных инст ит ут ов в закрыт ые корпорации, придания
коррупции инст ит уционального характ ера и др.
Процессы глобализации оказывают негат ивное влияние на сост ояние криминологической
обст ановки в государст вах семьи общего права, чт о выражает ся в рост е сексуального насилия
в от ношении дет ей, кибер-прест уплений и "прест упност и ненавист и".[2]
Прест упност ь в ст ранах романо-германской правовой семьи характ еризует ся, наряду с высокими
показат елями коэф ф ициент ов корыст ных прест уплений, рост ом насильст венных посягат ельст в
практ ически по всем европейским ст ранам. Эт о, по мнению авт ора, обусловлено двумя генеральными
ф акт орами. Во-первых, европейские ст раны в 2000-е гг. ст али ст алкиват ься с проблемами
аккульт урации мигрант ов. Во-вт орых, само европейское общест во ст ало чут ко от носит ься к ф акт ам
насилия и реагироват ь на т акие проявления, кот орые ранее находились на периф ерии внимания
(сексуальное домогат ельст во на работ е, домашнее насилие, насилие в от ношении дет ей). Признаком
глобализации прест упност и в государст вах романо-германской правовой семьи являет ся рост
мошенничест ва, в особенност и с использованием элект ронных уст ройст в.
Прест упност ь в ст ранах мусульманской правовой семьи различает ся по своим парамет рам
в зависимост и от ст епени исламизации уголовной полит ики. В Саудовской Аравии, где культ ивирует ся
ваххабизм, прест упност ь характ еризует ся сравнит ельно низкими показат елями. Но за эт о
мусульманам приходит ся жерт воват ь личной свободой: религиозная полиция (мут авин) имеет
полномочия вмешиват ься практ ически во все ст ороны их жизни. В секуляризованной Турции
значит ельно выше уровень прест упност и, но в эт ом государст ве в большей ст епени защищены права
человека и демократ ические ценност и.
Лит ерат ура:
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28

Наука XXI века

Юридические науки

юст иция. — 2007. — № 2. — С. 62-63.
2. Клейменов М. М. Группировки в
мест ах
лишения
в правоохранит ельных органах. — 2006. — № 3. — С. 106-108.

Наука XXI века

свободы

//

Психопедагогика

29

Юридические науки

Объективные признаки особой жестокости
Вахаев Исмаил Хож-Баудинович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Человеком, кот орому могут быт ь причинены особые ст радания, в первую очередь выст упает
непосредст венно пот ерпевший от прест упления. В соот вет ст вии со ст. 42 УПК РФ [1] пот ерпевшим
являет ся ф изическое лицо, кот орому прест уплением причинен ф изический, имущест венный или
моральный вред, а т акже юридическое лицо в случае причинения прест уплением вреда его имущест ву
и деловой репут ации. Данное понят ие являет ся в первую очередь процессуальным понят ием,
характ еризующимся определенным комплексом прав и обязанност ей (правовым ст ат усом),
но в определенной ст епени т акое определение распрост раняет ся и на пот ерпевшего от прест упления
в уголовном праве. То ест ь т аковым может быт ь как любое ф изическое, т ак и юридическое лицо,
кот орому причинен вред или ущерб в результ ат е совершения прест упления. Однако, в прест уплениях,
совершаемых с особой жест окост ью, пот ерпевшим выст упает т олько ф изическое лицо, поскольку
т олько человеку свойст венно испыт ыват ь ст радания.
Особую жест окост ь следует рассмат риват ь как поведение виновного, изначально
определяющее прест упление с внешней ст ороны и связанное с причинением пот ерпевшему особых
ст раданий. Анализ норм уголовного закона показывает , чт о понят ие «особая жест окост ь»
упот ребляет ся без «привязки» его к т ому или иному признаку сост ава прест упления. В т ом случае,
когда законодат ель использует его в качест ве квалиф ицирующего признака т аких, например,
сост авов прест упления как предусмот ренных ст. ст. 105, 111, 112, 131 и 132 УК РФ, он указывает
на прест упление, «совершенное с особой жест окост ью», как обст оят ельст во, от ягчающее
наказание — «совершение прест упления с особой жест окост ью». Иными словами, законодат ель
не счит ает необходимым чет ко связыват ь особую жест окост ь с конкрет ным признаком сост ава
прест упления, как, например, закреплено в п. «е» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ указание
на деяние, «совершенное общеопасным способом».
В т еории уголовного права и правоприменит ельной практ ике уст оялась позиция от носит ельно
т ого, чт о особая жест окост ь помимо способа и обст ановки может проявлят ься и в «иных» или
«других» обст оят ельст вах, кот орые мы счит аем необходимым связыват ь с обст оят ельст вами мест а,
времени совершения прест упления, а т акже с характ ерист иками средст в или орудий, используемых при
совершении прест упления.х[2]
Можно заключит ь, чт о наличие особой жест окост и нельзя ограничиват ь т олько рамками,
например, соот вет ст вующей обст ановки и, т ем более, т олько рамками способа совершения
прест упления. Именно вышеназванные обст оят ельст ва чаще всего свидет ельст вуют о проявлении
виновным особой жест окост и при совершении соот вет ст вующего прест упления. В разъяснениях
Верховного Суда РФ указывает ся т акже на другие обст оят ельст ва, к кот орым, на наш взгляд, следует
от носит ь обст оят ельст ва мест а, времени совершения прест упления, а т акже характ ерист ики орудий
и средст в, используемых при совершении прест упления. Перечисленные признаки объект ивной
ст ороны сост ава прест упления правоприменит ель должен уст анавливат ь для описания особой
жест окост и при совершении прест упления, поскольку их наличие в каждом конкрет ном случае влияет
на ст епень общест венной опасност и совершенного деяния, а значит должно быт ь учт ено судом при
назначении наказания.[3]
Таким образом, с объект ивной т очки зрения особая жест окост ь может проявлят ься
в от ношении не т олько пот ерпевшего от прест упления и его близких, но и иных лиц, присут ст вующих
при совершении прест упления. При эт ом об особой жест окост и свидет ельст вует способ, обст ановка
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совершения прест упления, а т акже другие обст оят ельст ва, от носящиеся к иным ф акульт ат ивным
признакам объект ивной ст ороны сост ава прест упления. И данные положения, на наш взгляд, следует
рассмат риват ь в качест ве юридических признаков, кот орые необходимы для уст ановления
анализируемого оценочного понят ия.
Лит ерат ура:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
(в акт уальной редакции) //Собрание законодат ельст ва РФ. 24 декабря 2001 г. № 52 (ч. I).
— ст .4921.
2. Побегайло Э.Ф. Умышленные убийст ва и борьба с ними. — Воронеж: Воронеж, 1965. — 239с.
3. Акоев К. К вопросу о понят ии особой жест окост и при умышленном убийст ве — Душанбе:
Мингель, 1980. — 211с.
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Криминологическая характеристика и предупреждение
организации объединения, посягающего на личность и права
граждан
Гайрбеков Ибрагим Зайнадиевич
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Ввиду высокой лат ент ност и данного вида прест упления основными ист очниками инф ормации
о деят ельност и создат елей, руководит елей и участ ников дест рукт ивных объединений являют ся
СМИ; опросы и инт ервью адепт ов; общероссийские социологические опросы, зат рагивающие вопросы
религии и проблемы сект ант ст ва; анкет ирование работ ников правоохранит ельных органов; инт ервью
предст авит елей общест венных и религиозных объединений, организующих прот иводейст вие
деят ельност и дест рукт ивных объединений и реабилит ацию их бывших последоват елей.[1]
Проведя всест ороннее и полное исследование данного прест упного явления мы пришли
к следующим выводам.
Во-первых, дест рукт ивные объединения появляют ся в наиболее нест абильные, кризисные
периоды. Эт о происходит т огда, когда т радиционные инст ит ут ы государст ва и общест ва более
не способны оказат ь гражданам необходимую помощь в решении возникающих экономических,
социальных, нравст венно-духовных, полит ических и иных проблем, когда доверие по от ношению
к власт и и ее основным ст рукт урным инст ит ут ам подорвано. Именно т огда люди от правляют ся
на поиск новых средст в и мет одик дост ижения лучшей жизни, кот орые не всегда являют ся
безобидными для их ф изического и психического здоровья, мат ериального и социального положения.
[2]
Во-вт орых, к дет ерминант ам прест упления, предусмот ренного ст. 239 УК РФ, на современном
эт апе от носит ся т акже низкая инф ормационная безопасност ь российского общест ва, прежде всего,
со ст ороны Инт ернет -ресурсов. В-т рет ьих, чрезвычайные происшест вия (в част ност и, т еракт ы)
и от сут ст вие эф ф ект ивной сист емы помощи пост радавшим от них гражданам могут спровоцироват ь
деят ельност ь от дельных дест рукт ивных объединений. В-чет верт ых, недост ат очный уровень
проф ессиональной
подгот овки
сот рудников
правоохранит ельных
органов
по
вопросам
эф ф ект ивного прот иводейст вия и пресечения организации объединений, посягающих на личност ь
и права граждан, и от сут ст вие сист емы координации деят ельност и органов различных уровней (суда,
прокурат уры,
следст венного
дест рукт ивных объединений.

комит ет а)

способст вуют

дальнейшему

ф ункционированию

Нами были проведены исследования половозраст ных особенност ей лидеров дест рукт ивных
объединений, их социальный ст ат ус и характ ерные качест ва личност и.
Лидеры дест рукт ивных объединений эксплуат ируют как очевидную предрасположенност ь своих
пот енциальных последоват елей (например, возраст ), т ак и т е слабые мест а (недавний развод, смерт ь
близкого человека, т яжелая болезнь и т.д.) и черт ы личност и (повышенная внушаемост ь, т щеславие),
выя вленные вербовщиком в ходе беседы, для вовлечения в деят ельност ь объединения.
На основе положит ельного опыт а от дельных субъект ов РФ делает ся вывод о необходимост и
регулярного
проведения
операт ивно-проф илакт ических
мероприят ий
с
участ ием
несовершеннолет них и членов их семей. В общеобразоват ельных учреждениях инспект ора по делам
несовершеннолет них должны организовыват ь соот вет ст вующие беседы и лекции, быт ь
задейст вованы в проведении родит ельских собраний и классных часов. В высших учебных заведениях
необходимо инициироват ь проведение совмест ных конф еренций и семинаров с предст авит елями
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правоохранит ельных органов, в рамках кот орых было бы возможным разъяснит ь ст удент ам
дейст вит ельную ст епень общест венной опасност и дест рукт ивных общест венных и религиозных
организаций, а т акже раскрыт ь наиболее т ипичные способы их ф ункционирования.
Подчеркивает ся,
чт о
дет ерминант ы
организации
дест рукт ивных
объединений
на микросоциальном уровне т есно связаны с т еми социальными-экономическими изменениями,
кот орые произошли в российском общест ве на макросоциальном уровне за последние 20 лет .
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму //В сборнике:
Акт уальные вопросы юридических наук Мат ериалы Международной заочной научной
конф еренции. От вет ст венный редакт ор: О.А. Шульга. 2012.- С. 75-77.
2. Бидова Б.Б. Проблема прот иводейст вия полит ическому экст ремизму на Северном Кавказе:
анализ и пут и решения //Международное научное издание Современные ф ундамент альные
и прикладные исследования. 2014. № S. — С. 145.
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Соотношение объекта и предмета преступного посягательства
Демильханов Ислам
магист рант направление подгот овки
40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО “Чеченский Государст венный Университ ет ”
E-mail: bela_007@bk.ru

В дореволюционное время ученые использовали понят ии объект и предмет обозначая т о чт о
ст радает от прест упления, в т е времена их не разделяли друг от друга, а упот ребляли как т ермины
обозначающие одно и т оже понят ия, первые предпосылки разделения объект и предмет а прест упного
посягат ельст ва в Российском уголовном праве появилась в конце 19 века. Когда многие ученые ст али
дават ь определение предмет а как вещь кот орая сущест вует , иными словами когда начали
определят ь Предмет прест упного посягат ельст ва как уже сф ормулировавшее и реально
сущест вующая вещь мат ериального мира, кот орая имеет ф изическую ф орму. Данное разделения
являет ся спорным, одни ученые счит ают чт о необходимо разделит ь предмет прест упного
посягат ельст ва от объект а прест упных посягат ельст в как самост оят ельный элемент сост ава
прест упления, а другая част ь ученых счит ают , чт о т акой необходимост и нет .
Л.С. Белогриц — Кот ляревский, например, предполагал, чт о "...объект ом прест упления
с ф ормальной ст ороны являет ся правопорядок государст ва. С мат ериальной же ст ороны объект ом
прест упления являют ся т е жизненные блага или инт ересы, кот орые охраняют ся юридическими
нормами"[1]
Из эт ого определения видно, чт о прест упное деяние направлена — с одной ст ороны на право
в целом , а с другой ст ороны на част ное право и инт ересы конкрет ных лиц.
А более внят но мысль о надобност и разделения сф ормулировал другой извест ный ученый Н.С.
Таганцев он говорил: "Для быт ия прест упного деяния необходим определенный, мат ериально или
идеально сущест вующий, право-проявляющий предмет . Субъект ивное право делает ся дост упным для
посягат ельст ва на него т олько т огда, когда оно реализовалось, воплот илось в сочинении, карт ине,
доме, помест ье и т .п."[2]
По мнению Таганцева предмет эт о мат ериальная вещь кот орая сущест вует независимо
от объект а, имеет определенную ф орму, кот орую можно ощут ит ь, посмот рет ь.
Конечно, разделит ь предмет от объект а необходимо ведь предмет эт о т о по поводу чего
возникают общест венные от ношение кот орые именуют ся объект ом прест упных посягат ельст в.
Но нужно замет ит ь, чт о далеко не во всех прест уплениях присут ст вует предмет прест упного
посягат ельст ва, он являет ся ф акульт ат ивным элемент ом
Совершая прест упные деяния, прест упные посягат ельст ва непосредст венно воздейст вует
на определенные мат ериальные вещи, кот орые признают ся предмет ом прест упления.
Но нельзя забыват ь чт о непосредст венный объект т оже от вечает , охват ывает данные вещи
и не т олько вещи, а даже т е благи кот орые не может охват ит ь предмет , т акие как : жизнь здоровье,
чест ь и дост оинст во.
Непосредст венный объект — эт о конкрет ное общест венное от ношение, т от или иной инт ерес
или благо, охраняемое уголовным законом, на кот орое непосредст венно совершает ся прест упное
посягат ельст во, в результ ат е чего ему причиняет ся вред либо создает ся возможност ь причинения
т акого вреда [3]
Так, В. В. Сверчков своей книги определяет как: Предмет прест упного посягат ельст ва — эт о
имеющая ст оимост ную оценку вещь мат ериального мира воздейст вие на кот орую влечет причинения
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вреда объект у прест упного посягат ельст ва [4]
Однако, предмет прест упного посягат ельст ва можно различит от объект а прест упного
посягат ельст ва т ем, чт о предмет у прест упных посягат ельст в большинст ве случая не причиняет ся
вред вообще, а непосредст венному объект у причиняет ся вред.
Соот ношение объект а и предмет а прест упных посягат ельст в как целое и част и. ведь объект
прест упных посягат ельст в на ст олько большое значения имеет и охват ывает обширный круг
инт ересов, благ ценност ей неот делимых от субъект , а предмет прест упных посягат ельст в эт о
овещест вленные мат ериалы имеющие ф ормы и ст оимост ную оценку.
Таким образом вышеуказанные исследования и обсуждения разными учеными привели к т ому,
чт о ученые пришли к единому пониманию, чт о нужно различат ь объект от предмет а и дает понят ь
значимост ь объект и предмет а прест упных посягат ельст в и их взаимообусловленност ь.
Лит ерат ура
1. Конспект курса уголовного права, чит анного проф . Л.С. Белогриц- Кот ляревским. — Киев, 1892.
— 342с.
2. Т аганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Част ь Общая. Т .1. —М.: Наука, 1994. — 232с.
3. Бат ычко В. Т уголовное право. общая и особенная част ь. курс лекций 2006 год
4. В.В. Сверчков Уголовное право (Общая и Особенная част ь ). — М.: Юрайт 2011, — 657с.
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Правовая природа норм, регулирующих исполнительное
производство в Российской Федерации
Джеладзе Шалва Гурамович
магист рант направления подгот овки 40.04.01
ФГБОУ ВО «Российский государст венный социальный университ ет »
E-mail: dzheladzzze@mail.ru

При исследовании вопроса о природе исполнит ельного производст ва как самост оят ельной
от расли права крит ически осмыслена процессуальная концепция исполнит ельного права. Судебным
решением процесс в его основной ст адии заканчивает ся, но не заканчивает ся процесс по защит е
субъект ивного права и т ем более по его реализации. Защит а может счит ат ься осущест вленной лишь
в т ом случае, когда восст ановление субъект ивного права дейст вит ельно произведено, т.е.
удовлет ворены инт ересы и пот ребност и лица. Процесс защит ы прав включает в себя не т олько
судебный процесс, но и различного рода процедуры: например, процедуру нот ариального
производст ва, различные процедуры админист рат ивного производст ва, т акже среди них занимает
особое мест о исполнит ельное производст во.[1]
Процессу как виду юридической деят ельност и присущи следующие признаки:
— процесс необходимо рассмат риват ь как совокупност ь процессуальных
и правоот ношений, складывающихся между судом и другими участ никами процесса.

дейст вий

Исполнит ельное производст во сост оит из ряда процедур (например, процедуры обращения
взыскания на имущест во должника, процедуры принудит ельного вселения должника и т.д.), кот орые
образуют исполнит ельное производст во. Данный вид производст ва был выведен за рамки
арбит ражного и гражданского процесса с момент а создания соот вет ст вующей службы в ст рукт уре
органов исполнит ельной власт и, однако нужно учит ыват ь, чт о у суда ост ают ся определенные
конт рольные ф ункции в сф ере исполнит ельного производст ва.
С одной ст ороны, исполнит ельное производст во — эт о админист рат ивная процедура,
а с другой ст ороны, исполнит ельное производст во входит в гражданский и арбит ражный процесс,
но т олько в т ой мере, в кот орой оно определяет гарант ии реализации прав участ никам
исполнит ельного производст ва по исполнению судебных акт ов.
Сист ема правовых норм и инст ит ут ов права образует самост оят ельную от расль права —
гражданское исполнит ельное право, кот орая являет ся комплексной, сложившейся на ст ыках
гражданского процессуального, арбит ражного процессуального права и админист рат ивного права.
Следоват ельно, в силу комплексного характ ера гражданского исполнит ельного права Российской
Федерации, дейст вующие в эт ой сф ере принципы права приобрет ают особое содержание.
Для раскрыт ия понят ия сист емы гражданского исполнит ельного права и определения его
ст рукт уры учит ывает ся следующее:
— гражданское исполнит ельное право — авт ономное образование взаимообусловленных норм
и инст ит ут ов права, являющихся комплексной от раслью права;
— нормами гражданского исполнит ельного права являют ся общеобязат ельные, ф ормально
определенные правила поведения участ ников исполнит ельного производст ва;
— распределение и объединение правовых норм в гражданском исполнит ельном праве
обусловлены объект ивной ст ороной — предмет ом правового регулирования. Предмет правового
регулирования — основа диф ф еренциации сист емы гражданского исполнит ельного права.[2]
В сист еме гражданского исполнит ельного права выделяет ся общая част ь: -нормы и инст ит ут ы
права, определяющие содержание предмет а эт ой от расли права в сост аве всех его элемент ов,
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и особенная част ь — нормы, инст ит ут ы, регламент ирующие т олько от дельные элемент ы предмет а
гражданского исполнит ельного права. Международно-правовые акт ы, содержащие правила
принудит ельного исполнения, можно классиф ицироват ь в зависимост и от сф еры их дейст вия
на общемировые; общеевропейские, распрост раняющие свое дейст вие на большинст во государст в
и ст ран Европы в силу географ ической и юридической близост и, включая Россию; акт ы, регулирующие
вопросы взаимного исполнения между Россией и ст ранами СНГ (региональные); европейские,
не распрост раняющие свое дейст вие на Российскую Федерацию, однако имеющие большое
т еорет ическое и практ ическое значение для дальнейшего сот рудничест ва России по вопросам
взаимного исполнения решений с Европейским Союзом.
Лит ерат ура:
1. Горбунова Я.П. Тенденции совершенст вования исполнит ельного производст ва: проблемы
международной униф икации и национального развит ия //Бизнес в законе. 2007. № 2. — С. 24-27.
2. Мат юшин К.А. Сист ема принципов гражданского исполнит ельного права РФ //Арбит ражный
и гражданский процесс. 2008. № 12. — С. 32-35.
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Виктимность как свойство юридического лица:
криминологические и уголовно-правовые аспекты
Ельсаева Элина Ломэлаевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В основе викт имност и юридического лица лежит взаимодейст вие субъект ивных и объект ивных
дет ерминант , кот орое проявляет ся в соот вет ст вующей викт имологической сит уации, чт о порождает
соот в ет ст вующие данным дет ерминант ам благоприят ные и неблагоприят ные свойст ва викт имност и.
Нами выделены следующие благоприят ные свойст ва викт имност и юридического лица: наличие
акт ивов юридического лица; наличие собст венност и, включающей в себя «право собст венност и»
в широком смысле, т. е. соот вет ст вующие правомочия собст венника, кот орые не всегда могут быт ь
оф ормлены согласно дейст вующему законодат ельст ву, чт о превращает их в самост оят ельное
благоприят ное свойст во викт имност и юридического лица; средст ва индивидуализации юридического
лица; пробелы в регист рации или же специф ика в изображении средст в индивидуализации;
недобросовест ная государст венная регист рация юридического лица и сущест вование пробелов в его
учредит ельных документ ах, чт о выражает ся в возможност и ф альсиф икации сведений, вносимых
в ЕГРЮЛ; недост ат очно высокий уровень подгот овки службы безопасност и юридического лица.
Серьезный викт имологический пот енциал содержат и негат ивные свойст ва викт имност и
юридического лица, самост оят ельно приобрет аемые им с момент а создания и развивающиеся
в процессе экономической деят ельност и, а т акже определенные обст оят ельст ва, приводящие к его
вовлеченност и в криминальную сит уацию, ит огом кот орой ст ановит ся незаконный захват данного
юридического лица.
Свойст ва викт имност и юридического лица во многом определяют ся сист емой прест уплений,
связанных с недружест венным поглощением (рейдерским захват ом), анализ кот орой предст авлен
во вт ором параграф е. В криминологическом дискурсе рейдерст во рассмат ривает ся как совокупност ь
условий, приемов и мет одов, правонарушений, целью кот орых являет ся не т олько завладение
собст венност ью, но и получение конт роля над правом собст венност и.
Рейдерст во может быт ь более понят ным не т олько с позиций уголовного права, уделяющего
внимание конкрет изации сост ава прест упления, но и с т очки зрения криминологии, рассмат ривающей
рейдерст во как некий криминальный ф еномен, ф ормально не всегда т аковым являющийся (если речь
идет , например, о корпорат ивном поглощении).
Общее предупреждение недружест венных поглощений (рейдер-ских захват ов) может выглядет ь
не т олько как комплекс уголовно-правовых инициат ив, но и зат рагиват ь инт ересы гражданского,
админист рат ивного, уголовно-исполнит ельного, уголовно-процессуального, налогового права,
дополненных эф ф ект ивной социальной и экономической полит икой государст ва, дет ерминирующей
защищенност ь юридического лица. Не менее важным следует признат ь рациональное
и эф ф ект ивное упорядочение организации и деят ельност и юридических лиц, создание
благоприят ных налоговых условий для участ ников экономической деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Воронова О.С. Некот орые криминологические особенност и криминогенно-ст и викт имност и
и викт имизации //Акт уальные проблемы борьбы с прест упност ью : мат ериалы межвуз. науч.практ . конф . (Т ула, 26 ф евраля 2013 г.) / от в. ред. И. А. Кузнецова. — Тула : РПА Минюст а России,
2013. — С.5-11.
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2. Блейх В.В. Некот орые ф акт оры викт имност и юридических лиц, способст вующие
недружест венным поглощениям (рейдерст ву) // Десят ые Всероссийские Державинские чт ения
(Москва, 12–13 декабря 2014 г.) / от в. ред. Н. Г. Иванов, И. А. Попов. — М. : РПА Минюст а России,
2015. — С. 92-108.
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Информация как предмет в системе признаков составов
экономических преступлений
Ельсаев Сайхан Ломэлаевич
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
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В законодат ельст ве, в т ом числе уголовном, понят ие инф ормации сводит ся, как правило,
к сведениям, от ражающим т от или иной конт екст их содержания и предост авляемым в какой-либо
ф орме. Наряду с эт им, законодат ель для описания исследуемого предмет а использует т ермины
«сведения» и «данные». По ит огам анализа ф ормулирует ся вывод о синонимичност и всех эт их
понят ий, ст авит ся вопрос об униф икации т ерминологии уголовного законодат ельст ва. В качест ве
единст венного предлагает ся использоват ь т ермин «инф ормация». Именно он вст речает ся
в законодат ельст ве иных от раслей права, кот орое сост авляет бланкет ное содержание
экономических уголовно-правовых норм.
Хот елось бы от мет ит ь, чт о инф ормация может выст упат ь как предмет ом, т ак и средст вом
совершения прест уплений в сф ере экономической деят ельност и.
В гл. 22 УК РФ инф ормация выст упает предмет ом экономических прест уплений, предусмот ренных
ст ат ьями 1701, 1851, 183, 1856, 189, 195. Как предмет экономических прест уплений инф ормация
предст авляет собой выраженные в определенной ф орме сведения, выст упающие объект ом
регулят ивных правоот ношений в сф ере экономической деят ельност и, в ряде случаев обладающие
специальной ф ормой и экономической ценност ью как необходимыми условиями их уголовноправовой охраны. Обязат ельными признаками инф ормации как предмет а прест уплений в сф ере
экономической деят ельност и выст упает правдивост ь сведений и их способност ь выст упат ь
объект ом регулят ивных правоот ношений в сф ере экономической деят ельност и. Факульт ат ивными
признаками являют ся: ф орма и ценност ь инф ормации, кот орые имеют значение для определенных
сост авов прест уплений в сф ере экономической деят ельност и.[1]
Как средст во совершения прест упления инф ормация предусмот рена в ст ат ьях 170, 176, 179,
185, 1853, 1855, 1931, 198, 199 УК РФ. Инф ормация как средст во совершения прест уплений в сф ере
экономической
деят ельност и
предст авляет
собой
преимущест венно
ложные
сведения,
не обладающие какой-либо экономической, научной, ист орической или иной ценност ью,
используемые виновным с целью посягат ельст ва на объект уголовно-правовой охраны.
Уголовно-правовая охрана от ношений в сф ере экономической деят ельност и связана с защит ой
инф ормации, дост уп к кот орой ограничен ф едеральными законами ввиду т ого, чт о т акая
инф ормация содержит част ный или публичный экономический инт ерес.
Предмет ом

прест уплений

в

сф ере

экономической

деят ельност и

может

выст упат ь

исключит ельно экономическая по содержанию, но различная по своей ценност и и роли
в экономическом оборот е инф ормация. Инф ормация как средст во совершения прест упления
необязат ельно должна имет ь экономическое содержание. Связано эт о с сущност ью экономических
от ношений и ролью инф ормации в качест ве признака соот вет ст вующего сост ава прест упления.[2]
Сущност ь

экономической

деят ельност и

как

объект а

уголовно-правовой

охраны

с необходимост ью предполагает экономическое значение инф ормации как предмет а посягат ельст ва.
В ином случае посягат ельст во не может рассмат риват ься как прест упление в сф ере экономической
деят ельност и.
Однако инф ормация в экономических от ношениях может быт ь либо «т оваром», либо средст вом
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управления экономическими процессами и конт роля над ними. В первом случае для решения задач
уголовно-правовой охраны определяющее значение имеет ст оимост ь и ценност ь инф ормации,
во вт ором случае охрана будет ориент ирована по преимущест ву на порядок обращения эт ой
инф ормации.
Характ ер прест упного посягат ельст ва на инф ормацию предопределяет ся содержанием
и уст ановленным порядком обращения с нею. Инф ормация, свободно обращающаяся, защищает ся
законом от посягат ельст в, связанных с нарушением прав авт орст ва и искажением содержания
инф ормации; инф ормация, для оборот а кот орой уст ановлены специальные правила, охраняет ся,
кроме т ого, от нарушений уст ановленного порядка ее обращения.
Лит ерат ура:
1. Асланян Р.Г. Понят ие и признаки инф ормации как предмет а прест уплений в сф ере
экономической деят ельност и //Библиот ека уголовного права и криминологии. 2016. № 1. — С.
7-11.
2. Коняхин В.П. Инф ормация как предмет и средст во совершения прест уплений в сф ере
экономической деят ельност и //Российский следоват ель. 2016. № 8. — С. 24 — 27.
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Преступления, связанные с уклонением от отбывания уголовного
наказания и иных мер правового принуждения в
законодательстве России: ретроспективный анализ
Идилов Аюб Ибрагимович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Анализ процесса ст ановления сист емы уголовно-правовых норм, предусмат ривающих
от вет ст венност ь за исследуемые прест упления, в дореволюционный период позволил нам
сф ормулироват ь следующие выводы:
— в первых правовых документ ах (Русская Правда, Арт икул Воинский и др.) уже начинают
закладыват ься основы диф ф еренциации от вет ст венност и за посягат ельст ва прот ив правосудия
в зависимост и от субъект а и в первую очередь совершаемые лицами, уклоняющимися от от бывания
уголовного наказания, а т акже иных мер правового принуждения;
— в Уложении о наказаниях уголовных и исправит ельных 1845 г была предусмот рена от дельная
норма об от вет ст венност и за содейст вие побегу из мест лишения свободы или из-под ст ражи.
Ут верждённое 22 март а 1903 г. Уголовное уложение, к сожалению, по различным причинам
полност ью в дейст вие т ак и не было введено. Анализ его содержания показывает , чт о сущест венных
изменений в сист ему прест уплений прот ив правосудия и регламент ацию от вет ст венност и
за уклонение от от бывания уголовного наказания, а т акже иных мер правового принуждения оно
не вносило. Тем не менее, накануне Окт ябрьской революции 1917 г. уголовное законодат ельст во
Российской Империи уже содержало довольно развит ую сист ему норм, направленных на охрану
инт ересов правосудия. Многие из них предст авляют инт ерес и в наст оящее время. Тем более чт о они
явились базовыми при создании и принят ии первых Уголовных кодексов РСФСР и Союзных республик
СССР.[1]
Рассмот рены особенност и процесса ст ановления и развит ия сист емы норм, регламент ирующих
от вет ст венност ь за уклонение от от бывания уголовного наказания или иных мер правового
и процессуального принуждения, в российском уголовном законодат ельст ве совет ского
и пост совет ского периодов. В ит оге сделаны следующие выводы: в Уголовных кодексах РСФСР 1922,
1926, 1960 и 1996 г. г. законодат ельно закреплена диф ф еренциация от вет ст венност и
за посягат ельст ва прот ив правосудия в зависимост и от субъект а: а) совершаемые лицами,
наделенными полномочиями по осущест влению правосудия, б) совершаемые иными лицами (т ак
называемые прест упления «извне») — побег с мест а обязат ельного поселения (ссылки) или с пут и
следования к нему, а равно уклонение от принудит ельных работ лиц, осужденных к ссылке. Во-первых,
не было необходимост и проводит ь следст вие по делу, чт о могло занимат ь немало времени у органов
дознания, суда, а т акже влечь дополнит ельные ф инансовые расходы. Во-вт орых, не искажалась
ст ат ист ическая от чет ност ь о сост оянии прест упност и в ст ране.[2]
К момент у принят ия Уголовного кодекса 1996 г. в ст ране произошли серьезные социальноэкономические и полит ические изменения, приведшие к ф ормированию уголовно-правовой докт рины,
уголовно-исполнит ельной сист емы, законодат ельст ва, в т ом числе сист емы уголовно-правовых норм,
регламент ирующих от вет ст венност ь за прест упления прот ив правосудия. Большинст во же авт оров
признают возможным т ракт оват ь понят ие правосудия в двух смыслах. Правосудие в узком смысле,
т. е. деят ельност ь суда по разрешению им дел соот вет ст вующих кат егорий, и правосудие в широком
смысле: а) деят ельност ь суда по рассмот рению и разрешению определённых ф едеральным законом
кат егорий дел и деят ельност ь специально на т о созданных государст венных органов и привлекаемых
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в соот вет ст вии с законом лиц, кот орые содейст вуют суду в осущест влении правосудия, приводят
в исполнение приговоры. Мы придерживаемся мнения, чт о под правосудием признаёт ся не т олько
рассмот ренная выше специф ическая деят ельност ь суда, но и деят ельност ь органов,
способст вующих ему в эт ом, — прокурат уры, предварит ельного расследования, органов
и учреждений, исполняющих вст упившие в законную силу приговоры и решения.
Лит ерат ура:
1. Губко И.В. Сист ема прест уплений прот ив правосудия и мест о в ней уклонения от от бывания
уголовного наказания или иных мер правового и процессуального принуждения // Российский
следоват ель. 2012. № 23. С. 38-40.
2. Прохоров Л.А. Криминализация злост ного уклонения от от бывания ограничения свободы
(ч.1 ст . 314 УК РФ): вопросы
следоват ель. 2012. № 16. С. 24-26.
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Под

собст венност ью

обычно

понимают ся

экономические

от ношения

между

людьми,

выражающие ист орически конкрет ную ф орму присвоения ими мат ериальных благ, т.е. сост ояние
присвоенност и конкрет ным ф изическим или юридическим лицом.
Равная защит а всех ф орм собст венност и предполагает одинаковые основания и пределы
любой, в т ом числе и уголовной от вет ст венност и за нарушение права собст венност и независимо
от ф ормы данного права.
Равенст во их охраны средст вами уголовного права заключает ся в следующем: во-первых,
юридически т ождест венные посягат ельст ва на разные ф ормы собст венност и квалиф ицируют ся
одинаково; во-вт орых, для посягат ельст в на собст венност ь независимо от ее ф ормы уст ановлен
единый набор квалиф ицирующих признаков; в-т рет ьих, законом уст ановлены равные пределы
наказания за одинаковые посягат ельст ва на любые ф ормы собст венност и.
Дейст вующий УК т акже исходит из т ого, чт о право собст венност и может быт ь нарушено как
пут ем завладения чужим имущест вом, т ак и без т акого завладения. Необходимо от мет ит ь, чт о УК
значит ельно дет альнее регламент ирует вопросы от вет ст венност и за нарушения права
собст венност и, соединенные с нарушением владения, чем за нарушения, не связанные с завладением
чужим имущест вом. Например, вне сф еры наказуемост и ост ались ст оль опасные деяния, как
умышленное создание препят ст вий к осущест влению собст венником его права пользования
и распоряжения имущест вом.[1]
Исходя из вышеизложенного, а т акже ряда суждений правоведов о собст венност и можно
сделат ь вывод:
1) в учебной лит ерат уре, вышедшей после принят ия УК РФ 1996 г., или вообще от сут ст вует или
замет но сокращен анализ собст венност и, как экономической кат егории;
2) правовое регулирование от ношений собст венност и и субъект ивное право собст венност и
видит ся исключит ельно в рамках гражданского права собст венност и и других вещных прав;
3) нет одинаковой т ракт овки понят ий гражданского права в уголовном, в част ност и, при
характ ерист ике прест уплений прот ив собст венност и, чт о указывает
усовершенст вования уголовного законодат ельст ва в эт ой област и.[2]

на

необходимост ь

Таким образом, прест упления прот ив собст венност и — эт о деяния, посягающие на от ношения
собст венност и и причиняющие мат ериальный вред собст веннику или законному владельцу
имущест ва.
Учит ывая особенност и сост авов прест упных посягат ельст в на собст венност ь, их юридические
свойст ва и приз наки, все прест упления эт ой группы можно сист емат изиров ат ь следующим образом:
1) хищение чужого имущест ва пут ем: кражи (ст. 158 УК), мошенничест ва (ст. 159 УК), присвоения
или раст рат ы (ст. 160 УК), грабежа (ст. 161 УК), разбоя (ст. 162 УК); хищение предмет ов, имеющих
особую ценност ь (ст . 164 УК);
2) причинение имущест венного либо иного ущерба, не связанное с хищением: вымогат ельст во
(ст. 163 УК), причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием
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(ст. 165 УК), неправомерное завладение авт омобилем или иным т ранспорт ным средст вом без цели
хищения (ст. 166 УК); уничт ожение или повреждение имущест ва, кот орое может быт ьумышленным
(ст . 167 УК) или неост орожным (ст . 168 УК).
Необходимо от мет ит ь, чт о нами будут рассмот рены насильст венные прест упления прот ив
собст венност и, чему посвящена вт орая глава.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Соот ношение принципов уголовного законодат ельст ва и уголовно-правовой
полит ики //Молодой ученый. 2013. № 10. — С. 423-425.
2. Бидова Б.Б., Ганаева Е.Э., Муцалов Ш.Ш. Уголовное право: особенная част ь Учебник. В 2-х
т омах. — Кисловодск: Магист р, 2016. — 399с.
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Объективные признаки состава преступления, предусмотренного
ст. 214 УК РФ
Магомедова Нажабат Байрамалиевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Родовым объект ом вандализма являет ся совокупност ь общест венных от ношений,
определяющих общест венную безопасност ь и общест венный порядок. Исходя из сист емы Особенной
част и УК РФ, магист рант от мечает , чт о общест венный порядок являет ся индикат ором безопасност и
в общест ве и от ношения граждан к законност и и порядку, пот ому и являет ся видовым объект ом
прест упления, предусмот ренного ст . 214 гл. 24 УК РФ.
Под непосредст венным объект ом сост ава рассмат риваемого прест упления понимает ся т акже
общест венный порядок, кот орый обеспечивает спокойст вие в социуме, гармоничные условия быт а,
работ ы, проведения досуга граждан, порядок в деят ельност и организаций, учреждений
и предприят ий. Таким образом, можно выделит ь конкрет ное общест венное от ношение, кот орому
причиняет ся вред при совершении вандализма. Магист рант счит ает спорной т очку зрения о т ом, чт о
непосредст венным
объект ом
вандализма
являет ся
общест венная
нравст венност ь.
Непосредст венным (основным) объект ом вандализма являет ся общест венный порядок,
ф акульт ат ивным — общест венная нравст венност ь, а для вандализма в виде порчи имущест ва
на общест венном т ранспорт е или в иных общест венных мест ах дополнит ельным объект ом являет ся
собст венност ь.[1]
Кроме т ого, магист рант ом от дельно рассмот рено т акое понят ие, как «общест венное мест о»
и предложена его авт орская т ракт овка: «общест венные мест а — эт о мест а, находящиеся как в черт е
населенных пункт ов, т ак и за их пределами, от крыт ые для свободного дост упа лиц, обладающие
признаком публичност и, в ф ормах и способах, не запрещенных законом».
В работ е исследует ся проблема определения предмет а прест упного посягат ельст ва, по кот орой
среди ученых нет единого мнения. Осквернению подвергают ся здания или сооружения, т. е. ст роения,
предназначенные для проживания людей, их работ ы или культ урно-спорт ивного назначения. К иным
сооружениям от носят ся мемориальные комплексы, памят ники, ст адионы, вокзалы, ост ановки либо
ст анции под крышами или с заст екленным ф асадом, а т акже мост ы, рекламные щит ы или панорамы,
заборы, пут епроводы и другие объект ы общест венного пользования. В част ност и, к ним можно
от нест и и кладбищенские здания и сооружения, не предназначенные для погребальных церемоний.
Осквернение предмет ов, кот орые не являют ся зданиями или иными сооружениями, а т аковыми
могут являт ься т овары, образцы чего-либо, черт ежи и т. п., следует квалиф ицироват ь как
уничт ожение или повреждение чужого имущест ва. При эт ом имущест во т акже может выст упат ь как
предмет прест упления, если оно предназначено для общего пользования (лиф т ы в жилых домах,
сидения на привокзальных ст анциях, оборудование в т еат рах, кинозалах, учреждениях почт овой
связи и т. п.). Крушение т ранспорт ного имущест ва, определенное в законодат ельст ве как «порча
имущест ва на общест венном т ранспорт е», т акже предст авляет собой ант иобщест венные,
прест упные акт ы вандализма.[2]
Подобные дейст вия в виде порчи имущест ва имеют уголовно-правовое значение, т ак как
совершены в определенных условиях, а диспозиция ст. 214 УК закрепляет в качест ве т аких условий
нахождение подвергающегося воздейст вию имущест ва на общест венном т ранспорт е или в иных
общест венных мест ах. В связи с эт им следует признат ь важным для квалиф икации вандализма мест о
его совершения, в качест ве кот орого выст упают общест венный т ранспорт и иные общест венные
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мест а. Несмот ря на определенную ясност ь, указанные понят ия все же не имеют чет ких крит ериев, чт о
и создает т рудност и при их т олковании. В уголовно-правовой норме не указано, какой т ранспорт
являет ся общест венным. Следоват ельно, понят ие «общест венный т ранспорт » («т ранспорт общего
пользования») т акже равнозначно и понят ию «маршрут ное т ранспорт ное средст во», под кот орым
согласно п. 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации понимает ся т ранспорт ное
средст во общего пользования, предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся
по уст ановленному маршрут у с обозначенными ост ановочными пункт ами (ост ановками). Главным
признаком т ранспорт а общест венного пользования служит заключение публичного договора между
пассажирами и организацией, оказывающей услуги по их перевозке.
Говоря о сущест венном вреде как необходимом признаке вандализма, авт ор от мечает , чт о
уголовное законодат ельст во нуждает ся в уст ановлении единого, универсального крит ерия его
легального определения.
Лит ерат ура:
1. Марианов А.А.Акт уальные проблемы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений среди
несовершеннолет них. — Махачкала : ДГПУ, 2014. — 187с.
2. Саламо в М.О. Вандализм: возникновение, сущност ь и его разновидност и // Современное право.
— 2011. — № 5. — С. 23-27.
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Субъективные признаки состава вандализма
Магомедова Нажабат Байрамалиевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Вандализм влечет за собой не т олько огромные ф инансовые, мат ериальные, но и социальные
пот ери. Обзор практ ики правоохранит ельных органов свидет ельст вует об объект ивных т рудност ях
в применении нормы об уголовной от вет ст венност и за вандализм. Эт о объясняет ся различными
причинами, основными из кот орых являют ся недост ат ки т ехнико-юридического характ ера, главным
образом в конст руировании сост авов вандализма и от сут ст вии единого мнения среди научного
сообщест ва по ряду важных вопросов, чт о приводит к определенным прот иворечиям и в конечном
счет е к ошибкам в правоприменении.
На ф оне далеко неединичных ф акт ов осквернения зданий и других сооружений и порчи
имущест ва, предназначенного для общест венного пользования, ст ат ист ика по количест ву
возбужденных дел предст авляет ся неоправданно скудной. Следует от мет ит ь, чт о проблемы
вандализма уже подвергались т еорет ическому исследованию, однако целый ряд уголовно-правовых
и криминологических аспект ов эт ого прест упления продолжают ост ават ься дискуссионными.
На практ ике и в т еории нет единого понимания от носит ельно определения объект а вандализма,
не разрешен вопрос о разновидност ях сост ава вандализма и, соот вет ст венно, о момент е признания
акт а вандализма законченным прест уплением. Не уяснены т акже вопросы т олкования понят ий «мот ив
вандализма» и «общест венное мест о». Дискуссионными ост ают ся вопросы о возраст е привлечения
к уголовной от вет ст венност и по ст. 214 УК РФ и об от граничении сост ава вандализма от смежных
сост авов прест уплений. По-прежнему совершенст вование уголовно-правовых и криминологических
мер проф илакт ики вандализма ост ает ся одной из насущных задач, ст оящих перед органами
государст венной власт и, органами мест ного самоуправления и широкой общест венност ью.
Уст анавливая возраст уголовной от вет ст венност и за вандализм, законодат ель исходил
из совокупност и всех ф акт оров, позволяющих определит ь минимальный возраст ной предел. Авт ор
не согласен с мнением, чт о к уголовной от вет ст венност и за вандализм необходимо привлекат ь
с 16 лет. По мнению магист рант а, при конст руировании ст. 214 УК были учт ены уровни ф изического
и психического развит ия подрост ков, ст епень сф ормированност и их инт еллект уальных, волевых
и эмоциональных качест в, а т акже распрост раненност ь акт ов вандализма среди лиц данного
возраст а,

чт о

позволило

сделат ь

вывод

о

целесообразност и

сохранения

законодат ельно

уст ановленного возраст а уголовной от вет ст венност и за вандализм. Вмест е с т ем авт ор приходит
к выводу, чт о снижение возраст а уголовной от вет ст венност и за совершение особо т яжких
прест уплений может послужит ь одной из эф ф ект ивных мер по предупреждению прест упност и среди
несовершеннолет них, однако вандализм не от носит ся к данной кат егории прест уплений.
Серьезным аргумент ом являет ся и возможност ь от граничения сост ава вандализма (ст. 214 УК
РФ) от смежных админист рат ивных правонарушений по возраст ному крит ерию определения
наказания: уголовная от вет ст венност ь за вандализм наст упает с 14 лет , а админист рат ивная —
с 16 лет .
Лит ерат ура:
1. Магомедова

М.М.

К вопросу о

диф ф еренциации вандализма в российском уголовном

и админист рат ивном законодат ельст вах //Пробелы в российском законодат ельст ве. — 2014.
— С. 33-38.
2. Алиев Х.К. Вандализм среди несовершеннолет них //Современное право. — 2011. — № 10. — С.
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"Шах" несовершеннолетним правонарушителям
Мусханова Элина Асланбековна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Прест упност ь среди подрост ков сущест вует довольно давно, а ее дальнейший рост может
ст ат ь угрозой для общест ва в целом. Эт о служит поводом для беспокойст ва. Судебная практ ика
показывает ,чт о очень много прест уплений несовершеннолет ние совершают в соучаст ии.
Соучаст никами являют ся взрослые у кот орых уже ест ь прест упный опыт. Нужно создат ь нормальные
условия социально значимого развит ия подрост ков. Для их защит ы от негат ивного влияния.
Наличие большого числа несовершеннолет них прест упников говорит об их от клоняющемся
развит ии. Несовершеннолет ние совершают прест упления не задумываясь о последст виях. Одной
из причин т олкающих несовершеннолет них на совершение ассоциат ивных пост упков, т аких как драки,
кража и другие, являет ся безделье, а организовав полезную занят ост ь провинившихся
несовершеннолет них, можно способст воват ь значит ельному исправлению его поведения. Иногда
несовершеннолет ние пыт ают ся нарушением закона заявит ь о себе, привлечь внимание. Вот почему
при рассмот рении дел о прест уплениях несовершеннолет них необходимы особенный подход, особая
ост орожност ь. Ст.90 УК РФ предусмат ривает для несовершеннолет них особый вид освобождения
от уголовной от вет ст венност и — с применением принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия.
Особенност ь эт их мер в т ом, чт о они носят воспит ат ельный характ ер. Такие меры применяют ся
с целью сф ормироват ь у несовершеннолет него правонарушит еля уважит ельного от ношение к людям,
нормам, правилам и т радициям человеческого общежит ия и ст имулироват ь его правопослушное
поведение.
В т оже время данные меры носят принудит ельный характ ер, т ак как их исполнение обязат ельно
для лица, совершившего прест упление, и для иных лиц (например, родит елей или лиц,
их

заменяющих); их

реализация

обеспечивает ся

силой

государст венной

власт и.

Ст.90

УК

РФ позволяет суду назначат ь одновременно несколько принудит ельных мер.[1] При выборе одной или
нескольких принудит ельных мер необходимо использоват ь индивидуальный подход к исправлению
несовершеннолет него: учит ыват ь, в част ност и, возраст несовершеннолет него, его от ношение
к учебе или работ е, наличие родит елей или лиц, их заменяющих, обст оят ельст ва совершения
прест упления, пост прест упное поведение подрост ка.
Сист емат ическое (не менее т рех раз) неисполнение несовершеннолет ним назначенной ему
принудит ельной меры влечет от мену данной меры с последующим привлечением его к уголовной
от вет ст венност и.
Екат ерина Великая от мечала, чт о

гораздо

лучше предупреждат ь прест упления, нежели

их наказыват ь. Можно украст ь, но раскаят ься, солгат ь, но признат ься. Однако даже «маленькое
прест упление», если оно ост ает ся незамеченным и безнаказанным порождает у прест упника мысли
о безнаказанност и, и эт о очень опасно. Лицо, совершающее прот ивоправное дейст вие в раннем
возраст е, позже, значит ельно т руднее поддаст ся исправлению и в ит оге они сост авят резерв для
взрослой прест упност и. В шахмат ной т ерминологии сущест вует т акое понят ие как шах — сит уация
когда король находит ся под боем, т о ест ь на следующем ходу хот я бы одна ф игура прот ивника
сможет его взят ь. По правилам шахмат , игрок, чей король оказался под шахом, своим следующим
ходом должен вывест и короля из-под шаха.[2] То ест ь возможност ь спаст ись и исправит ь сит уацию
ест ь. У правонарушит елей, т акже как в шахмат ной парт ии ест ь возможност ь исправит ься, она
предост авлена государст вом! Каждый человек в кокой-т о момент делает выбор, кт о-т о делает
правильный, а кт о-т о нет , но самост оят ельно, и главное осознанно. При эт ом нужно быт ь гот овым
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к последст виям, кот орые не всегда положит ельны за кот орые придет ся нест и от вет ст венност ь.
Лит ерат ура:
1. Сверчков Владимир Викт орович Уголовное право. Общая и Особенная част и: учеб. пособие.
— М.: Издат ельст во Юрайт : 2011 — 595 с.
2. Иванов А.А. Энциклопедия шахмат ной ст ат ист ики: Издат ельст во Русский шахмат ный дом: 2010 г.
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Соотношение неправомерного доступа к компьютерной
информации с иными составами преступлений
Мут алипов Усман Адесович
магист рант направление подгот овки
40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Определенные т рудност и в процессе квалиф икации прест уплений судебно-следст венная
практ ика испыт ывает при решении вопросов от носит ельно соот ношения неправомерного дост упа
к компьют ерной инф ормации с иными прест уплениями по содержанию и юридическим признакам
весьма близких к нему. В юридической лит ерат уре т акие сост авы получили название смежных.
Поскольку правильная квалиф икация прест упных дейст вий т ребует проведения разграничений
анализируемого сост ава со смежными в рамках наст оящего исследования предст авляет ся
целесообразным рассмот рение вопроса о соот ношении указанного прест упления с иными
прест уплениями в сф ере компьют ерной инф ормации (ст.ст. 273, 274 УК РФ), а т акже о соот ношении
неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации и т аких наиболее распрост раненных
посягат ельст в, как: нарушение авт орских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); незаконное получение
и разглашение сведений, сост авляющих коммерческую, налоговую или банковскую т айну (ст. 183 УК
РФ); мошенничест во, совершенное с использованием компьют ерной т ехники.
Соот ношение неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации с иными прест уплениями
в
сф ере
компьют ерной
инф ормации
сост оит
в
разграничении
предусмот ренного ст. 272 УК РФ, с т акими прест упными посягат ельст вами,

прест упления,
как создание,

использование и распрост ранение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), нарушение правил
эксплуат ации ЭВМ, сист емы ЭВМ или их сет и (ст. 274 УК РФ), и рассмат ривает ся вопрос
об их квалиф икации по совокупност и прест уплений.[1]
От мечает ся,

чт о

от личие

указанных

сост авов

от

сост ава

прест упления,

предусмот ренного ст. 272 УК РФ, следует искат ь в юридической характ ерист ике непосредст венного
объект а прест упления, предмет а посягат ельст ва, содержании общест венно опасных деяний,
приводящих к вредным последст виям, субъект е и субъект ивной ст ороне, дающей предст авление
об от ношении субъект а к содеянному и его последст виям.
При квалиф икации прест уплений, предусмот ренных ст. 146 и 272 УК РФ, необходимо учит ыват ь,
чт о обозначенные сост авы являют ся смежными, поскольку имеют в диспозициях совпадающий
признак — предмет ом прест упления выст упает инф ормация. Говоря о разграничении упомянут ых
прест уплений,

авт ор

счит ает

необходимым

наибольшее

внимание

обрат ит ь

на

объект

и объект ивную ст орону указанных прест уплений.[2]
Сопост авляя неправомерный дост уп к компьют ерной инф ормации с незаконным получением
и разглашением сведений, сост авляющих коммерческую, налоговую или банковскую т айну, авт ор
выявляет различия в их объект е. В част ност и, непосредст венным объект ом прест упления,
предусмот ренного ст. 183 УК РФ, являют ся общест венные от ношения, возникающие между
уполномоченными субъект ами по поводу создания, распрост ранения, преобразования и пот ребления
инф ормации, сост авляющей коммерческую, налоговую или банковскую т айну. С учет ом эт ого ст. 183
и ст. 272 УК РФ необходимо применят ь по совокупност и, поскольку законодат ельст вом об охране
т айны никаких особых условий для компьют ерной инф ормации не предусмот рено, и поэт ому
незаконное получение сведений, ее сост авляющих, и неправомерный дост уп к инф ормации должны
наказыват ься от дельно.
В зависимост и от обст оят ельст в дела, по ст. 272 или 273 УК РФ, если в результ ат е
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неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации произошло уничт ожение, блокирование,
модиф икация либо копирование инф ормации, нарушение работ ы ЭВМ, сист емы ЭВМ или их сет и.
Лит ерат ура:
1. Игнат енков С.А. От граничение прест уплений в сф ере компьют ерной инф ормации от смежных
сост авов // Мат ериалы XIII Международной конф еренции ст удент ов, аспирант ов и молодых
ученых «Ломоносов». Т ом III. — М.: Изд-во МГУ. 2006. — С. 318–320.
2. Вишнякова И.А. Прест упления в сф ере компьют ерной инф ормации — новелла Российского
законодат ельст ва // Конст ит уционные основы уголовного права: Мат ериалы I Всероссийского
конгресса по уголовному праву, посвященного 10-лет ию Уголовного кодекса Российской
Фед ерац ии, 25–26 мая 2006 г.: Тезисы выст уплений. — М.: Московский государст венный
университ ет им. М.В. Ломоносова. 2006. — С. 113–115.
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Оценочные категории в истории уголовно-исполнительного
законодательства России и международном законодательстве
Мучуев Мурад Мусарович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В период ст ановления пенит енциарной сист емы Ц арской России определяющим крит ерием
и ф акт ором закрепления и т олкования оценочных кат егорий в законодат ельст ве являлась религии.
Примечат ельно, чт о некот орые из сущест вующих ныне в уголовно-исполнит ельном праве оценочных
кат егорий, хот я и в иной ф орме, возникли еще при Екат ерине II. При Александре I закрепляет ся
оценочная кат егория «общест венно полезный т руд». В конце XIX века появляет ся т акая кат егория,
как «исключит ельные обст оят ельст ва».
Наибольшее распрост ранение оценочные кат егории получили в период ст ановления Совет ского
государст ва, развиваясь на различных эт апах кодиф икации. Они несли в основном классовополит ический от т енок. Част ь оценочных кат егорий в ИТ К РСФСР 1924 г. появились с целью описания
«классово-враждебных» прест упников, например, «неуст ойчивые элемент ы общест ва» (ст. 2),
«худшие и наиболее опасные заключенные» (ст. 8), «дост ат очное исправление» (ст. 16), «особо
опасные лица для Республики» (ст. 47), «развращающе влияющие» (ст. 113) и т.д. Другая
характ еризовала дальнейшую жизнь осужденных после освобождения (к примеру, «т рудовая жизнь»
(ст . 111), «особое усердие» (ст . 199).
Авт ор приходит к выводу о т ом, чт о практ ически все т е оценочные кат егории, кот орые
используют ся ныне в современном уголовно-исполнит ельном праве, впервые были закреплены
в «Положении об исправит ельно-т рудовых лагерях и колониях МВД СССР» 1954 г.
В т о же время в последующий период должной сист емной разработ ки проблема оценочных
кат егорий в науке не получила. Не сложилось и общепризнанного их понят ия, в результ ат е чего
практ ически все неопределенные, абст ракт ные, неясные и расплывчат ые понят ия в законе ст али
причислят ь к оценочным.
Сравнит ельный анализ различных вариант ов проект ов Уголовно-исполнит ельного кодекса,
предлагавшиеся в период подгот овки кодиф икации 1990-х годов, позволил авт ору сделат ь вывод,
чт о большинст во оценочных кат егорий, использовавшихся в ИТ К РСФСР 1970 года, вст речают ся
практ ически во всех предлагавшихся законопроект ах в неизменном виде. Тем не менее, они в большей
ст епени ст али носит ь общечеловеческий смысл. Усилилась роль международного ф акт ора, ф акт ора
связи правовых норм с нормами морали.[1]
В от личие от дост ат очно акт уального и ф ормализованного уголовно-исполнит ельного закона
в Российской Федерации международные акт ы в сф ере исполнения наказаний гораздо чаще
используют

оценочные кат егории. Эт о

вполне объяснимо

с позиции обеспечения гибкост и

международно-правовых норм.
Однако сугубо ф ормальное воспроизведение эт их кат егорий не даст должного эф ф ект а, т ак как
наличие оценочных кат егорий в международных акт ах и судебных прецедент ах предполагает
несколько иной уровень правовой культ уры правоприменит еля.
В т рет ьем параграф е «Оценочные кат егории в зарубежном уголовно-исполнит ельном
законодат ельст ве и практ ике его применения» магист рант ом определяют ся характ ерные черт ы
пенит енциарного законодат ельст ва зарубежных ст ран через призму содержания в них оценочных
кат егорий.
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В част ност и, обращено внимание на т о, чт о Уголовно-исполнит ельный кодекс Республики
Казахст ан 2014 г. конкрет изирует ряд оценочных кат егорий (см., например, ст. 3 УИК РК). Уголовноисполнит ельное законодат ельст во Узбекист ана дает определение кат егории «ант иобщест венный
образ жизни», кот орого нет в УИК РФ.[2]
В

конт екст е

рассмат риваемых

проблем

подробно

анализирует ся

пенит енциарное

законодат ельст во Великобрит ании, Германии, Порт угалии, США, Франции, Японии.
В силу т ого, чт о оценочные кат егории в уголовно-исполнит ельных нормах обеспечивают
правовому регулированию

данной от расли необходимую

гибкост ь, они дост ат очно

широко

используют ся за рубежом. Кроме т ого, оценочных кат егорий значит ельно больше в ст ранах
англосаксонской сист емы, т ак как в эт их ст ранах сравнит ельно велика роль суда и в целом —
прецедент ного права.
Лит ерат ура:
1. Ант онян А. Г. Некот орые проблемы использования оценочных понят ий в конст руировании норм
уголовно-исполнит ельного права // Вест ник Томского государст венного университ ет а. Право.
— 2012. — № 1 (3). — С. 13–16.
2. Ант онян А. Г. Оценочные понят ия в решениях Европейского суда по правам человека в сф ере
уголовно-исполнит ельной юрисдикции // Вест ник Томского государст венного университ ет а.
Право. — 2012. — № 1 (3). — С. 17–20.
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Основание криминализации и криминообразующие признаки
нарушения правил дорожного движения и эсплуатации
транспортных средств
Саидов Адлан Мусаевич
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся основания, причины и крит ерии криминализации
нарушения правил дорожного
движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в. Дана
криминологическая характ ерист ика, определены и проанализированы криминообразующие признаки
указанного деяния.
Ключевые слова: криминализация, т ранспорт ные прест упления, уголовная от вет ст венност ь,
криминообразующий признак, объект посягат ельст ва.
Криминализация являет ся последоват ельным поэт апным процессом выявления общест венноопасных признаков т ого или иного деяния (в данной ст ат ье будут рассмот рены конкрет но нарушения
правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в) и необходимост и борьбы с эт ими
последст виями посредст вом норм уголовного права. Многие от расли права от ечест венного
законодат ельст ва, напрот ив, сейчас переживают процесс декриминализации и либерализации. Эт о
касает ся,

к

примеру,

ослабление

санкций

за

ряд

экономических

прест уплений

и

перевод

от вет ст венност и из уголовной в админист рат ивную. Эт о во многом связано с излишней жест кост ью
данных мер, кот орую выявила практ ика, помимо прочего, в пользу декриминализации част и
от ечест венного законодат ельст ва сложилось общест венное мнение. Сит уация с нарушением правил
дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в (далее — Т С.) обст оит иначе.
От т ого, каким образом в ст ране обст оят дела с безопасност ью на дорогах, зависят жизнь
и здоровье многих людей, а динамику в данной област и нельзя назват ь положит ельной, т ем более
нельзя назват ь ут ешит ельной ст ат ист ику. В последние годы увеличилось не т олько количест во
нарушений, но и пугающим образом увеличилась т а общест венная опасност ь последст вий, кот орые
они несут. Поведение многих виновников ДТ П вызывает широкий общест венный резонанс
и осуждение. Также увеличивает ся количест во нарушений, совершенных в сост оянии алкогольного
опьянения.
Помимо ф акт оров, связанных с личност ью и поведением участ ников дорожного движения,
сущест вует т акой важнейший аспект , как сост ояние самих дорог. По данным, приведенным А.И.
Коробеевым, доля дорожно-т ранспорт ных происшест вий, причиной кот орых ст ало плохое сост ояние
дороги, в среднем в 2-3 раза превышает долю аварий, связанных с неисправност ью т ранспорт ного
средст ва[1]. Тем не менее, ужест очении санкций, предусмот ренных за, скажем, прест упную
небрежност ь, мы на т екущий момент не наблюдаем. Возможно, эт о связано с т ем, чт о подобное
ужест очение по цепочке приведет к ист инным причинам подобного сост ояния российских дорог,
кот орое связано не т олько с качест вом выполнения ремонт ных и ст роит ельных работ ,
но и с соот ношением пост упающих в бюджет средст в на данные расходы и реально выделяющихся
денег, доходящих до исполнит елей. Если речь идет об ужест очении санкций по от ношений
к участ никам дорожного движения и владельцам неисправных Т С, разумным выглядит применит ь
аналогичные меры к от вет ст венным за сост ояние дорог.
Наиболее распрост раненными нарушениями водит елями авт от ранспорт а правил дорожного
движения выст упают : превышение скорост и движения, нарушение правил обгона и маневрирования,
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выезд на полосу вст речного движения, нарушение правил проезда перекрест ков, управление
неисправным т ранспорт ным средст вом, передача управления т ранспорт ным средст вом лицу,
не имеющему т акого права, и, конечно, управление т ранспорт ным средст вом в сост оянии опьянения.
К сожалению, криминализация и ужест очение мер от вет ст венност и продикт ованы практ икой, от нюдь
не положит ельная динамика и ст ат ист ика заст авляют законодат елей пересмат риват ь ранее
дейст вующие санкции за т о или иное нарушение. Криминализация в данном случае являет ся
вынужденной мерой, продикт ованной объект ивной реальност ью, она призвана выст упат ь в качест ве
механизма предот вращения подобных нарушений. Ст епень его эф ф ект ивност и — вопрос
дискуссионный, подобная практ ика дейст вит ельно сокращает количест во совершаемых нарушений,
но, во-первых, на определенный срок, в самом начале дейст вия изменений, во-вт орых, далеко
не всегда ужест очение правовых норм осущест вляет ся грамот но. Так, например, неэф ф ект ивным
и от орванным от

реальност и оказалось введение допуст имого значения промилле у лица,

находящегося за рулем Т С, равного нулю. Многочисленные исследования показали, чт о
определенную погрешност ь может дават ь предварит ельное упот ребление кисломолочных продукт ов.
Ист ория криминализации нарушения правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных
средст в не была последоват ельной, основание и признаки криминализации правонарушений
изменялись

неоднократ но. Последние

изменения

в

редакции

ст. 264

УК

РФ,

дополнение

УК РФ ст ат ьей 264.1 показывают , чт о вопрос об основании и признаках криминализации нарушения
правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в и сегодня не решен окончат ельно,
чт о имеет ся ост рая необходимост ь в их научном обосновании, сист емат изации, упорядочении.
Основным крит ерием, от деляющим уголовную от вет ст венност ь от админист рат ивной, являют ся
т яжкий вред здоровью человека, смерт ь одного или нескольких лиц как последст вия
правонарушения[2]. Важную роль т акже играет причинно-следст венная связь между дейст виями
(бездейст виями) участ ников дорожного движения и наст упившими последст виями. От вет на данный
вопрос содержит ся в Пост ановлении ВС РФ[3], в кот ором говорит ся о наст уплении уголовной
от вет ст венност и в т ом случае, если у водит еля имелась т ехническая возможност ь избежат ь
дорожно-т ранспорт ного происшест вия и между его дейст виями и последст виями уст ановлена
причинная связь. Большие вопросы здесь вызывает крит ерий «т ехнической невозможност и», логично,
чт о при ее наличии с лица снимает ся от вет ст венност ь. Тем не менее, не учит ывает ся т от ф акт ор,
чт о т ехническая невозможност ь зачаст ую и возникает ввиду виновного деяния лица, ввиду
нарушения т ех же Правил эксплуат ации Т С.
Вообще в процессе осущест вления дорожного движения задейст вовано множест во лиц,
и влияние на него оказывает множест во ф акт оров, начиная от сост ояния водит еля, поведения
пешеходов и заканчивая сост оянием окружающей среды, погодными условиями и т.д. Именно поэт ому
зачаст ую сложно объект ивно оценит ь виновност ь водит еля Т С. Нарушению правил дорожного
движения и эксплуат ации Т С в УК РФ посвящена ст. 264[4]. В ней речь идет о нарушениях, повлекших
т яжкий вред здоровью человека либо смерт ь одного или более лиц, т акже от дельно речь идет
о водит елях, находящихся в сост оянии алкогольного опьянения. Соот вет ст венно, самого ф акт а
нарушения Правил дорожного движения не дост ат очно для т ого, чт обы лицо понесло уголовную
от вет ст венност ь, необходимо
очерчен Кодексом.

наст упление

общест венно-опасных

последст вий,

круг кот орых

Тем не менее, законодат ель не выделяет количест венный крит ерий причинения вреда
здоровью, а т олько закрепляет необходимую для наст упления уголовной от вет ст венност и ст епень
т яжест и т акого причиненного вреда. Таким образом, в случае причинения легких т елесных
повреждений 10-12 лицам, к примеру, уголовная от вет ст венност ь не наст упает .
Основная сложност ь в квалиф икации и рассмот рении подобных дел заключает ся в самом
процессе взаимодейст вия человека и т ехники. Как бы т ам ни было, помимо обст оят ельст в
непреодолимой силы, от вет ст венност ь в подавляющем большинст ве случаев лежит на водит еле Т С,
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т ак как кроме бремени управления на нем лежит еще и бремя соблюдения правил эксплуат ации Т С
и его поддержания в пригодном сост оянии.
Под основанием криминализации принят о подразумеват ь т е ф акт оры, кот орые указывают
не т олько на возможност ь, но и зачаст ую на необходимост ь признания т ого или иного деяния
уголовно наказуемым. В данном случае основанием являют ся т е последст вия, кот орые возникают
в результ ат е нарушения ПДД, пот ому чт о именно на них делает акцент сам УК РФ. Эт о основание
можно счит ат ь ф ормальным, чт о же касает ся практ ики — здесь криминализация связана с т ем
общест венным от вет ом, кот орый был дан на количест во совершаемых за последние несколько лет
нарушений. Вообще в целом положение на дорогах с каждым годом вызывает все больше опасений,
именно в эт ой связи вопрос криминализации нарушений ПДД являет ся акт уальным. Законодат ель
видит в ужест очении от вет ст венност и единст венную эф ф ект ивную превент ивную меру и от част и
в эт ом прав. Однако помимо ст раха применения санкций участ ников дорожного движения должна
ост анавливат ь осознанност ь и предвидение возможных последст вий нарушений ПДД, эт о вопрос
личного от ношения к себе и к другим членам общест ва, вопрос ценност и человеческой жизни.
Зачаст ую причиной дорожно-т ранспорт ных происшест вий являет ся чрезмерная уверенност ь
и неоправданная надежда участ ников дорожного движения на т о, чт о негат ивных последст вий
нарушения удаст ся избежат ь. Исходит ь, в первую очередь, необходимо из т ого, чт о т акие
последст вия определенно наст упят , и далее принимат ь решение — ст оит ли выполнение т ех или иных
дейст вий подобного риска[5].
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Аннот ация: Предмет научного исследования в данной ст ат ье сост авляют угловно-правовые
нормы, а т акже нормы иных от раслей права, образующие правовой механизм регулирования вопросов
обеспечения экономической безопасност и и прот иводейст вия коррупции. Также бралась во внимание
сущест вующая судебная практ ика и зарубежный опыт. Акт уальност ь выбранной т емы обусловлена
т ем, чт о т екущее социально-экономическое положение ст раны дикт ует необходимост ь обеспечения
экономической

безопасност и

на

всех

уровнях:

начиная

от

муниципального

и

заканчивая

ф едеральным. Ст епень обеспеченност и экономической безопасност и, равно как и уровень коррупции
в ст ране являют ся важными показат елями экономической ст абильност и в целом, пот енциальные
инвест оры, в т ом числе, уделяют данным парамет рам серьезное внимание.
Ключевые слова: экономическая безопасност ь, прот иводейст вие коррупции, уголовное право,
уголовная полит ика.
В данной ст ат ье экономическая безопасност ь и прот иводейст вие коррупции рассмат ривают ся
в совокупност и в связи с т ем, чт о оба данных инст ит ут а, их сост ояние, являют ся показат елями
общей экономической ст абильност и в ст ране. Говоря о ст абильност и, соот вет ст венно, можно вест и
речь и о дальнейших перспект ивах развит ия. Сущест вует множест во рейт инговых агент ст в,
рассмат ривающих различные

ст раны мира

с т очки

зрения

ст епени

обеспеченност и

в

них

экономической безопасност и и, соот вет ст венно, с т очки зрения уровня коррупции. Согласно
рейт ингу, Россия занимает 136 мест о из списка 174 ст ран по уровню коррупции[1]. Вряд ли подобное
положение

являет ся

поводом

для

гордост и.

Высокий

уровень

коррупции

прот иворечит

экономическому рост у и дальнейшему развит ию ст раны в целом, несмот ря на т о, чт о с мент альной
т очки зрения к коррупции в нашей ст ране привыкли и начали счит ат ь «нормальным явлением»,
в какой-т о ст епени — неизбежным.
Если вест и речь об обеспечении экономической безопасност и, т о можно с небольшой долей
уверенност и заключит ь, чт о уст ранение коррупционной сост авляющей являет ся част ью эт ого
процесса. Вообще под самим т ермином «экономическая безопасност ь» подразумевает ся способност ь
национальной экономики операт ивно и эф ф ект ивно реагироват ь на кризисы и обеспечиват ь
ст абильное пост упат ельное развит ие соот вет ст вующими экономическими и правовыми мет одами.
Закон Российской Федерации «О безопасност и» определяет экономическую безопасност ь России как
защит у жизненно важных инт ересов всех жит елей ст раны, российского общест ва в целом
и государст ва в экономической сф ере от внут ренних и внешних угроз[2]. Обеспечение экономической
безопасност и — эт о прот иводейст вие угрозам и поддержание ст абильност и.
Угрозы могут , в свою очередь, носит ь как внут ренний, т ак и внешний характ ер. Ко внут ренним
можно от нест и: усиление социального расслоения общест ва, увеличение разрыва между «богат ыми»
и «бедными», криминализация экономики и общест ва, рост т еневой экономики, уменьшение доходов
граждан, от сут ст вие социальных гарант ий и далее по списку. В качест ве примера внешних угроз можно
привест и от т ок кадров и капит ала из ст раны, нараст ание импорт ной зависимост и по продовольст вию
и пот ребит ельским т оварам, а т акже замет ное крит ическое увеличение доли иност ранного капит ала
в ведущих компаниях и корпорациях ст раны. Если брат ь т ермин «экономическая безопасност ь»
в

национальных
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национальной экономики. Однако эт от пункт может быт ь выполнен т олько до определенной ст епени
ввиду хорошо извест ных и уже мало кем от рицаемых процессов, связанных с мировой глобализацией.
В данном конт екст е необходимым видит ся обеспечение конкурент оспособност и ст раны
и ее продукции на мировом рынке — эт о позволяет обрат ит ь негат ивные последст вия глобализации
в доход.
В России разработ ка ст рат егии экономической безопасност и началась с пост ановления
Правит ельст ва РФ от 09. 03. 1994 № 311-р, согласно кот орому Минист ерст ву экономики России
с участ ием ф едеральных органов исполнит ельной власт и и вмест е с межведомст венной комиссией
Совет а Безопасност и по экономической безопасност и поручалось создат ь " Основные положения
ст рат егии в област и обеспечения экономической безопасност и Российской Федерации «.
В соот вет ст вующем Указе Президент а[3], подписанном в апреле 1996 г., в качест ве характ ерист ик
экономической безопасност и обозначались уровень и качест во жизни, т емпы инф ляции, уровень
безработ ицы, наличие экономического рост а, вст роенност ь в мировую экономику, сост ояние
золот овалют ных резервов, доля т еневой экономики и т.д. Суммируя все вышесказанное, можно
прийт и к выводу, чт о понят ие экономической безопасност и в от ечест венной правовой лит ерат уре
сходно во многом с понят ием экономической ст абильност и и благополучия. Таким образом,
безопасност ь являет собой либо от сут ст вие влияющих разрушит ельных негат ивных для
национальной экономики ф акт оров, либо ее (национальной экономики) способност ь операт ивно
на них реагироват ь и справлят ься с соот вет ст вующими последст виями.
Коррупция являет ся одним из т аких негат ивно сказывающихся ф акт оров, именно в эт ой связи
обеспечение

экономической

безопасност и

и

рассмат ривает ся

в

совокупност и

с

мет одикой

прот иводейст вия коррупции. В обоих случаях в качест ве основного ресурса выст упает , безусловно,
право как т аковое и правовые механизмы. В т ом числе, правоприменение. Особого внимания в данном
вопросе

заслуживает

законодат ельст во,

регулирующее

внешнеэкономическую

деят ельност ь

и т аможенное дело.
Указом Президент а РФ от 12 мая 2009 г. № 537 была ут верждена «Ст рат егия национальной
безопасност и» до 2020 г. Принят ие т акого документ а пот ребовалось в част ност и в целях
консолидации усилий ф едеральных органов исполнит ельной власт и, органов государст венной власт и
субъект ов

Российской Федерации, организаций и граждан

Российской Федерации в

сф ере

обеспечения национальной безопасност и[4]. В данном документ е речь идет об экономическом рост е
ст раны как о ключевом ф акт оре сохранения ее экономической безопасност и, соот вет ст венно, эт от
рост невозможен без переориент ации национальной экономики, смене ее акцент ов с энергет ическисырьевого на научно-инновационный.
Одной из важнейших угроз экономической безопасност и ст раны являет ся криминализация
экономических от ношений. Данный процесс включает в себя: замену общест венных инт ересов
конкрет ными групповыми и корпорат ивными, незаконное распределение и присвоение результ ат ов
общест венного производст ва, игнорирование инт ересов государст ва и инт ересов пот ребит елей.
Подобная обст ановка крайне негат ивно влияет на инвест иционный климат в ст ране, не говоря уже
об очевидных внут ренних последст виях для экономики. В полную силу ст рана ст олкнулась с ними
в конце 90-х годов прошлого века, а т акже по завершении процесса приват изации. В т от период, когда
государст во де-ф акт о не могло быт ь эф ф ект ивным собст венником, большая част ь промышленност и
перешла в част ные руки и далеко не во всех случаях эт о положит ельно сказалось на сост оянии
предприят ий. Не говоря уже о т ом, чт о част ь т ого бизнеса, кот орый был «т еневым», т ак из эт ой т ени
по прошест вии многих лет и не вышел. Фундамент альной причиной данного явления являет ся общее
от сут ст вие уважения к праву, к законодат ельст ву ст раны. Многие правоприменит ельные механизмы
до сих пор работ ают неэф ф ект ивно, в т ом числе, ввиду наличия коррупционной сост авляющей. Сам
механизм может быт ь и эф ф ект ивным и не т ребует замены, но осущест вляет ся он кадрами,
воспит анными в духе пренебрежения законом, наличия возможност и его игнорироват ь.
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В связи с эт им ф ормирует ся и соот вет ст вующее от ношение к правоохранит ельной и судебной
сист еме. Во многом эт о проблема именно сегодняшнего поколения, и ест ь все основания полагат ь,
чт о в дальнейшем сит уация будет менят ься в положит ельную ст орону, однако эт ому процессу
необходимо способст воват ь, иначе он может неоправданно зат янут ься. Не сущест вует мер,
приемлемых для нашей ст раны и нашей мент альност и, кот орые могли бы в корот кие сроки
максимально уст ранит ь проблему коррупции и правового нигилизма. Здесь необходима долгосрочная
государст венная ст рат егия, кот орая будет эф ф ект ивна и акт уальна на всех эт апах ее реализации.
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4. Грачев О.В. Правовое обеспечение экономической безопасност и Российской Федерации
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Позитивный опыт уголовно-правового противодействия
розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции
Хаджиев Габар-Али Ризванович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Идеология демограф ического развит ия современной России сориент ирована на создание
полноценного общест ва, свободного от социальных пороков, препят ст вующих повышению качест ва
жизни человека. Ст рат егическими целями обеспечения национальной безопасност и в сф ере
здравоохранения и здоровья нации на ближайшие годы заявлены увеличение продолжит ельност и
акт ивной жизни и уровня жизнедеят ельност и людей, снижение уровня заболеваемост и и сокращение
смерт ност и граждан1. Особое внимание уделяет ся решению задачи по сохранению и укреплению
здоровья несовершеннолет них. Традиционно признающиеся основой геноф онда нации, дет и
и подрост ки одновременно от носят ся к разряду наиболее уязвимых групп населения. Государст вом
разрабат ывают ся социально-правовые механизмы, ст имулирующие и защищающие условия
нормального

ф изического,

инт еллект уального,

психического,

духовного

и

нравст венного

ф ормирования будущего поколения. Карт ина сложившейся российской дейст вит ельност и
высвечивает целый ряд серьезных угроз психосомат ическому благополучию молодежи, среди кот орых
по своим масшт абам и т енденциям лидирует дет ский и подрост ковый алкоголизм. Ист орический опыт
уголовно-правового
продукции весьма

прот иводейст вия розничной продаже несовершеннолет ним алкогольной
небогат ый. Первым ист орическим примером уст ановления уголовной

от вет ст венност и за продажу несовершеннолет ним алкоголя выст упает норма ст. 156¹ УК РСФСР
1960 г. «Нарушение правил т орговли спирт ными напит ками», кот орая просущест вовала до апреля 1993
г.[1]
Исследование зарубежной уголовно-правовой полит ики в част и оценки розничной продажи
несовершеннолет ним алкогольной продукции позволило классиф ицироват ь иност ранные государст ва
на т ри группы:
A) Ст раны, упот ребление спирт осодержащих напит ков в кот орых не
разрешает ся всем кат егориям населения в силу особенност ей религиозной
догмат ики (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ и некот орые другие мусульманские государст ва).
Б) Государст ва, уст ановившие под угрозой уголовного наказания запрет на осущест вление
розничной продажи спирт ных напит ков дет ям и подрост кам до дост ижения ими определенного
возраст а (США, Франция, Болгария, Эст ония, Швейцария, Израиль и др.).
B) Ст раны, уголовные законы кот орых не содержат запрет а на продажу
алкогольных напит ков несовершеннолет ним (КНР, Аргент ина, Грузия, Казахст ан, Корея и др.).[2]
На

ф оне

зарубежного

опыт а

уголовно-правовая

полит ика

Российской

Федерации

по прот иводейст вию розничной продаже несовершеннолет ним алкогольной продукции признает ся
умеренной и от вечающей общемировым т енденциям в част и охраны здоровья молодого поколения
от негат ивного влияния алкоголя.
Лит ерат ура:
1. Герасимова

Е. А.

Механизм

уголовно-правового

прот иводейст вия

несовершеннолет ним алкогольной продукции и его
и наказание. — 2015. — № 2. — С. 95-100.

розничной

продаже

элемент ы // Человек: прест упление

2. Герасимова, Е. А. Правоот ношение как объект уголовно-правовой охраны — Сарат ов : Изд-во
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Социальные основания уголовно-правового противодействия
розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции
Хаджиев Габар-Али Ризванович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Основанием криминализации данного прест упного посягат ельст ва выст упает наличие угрозы для
урегулированных нормами нравст венност и и позит ивного законодат ельст ва социальных от ношений,
уст ранение

кот орой

т ребует

расширения

круга

норм

уголовно-правового

поведения

в соот вет ст вующей сф ере. Определившись с основанием криминализации, диссерт ант конст ат ирует
наличие необходимой совокупност и предпосылок, образующих основание криминализации розничной
продажи несов ершеннолет ним алкогольной продукции. Первая предпосылка предполагает дост ат очно
высокий уровень нравст венной и юридической упорядоченност и от ношений, возникших в связи
с

пот ребност ью

исключения

предпосылка выражает ся
нравст венност и и права

несовершеннолет них

из

круга

пот ребит елей

алкоголя. Вт орая

в сущест вующей угрозе разрушения урегулированных нормами
от ношений, возникших по поводу предупреждения пот ребления

несовершеннолет ними алкогольных напит ков. Трет ья предпосылка сост оит в т ом, чт о мощный
принудит ельный
пот енциал
уголовного
законодат ельст ва
оказывает
дополнит ельное
ст имулирующее воздейст вие на сознание и волю лиц, гот овых пренебрегат ь т ребованиями
нравст венност и и предписаниями юридического характ ера в сф ере розничной т орговли спирт ными
напит ками. По ит огам предст авленных в первом параграф е суждений резюмирует ся, чт о уст ановление
уголовно-правового запрет а на розничную продажу несовершеннолет ним алкогольной продукции
обусловлено наличием исходящих от недобросовест ных работ ников т орговли угроз для
урегулированных нормами нравст венност и и позит ивного
законодат ельст ва от ношений,
направленных на выведение дет ей и подрост ков из числа пот ребит елей алкоголя.[1]
Содержание уголовно-правового прот иводейст вия розничной продаже несовершеннолет ним
алкогольной продукции наполняет ся рядом признаков. Первый признак подчеркивает , чт о
юридической

ф ормой

уголовно-правового

прот иводейст вия

розничной

продаже

несовершеннолет ним алкогольной продукции выст упает механизм решения уголовно-правовых задач.
Вт орой признак основан на семант ике кат егории «прот иводейст вие» и в рассмат риваемых аспект ах
от ражает переход полит ики государст ва к максимально ст рогим принудит ельным инст румент ам
решения проблемы розничной продажи несовершеннолет ним алкогольной продукции. Следующий
признак уголовно-правового прот иводейст вия розничной продаже несовершеннолет ним алкогольной
продукции предполагает , чт о адресат ом воздейст вия нормы ст. 151¹ УК РФ выст упает от носит ельно
узкая группа специальных субъект ов из числа индивидуальных предпринимат елей и продавцов,
допускающих в проф ессиональной деят ельност и грубые нарушения российского законодат ельст ва
в сф ере оборот а алкогольной продукции. Заключит ельный признак характ еризует уголовно-правовое
прот иводейст вие розничной продаже несовершеннолет ним алкогольной продукции в качест ве
инст румент а искоренения уст оявшейся корыст ной мот ивации на продажу спирт ного молодежи.[2]
На

основании

прот иводейст вия

сф ормулированных

розничной

продаже

признаков

дает ся

несовершеннолет ним

понят ие

уголовно-правового

алкогольной

продукции

как

использование государст вом максимально ст рогих инст румент ов решения проблемы розничных
продаж несовершеннолет ним алкогольной продукции, характ еризующееся принудит ельной
нейт рализацией уст оявшейся корыст ной мот ивации индивидуальных предпринимат елей и продавцов
на реализацию алкогольной продукции без возраст ных ограничений, юридической ф ормой кот орого
выст упает механизм обеспечения уголовно-правовых задач.
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Уменьшение ветровых возбуждений в открытых
распределительных устройствах с жесткой ошиновкой.
Козинова М. А.
Волкова Н. Н.
НИУ"МЭИ"
E-mail: Kozinovama@mpei.ru

При разработ ке конст рукций ОРУ с жест кой ошиновкой ст ремят ся дост игнут ь максимального
эф ф ект а, используя все дост оинст ва жест кой ошиновки. Так жест кая ошиновка высокой заводской
гот овност и позволяет снизит ь мет аллоемкост ь ОРУ на 30-50% , расход железобет она на 10-20%,
площадь ОРУ на 10-15%, объем ст роит ельно-монт ажных работ и т рудозат рат до 25% в зависимост и
от схем элект рических соединений ОРУ и конкрет ных условий района ст роит ельст ва.
Вмест е с т ем ошиновка ОРУ имеет ряд особенност ей. Она выполняет ся из дост ат очно прочных
алюминиевых сплавов марок 1915, 1915Т, АВТ1 и др., обладающих, однако, от носит ельно большим
удельным элект рическим сопрот ивлением. Длина пролет а шин 110 кВ и выше обычно сост авляет 9 м
и более. Ошиновка ОРУ подвержена воздейст вию солнечной радиации, вет ра и гололеда.
Как показывают исследования и опыт эксплуат ации, резонансная скорост ь вет ра невелика
и сост авляет не более 2 —3 м/с. Напряжения в мат ериале шины и нагрузки на изолят оры в эт ом
режиме обычно сущест венно меньше допуст имых значений. Однако продолжит ельност ь вет ровых
резонансных колебаний может быт ь длит ельной (несколько часов), чт о оказывает от рицат ельное
психологическое воздейст вие на персонал ОРУ, а т акже приводит ь к ослаблению болт овых
соединений, уст алост ным повреждениям элемент ов конст рукций.
Для

борьбы

с

вет ровым

возбуждением

применяют ся

различные

мет оды.

Например,

в ст роит ельных конст рукциях эф ф ект ивным оказалось использование инт ерцепт оров (невысоких
плоских ребер), препят ст вующих синхронному срыву вихрей. Однако уст ановка на шины ребер
нежелат ельна по условиям короны. Кроме т ого, эт от способ оказывает ся более дорогост оящим
и менее т ехнологическим, чем другие решения.
В

ОРУ

широко

используют

шинодержат ели

специальной

конст рукции

и

демпф еры,

обеспечивающие рост диссипат ивных сил (рассеяния энергии при колебаниях), иногда грузы для
увеличения массы шины. В качест ве демпф ирующих уст ройст в наибольшее распрост ранение
получили от резки проводов (закрепленные у оси одной из опор пролет а) и мет аллические ст ержни,
проложенные внут ри т рубчат ых шин.
Если декремент зат ухания шины дост ат очно велик, т о амплит уда колебаний при вихревых
возбуждениях не дост игает значения удоп и уст ойчивых резонансных колебаний не возникает .

Рис. 1 Граф ик зависимост и амплит уды колебания шин ОРУ 220 кВ при вет ровых резонансах
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от декремент а зат ухания
В качест ве примера на рис. 1 приводит ся расчет ная кривая зависимост и амплит уды резонансных
колебаний шины т ипового ОРУ-220 от декремент а зат ухания. Диамет р шины D = 100 мм; т олщина
ст енки b = 4,5; длина горизонт альной част и пролет а шины l = 12,5 м; масса m ш = 3,74 кг/м; част от а
собст венных колебаний f1 = 1,71 Гц; ст рухалевская скорост ь вет ра Vs1 = 0,85 м/с.
Исследования

декремент ов

зат ухания

эт их

конст рукций

показали,

чт о

при

уст ановке

демпф ирующего прут ка и креплении шины к опоре с помощью одной скобы из круглой проволоки
декремент зат ухания равен 0,015- 0,04. При эт ом от носит ельная амплит уда резонансных колебаний
(рис. 1) дост игает 0,04-0,12 и ост ает ся выше у*доп ≈ 0,3. При креплении шины двумя скобами
декремент зат ухания возраст ает до 0,07-0,10, а амплит уда колебаний не превышает 0,25 диамет ра
шины. Следует от мет ит ь, чт о прокладка вт орого демпф ирующего прут ка, а т акже увеличение
диамет ра прут ка мало влияли на изменение декремент а зат ухания. Вмест е с т ем при от сут ст вии
прут ка в шине декремент зат ухания уменьшает ся в 1,5-3 раза.
При снижении т емперат уры плот ност ь воздуха увеличивает ся и, следоват ельно, возраст ает
амплит уда резонансных колебаний. Например, при т емперат уре −30 о С наибольший прогиб при
вихревых возбуждениях почт и на 30% больше амплит уды при т емперат уре +40 °С, поэт ому
в инженерных расчет ах плот ност ь воздуха оправдано определят ь при средней т емперат уре наиболее
холодного месяца года.
В зимний период на шине возможны гололедные от ложения. При эт ом увеличивает ся диамет р
шины, вмест е с т ем возраст ает ее масса при сохранении практ ически неизменной жест кост и EJ. Т ак
как т олщина гололедных от ложений не превышает 10-20 мм, т о для жест ких шин диамет ром 90-250 мм
коэф ф ициент

подъемной силы изменяет ся незначит ельно. Поэт ому для расчет а амплит уды

резонансных колебаний при гололеде у0 г можно использоват ь ф ормулу

,

в кот орой диамет р принимает ся равным сумме D+2bг (bг — т олщина ст енки гололеда), а масса т ш+т г;
ρв — плот ност ь воздуха, кг/м3, δ — приведенный декремент зат ухания.

Рис. 2 Граф ик зависимост и от ношений амплит уды вет ровых резонансных колебаний ошиновки
при гололеде у0 г к амплит уде колебаний без учет а гололеда у0 от т олщины гололедных от ложений
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для шин с наружным диамет ром 75 мм (а), 100 мм (б) и 250 мм (в)
Расчет ы показывают , чт о амплит уда колебаний шин при гололеде у0 г, как правило, ниже, чем без
гололеда у0 (рис. 2). Исключение сост авляют шины с большой т олщиной ст енки (более 10-30 мм).
Таким образом, от носит ельная амплит уда не зависит от длины пролет а шины, прямо
пропорциональна диамет ру шины и обрат но пропорциональна декремент у зат ухания, а т акже
погонной массе (плот ност и мат ериала и т олщине ст енки). Кроме т ого, амплит уда пропорциональна
плот ност и воздуха и, следоват ельно, зависит от окружающей т емперат уры.
Наибольшие напряжения в мат ериале шины и нагрузки на изолят оры при вет ровых резонансах
приближенно определяют ся по ф ормуле

,

гд е G — жест кост ь шины, Н/м; λ и β — коэф ф ициент ы, зависящие от условий опирания шин
на опоры; W — момент сопрот ивления поперечного сечения шины, м3.
Расчет ы показывают , чт о наибольшие напряжения в мат ериале шин и нагрузки на изолят оры при
вет ровых

резонансах

т иповых

конст рукций 110-220 кВ, даже без демпф ирующих уст ройст в,

оказывают ся сущест венно ниже соот вет ст венно предела выносливост и, (а т ем более предела
прочност и) мат ериала шины и разрушающей нагрузки изоляционных опор.
Список лит ерат уры
1. Е.П. Кудрявцев, А.П. Долин Расчет жест кой ошиновки распределит ельных уст ройст в // М. Энергия
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Евразийская экономическая интеграция, многополярный вектор
развития современного мироустройства

Самонкин Юрий Сергеевич
Председат ель коллегии АНО «Цент р Исследований, Cохранения,
Поддержки и Развит ия Евразийст ва»
Аспирант Каф едры «Международное право. Европейское право»
Инст ит ут а Социальных Наук, город Москва.
E-mail: Samonkin.iura@yandex.ru

После распада СССР Россия, его правопреемница, была пост авлена перед необходимост ью
переосмысления своей роли в мире, определения новых приорит ет ов и ценност ей своей внешней
полит ики.

В

начале 2000-х гг. она от казалась

принят ь

предлагаемую

США их союзниками

однополярную сист ему международных от ношений, выдвинув свою концепцию многополярност и,
ст авшую одним из ст олпов т аких программных документ ов, как концепции внешней полит ики
Российской Федерации. Счит ая себя одним из государст в, имеющих основания прет ендоват ь на роль
полюса в международных от ношениях, Россия прилагает сущест венные усилия к т ому, чт обы, с одной
ст ороны, показат ь независимост ь осущест вляемой ею полит ики, а с другой,- сделат ься культ урно
и экономически привлекат ельным государст вом и надёжным полит ическим парт нёром. Так как в основу
концепции полицент ричного мира заложен географ ический принцип (принцип регионального влияния),
приорит ет ным

вект ором

от ечест венной

внешней

полит ики

ст ало

именно

пост совет ское

прост ранст во — государст ва, ист орически, экономически и культ урно т есно, если не неразрывно,
связанные с Россией. По мере возраст ания ост рот ы и напряжённост и в международной обст ановке,
при сохранении угрозы изоляции, Российская Федерация, всё более заинт ересована в т ом, чт обы
найт и, или изобрест и, некие «скрепы» для инт енсиф икации инт еграционных процессов в регионе
и сглаживания прот иворечий между входящими в него государст вами. Непрочност ь создаваемых
по инициат иве т рёх, наиболее близких идее «евразийской инт еграции», государст в- России,
Казахст ана и Белоруссии,- объединений, проигранная лет ом 2008г. инф ормационная война,
ощут имый рост пот ребност и в идейном заполнении образовавшегося после распада СССР вакуума
заст авили Москву пост авит ь на повест ку дня вопрос о необходимост и поиска национальной идеи,
пересмот ра ист орической полит ики и, наконец, ф ормулирования некой общей «ф ормулы», кот орая
обусловила бы создание единой «евразийской идент ичност и» и окончат ельного ст ановления
Наука XXI века

69

Политические науки

и ф ормирования Евразийского Экономического Союза. В ЕАЭС обеспечивает ся свобода движения
т оваров, услуг, капит ала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой
полит ики в от раслях экономики, определенных Договором и международными договорами в рамках
самого Союза. Союз осущест вляет свою деят ельност ь на основе следующих двух важных принципов:
1) Взаимного уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы
суверенного равенст ва государст в — членов и их т еррит ориальной целост ност и;
2) Уважение особенност ей полит ического уст ройст ва государст в — членов; и обеспечение
взаимовыгодного сот рудничест ва, равноправия и учет а национальных инт ересов Ст орон;
Кроме т ого сам договор о ЕАЭС, базовый принцип работ ы самого инт еграционного проект а.
В основе Договора о ЕАЭС лежит договорно-правовая база Таможенного союза и Единого
экономического прост ранст ва, нормы кот орой были акт уализированы и приведены в соот вет ст вие
с правилами ВТ О. В заключение своей работ ы хочет ся добавит ь, чт о Евразийский экономический
союз — самый амбициозный и, вмест е с т ем, наиболее реалист ичный, опирающийся на чет ко
просчит анные экономические преимущест ва и взаимные выгоды, инт еграционный проект
в современной Евразии. Уже сам Союз выходит за рамки СНГ и создаёт зоны свободной т орговли
с т акими ст ранами, как Вьет нам и Индия, Шёлковый пут ь с Кит аем уже может ст ат ь завт ра
реальност ью. А деят ельност ь самого союза, основанного на принципах равенст ва и добровольност и,
уже гарант ирует нам, чт о наши инт ересы будут всегда учит ыват ься и соблюдат ься во всём мире.
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Мысли о Феврале.....
Борис Суданц
E-mail: apv-30@yandex.ru

В т ысячелет ней ист ории России сущест вует несколько реперных т очек, предопределивших
судьбу ст раны на ст олет ия вперёд. Февраль 1917 года, вне всяких сомнений, являет ся одним
из подобных ключевых ист орических момент ов, чьё влияние мы испыт ываем по сей день и будем
ощущат ь в обозримом будущем. Событ ия Февраля — эт о рубеж между многовековой царской,
династ ической и Россией после. По меркам ист ории восемь месяцев — эт о ничт о, но обилие событ ий
и накал т рагизма, а главное, вскрывшиеся хронические болезни ст раны, породили т ысячи книг и сот ни
исследований, споры и дискуссии, не ут ихающие и поныне.
Почему вообще случился Февраль? Одни доказывают , чт о эт о дело рук предст авит елей элит ы
ст раны и вмешат ельст во иност ранных спецслужб, другие ут верждают , чт о революция назрела
в общест ве из-за неразрешенност и социально-экономических проблем. Если событ ия Февраля можно
было бы т ракт оват ь т олько вмешат ельст вом извне, т о как т огда объяснит ь вереницу падений
монархий Германии, Авст ро- Венгрии и Турции годом спуст я? По крайне мере, ни одного дост оверного
документ а, подт верждающего эт у версию, предъявлено не было. Заговор элит (или масонов — дело
вкуса). Многие специалист ы проводят параллели с перест ройкой Горбачева и объясняют ее провал
и как следст вие, распад совет ской империи т акже предат ельст вом руководст ва.
Т ак почему же заговор возник именно в ф еврале, а не годом или десят илет ием ранее, к примеру?
Могли ли вообще генерал Алексеев и Председат ель Родзянко кардинально изменит ь многовековой
уклад ст раны мановением руки, по своеволию? Не созрела ли сама ст рана для радикальных
изменений? Очевидно, чт о Первая мировая война была лишь спусковым механизмом, равно как
и голод в Пет рограде в ф еврале семнадцат ого. Возможно, чт о эт о сама абсолют ная монархия
вынесла себе приговор т ем, чт о хот ела продолжат ь ост ават ься абсолют ной. Новые силы в лице
буржуазии и инт еллигенции, выкрист аллизованные на реф ормах царя-освободит еля, и новые
вызовы, т ребующие радикального изменения экономической модели ст раны, перест али уживат ься
с волей одного человека и узкой группы приближенных к т рону.
Если на чайнике нет свист ка, эт о еще не означает , чт о вода в нем не кипит. Единоличное
правление с необъят ной власт ью ст ановилось не т олько балласт ом на пут и всяческого прогресса,
коим была обременена ст рана, но и сама являлась, как ни парадоксально, наиболее уязвимым мест ом
во всей архит ект уре власт и, чт о и было с блеском продемонст рировано в Феврале семнадцат ого.
Дост ат очно было царю пот ерят ь (или помочь ему пот ерят ь) авт орит ет среди элит ы и народа
(а перманент ные слухи о слабохаракт ерност и царя, о предат ельст ве немки-царицы, об особых связях
с Распут иным были общим мест ом), дост ат очно было в нужный момент инспирироват ь деф ицит
хлеба в ст олице и вбросит ь нужные лозунги в массы, как посыпалась вся сист ема власт и, а вслед
за ней — ст рана. Главный урок 1917 — эт о опасност ь самодержавия и единоличной власт и. Хват ило
одного мет кого удара по хрупкому авт орит ет у самодержца, как мгновенно пошат нулась и рухнула вся
власт ная верт икаль и начался процесс распада ст раны, разбегания окраин, хаос и гражданская война.
А был ли вообще шанс у Временного правит ельст ва провест и в жизнь необходимые реф ормы
и подгот овит ь мирную передачу власт и Учредит ельному собранию? Если окинут ь взглядом
полугодовую деят ельност ь Временного правит ельст ва, т о мы едва найдем хот я бы одну сф еру
жизни, в кот орой оно преуспело: развал армии (к примеру, неподдающийся никакой логике Приказ № 1,
дезорганизовавший управление армии во время войны), абсолют ная децент рализация власт и
(знаменит ое двоевласт ие Пет росовет а и Временного правит ельст ва), поощрение выхода регионов
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из

сост ава

ст раны,

полная

«пот енция»

в

экономическом

сект оре,

безволие

в

решении

ф ундамент ального аграрного вопроса. При эт ом провозглашение всевозможных свобод, прав
и равенст в, не подкрепленных мало-мальским экономическим основанием. Как могли бы сказат ь
классики марксизма, много надст ройки и мало базиса. Таким образом, Февральская революция в лице
Временного правит ельст ва не реализовала свою ист орическую миссию, её вожди оказались
неспособны провест и ни одного ф ундамент ального преобразования, в кот ором нуждалось общест во
и кот орое подразумевает ся в любой буржуазной революции. Вмест о реф орм ст рана получила
лозунги, прокламации и слова, слова, слова...
В ит оге, к окт ябрю семнадцат ого года власт ь оказалась банкрот ом, лишенным минимального
авт орит ет а. Ленин был прав, говоря, чт о власт ь в т от период прост о валялась в грязи, и чт о им
(большевикам) ост авалось её т олько подобрат ь. На эт ом ф оне самоубийст венное подавление
временщиками своего последнего оплот а в лице Корнилова вызывает

массу вопросов, т ак

и ост авшихся без от вет ов. Аналогия с ГКЧП и с Горбачевым напрашивает ся сама собой.
Складывает ся навязчивое ощущение, чт о Керенский, лишенный элемент арного инст инкт а
собст венного полит ического сохранения, с август а 1917 играл в поддавки с Лениным, не пыт аясь
ни на йот у защит ит ь свою власт ь.
Ист ория, как извест но, учит т ому, чт о ничему не учит. И т ем не менее, в Февральской революции
обнажились все язвы русского общест ва, кот орые разом оказались на поверхност и. Эт и все т е же
болезни, кот орые уже не единожды в нашей ист ории приводили к кат аст роф е.
При сравнит ельном анализе можно пост авит ь одинаковый диагноз как периоду Смут ы 17-ого
века, т ак и 17-ому году прошлого ст олет ия, а т акже Перест ройке в СССР. Прежде всего, эт о
чрезмерная концент рация власт и в руках одного человека или узкой группы приближенных лиц.
Подобное положение власт и, когда она, в конечном ит оге, закост еневает , зацикливает ся сама
на себе, от гораживает ся от ст раны позолоченным забором, всегда приводит к эф ф ект у сжат ой
пружины, когда в один момент взрывают ся все мины, заложенные в архит ект уре общест венных
от ношений. Власт ям России редко удавалось поддерживат ь разумный баланс между цент рализацией
и распределением реальных (чит айт е: ф инансовых и власт ных) полномочий на мест ах. Накопившиеся
проблемы на мест ах не могли быт ь решены в силу элемент арного непонимания цент ром их природы.
Взрыв закрыт ого кот ла лишь от кладывался во времени.
Вт орое — эт о слабая и лишенная авт орит ет а единоличная власт ь. Она являлась от правной
т очкой всех великих пот рясений в ст ране. На ф оне экономических проблем и недовольст ва
в общест ве, элит ы начинают вест и свои подковёрные игры, уповая на главный приз, гот овые ради
узких, клановых инт ересов сдат ь и продат ь всех и всё, включая ст рану. Нежелание договорит ься
о сильной переходной ф игуре, способной удержат ь ст рану и провест и т вердой рукой нужные, пуст ь
даже и непопулярные преобразования, приводит к разброду и шат анию, абсолют ной дезорганизации
и децент рализации власт и и ст раны.
Каковы бы ни были инст румент ы революции в ф еврале 1917 года, очевидно одно: искат ь
причины в заговорах и предат ельст ве бессмысленно. Почву для них гот овила исключит ельно сама
дискредит ировавшая власт ь и неспособност ь сист емы адопт ироват ься к новым реалиям жизни.
Россия наст упала на эт и грабли не единожды и всегда низвергалась в пучину бедст вий и крови, зат ем
начинала т яжелый, полный лишений и жерт в пут ь воскрешения из небыт ия. Будем уповат ь на т о, чт о
мы получили дост ат очно сильную прививку от подобных кат аст роф ических сценариев в будущем
и власт ь, руководст вуясь своими собст венными инт ересами, будет помнит ь уроки Февраля.
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