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На обложке изображен знаменитый кардиохирург, 
доктор медицинских наук, академик Николай Ми-
хайлович Амосов (1913–2002).

В юношеском возрасте Амосов начал изучать техниче-
ские науки, окончил механический техникум и затем по-
ступил в Заочный индустриальный институт. Спустя год 
Николай Михайлович поступил еще и в Архангельский ме-
дицинский институт. Оба вуза он окончил с отличием. Проу-
чившись всего год в аспирантуре хирургического отделения, 
Амосов попал на фронт штатным хирургом маленького по-
левого подвижного госпиталя. За годы Великой Отече-
ственной войны Николай Михайлович провел лично около 
4000 операций.

Используя огромное количество наработанного во время 
войны и послевоенные годы материала, ученый несколько 
лет писал диссертацию, которую защитил в марте 1953 года 
и получил должность в Киевском медицинском институте.

После поездки в Мексику в 1957 году, во время которой 
Николай Михайлович впервые увидел операцию на сердце с 
использованием аппарата искусственного кровообращения, 
хирург поставил цель разработать собственный подобный 
аппарат. Именно тогда и пригодились все его инженерные 
знания. Первые операции с применением нового аппарата 
начались уже через год, но только в 1959 году операция за-
кончилась удачно. В следующие 10 лет Амосов активно ра-
ботал над изучением связи между химическим составом 
крови и эндокринной и нервной системой, над исследова-
нием реакций коры головного мозга, искусственным интел-

лектом, а также использованием искусственных материалов 
в хирургии, например, создание искусственного клапана 
сердца и использование нейлоновых тканей в пластике аор-
тального клапана сердца. Одновременно с этими исследо-
ваниями он разрабатывал новые методы лечения туберку-
леза. Это был тяжелейший в психологическом плане период 
жизни ученого, далеко не все нововведения приводили к 
удачным исходам в лечении больных. Каждую потерю Ни-
колай Михайлович тяжело переживал.

17 января 1963 года стало знаменательной датой в 
истории отечественной медицины: Николай Михайлович 
Амосов провел первое в нашей стране протезирование ми-
трального клапана сердца.

А после успешной имплантации полушаровых протезов 
клапанов в 1965 году инженерную разработку этих им-
плантов, сделанную Амосовым, запустили в массовое про-
изводство.

Знакомые, друзья и коллеги отмечали всегда непоколе-
бимую, принципиальную честность Николая Амосова, его 
душевную чистоту и человечность. Несмотря на огромное ко-
личество сложнейших операций, каждый отдельный случай 
был для него особенным, переживался им очень глубоко, что 
не могло не сказаться на собственном здоровье врача.

В декабре 2002 года Николая Михайловича Амосова не 
стало — инфаркт прервал жизнь выдающегося кардиолога. 
Похоронен Амосов в Киеве на Байковом кладбище.

Людмила Вейса, ответственный редактор
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Г О С У Д А Р С Т В О  И  П Р А В О

Правовая охрана объектов модной индустрии
Гулинян Ани Артемовна, студент

Санкт-Петербургский государственный университет

В наши дни любой автор может столкнуться с про-
блемой незащищенности интеллектуальной соб-

ственности. Fashion-индустрия не стала исключением. 
Для защиты своих коллекций модные дома прибегают 
к различным способам защиты. К таковым относятся 
применение норм авторского права, регистрация про-
мышленных образцов, регистрация патентов и товарных 
знаков. Выбор определенного способа защиты ставится 
в зависимость от ситуации в соответствующей экономи-
ческой и правовой системе, а также условий производ-
ства и политики компании его осуществляющей. Также 
важную роль играет специфика такой индустрии как мода.

Однако, в отечественном законодательстве суще-
ствует проблема пробельности, что также является пре-
пятствием для беспроблемного осуществления правовой 
защиты трудов дизайнеров и модельеров.

Для начала необходимо разобраться в том, что из себя 
представляет модная индустрия. Моду в целом можно 
рассматривать как через призму авторского права, где те 
же коллекции модных домов рассматриваются как произ-
ведения искусства, так и через призму легкой промыш-
ленности [6].

В словарях дается следующее определение понятия 
«мода». Так, мода — непродолжительное господство 
определённого вкуса в какой-либо сфере жизни или куль-
туры. Ключевым моментом является именно непродолжи-
тельный характер, который делает регистрацию патента 
или промышленно образца зачастую бессмысленной 
ввиду длительности процедуры, а также невозможности 
внесений коррективов после ее завершения. Суть мод-
ного бизнеса — постоянное обновление ассортимента, 
«погоня» за наиболее актуальными тенденциями.

В европейском и американском законодательстве су-
ществуют иные институты, такие как временная реги-
страция, что позволяет западным дизайнерам в короткие 
сроки закреплять за собой исключительные права на про-
изведенную ими продукцию. Во Франции, например, су-
ществует профессиональная организация лиц — Фран-
цузская федерация высокой моды, прет-а-порте, кутюрье 
и профессиональных создателей моды. Суть этой органи-

зации заключается в налаживании связей между компа-
ниями, инициация модных мероприятий и проведение на-
граждений за заслуги в fashion-индустрии.

Многие современные исследователи считают, что 
к модной индустрии относятся группы товаров легкой 
промышленности, предназначенных для удовлетворения 
личных потребностей граждан [6].

Исторически произошло разделение индустрии на три 
категории: «от кутюр», индустриальная мода и уличная 
мода. Данное разграничение необходимо в производстве 
модной продукции. Это произошло для того, чтобы инду-
стрия смогла удовлетворить потребности всех категорий на-
селения. Высокая мода никогда не сможет стать продуктом 
массового производства по нескольким причинам. В первую 
очередь, ввиду высокой стоимости, которая складывается 
не столько из-за производственный издержек, сколько 
из-за статуса, который получают обладатели данных произ-
ведений. В этом и есть главное отличие от индустриальной 
или уличной моды. Она не обладает таким высоким уровнем 
статусности, и стоимость значительно ниже. Продукты 
данных категорий представляют собой, скорее, бизнес-про-
екты, в то время как, например, платья «от кутюр» зача-
стую можно назвать произведением искусства, что делает 
абсолютно логичным и обоснованным применение такой 
формы защиты, как авторское право, наряду с произведе-
ниями литературы, музыки и изобразительного искусства.

Объекты защиты прав в модной индустрии

Мода находит свое материальное отражение в кон-
кретных продуктах интеллектуальной деятельности ее ав-
торов. Для этого необходимо определить, что является 
объектом охраны прав в fashion-индустрии. К объектам 
авторского права согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ являются 
произведения науки, литературы и искусства независимо 
от достоинств и назначения произведения, а также от спо-
соба его выражения. Под произведением понимается ре-
зультат творческой деятельности автора, однако при-
знание того, является ли конкретный результат творческой 
деятельности произведением — объектом авторских прав, 
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осуществляется только применительно к каждому кон-
кретному случаю исходя из общего представления о таком 
явлении культуры, как творчество [3]. Применительно 
к данной индустрии объектом авторского права будет яв-
ляться конкретная модель, созданная дизайнером, которая 
является воплощением его идеи или уже существующую, 
однако, обладающую уникальными признаками.

Действующее законодательство предъявляет к объ-
екту авторского права два критерия. Во-первых, он 
должен быть результатом творческой деятельности ав-
тора. То есть, возвращаясь к вышесказанному, важно за-
метить, что ключевым моментом является наличие твор-
ческого вклада как критерия охраноспособности. Иными 
словами, для того, чтобы определить распространяются 
ли правовые способы защиты на тот или иной объект, не-
обходимо установить, что он явился продуктом творче-
ской деятельности его автора.

Во-вторых, он должен быть выражен в материальной 
форме. То есть законом не охраняется идея автора, пока 
не найдет выражения в материальном мире.

Способы реализации

Наиболее распространенным способом реализации 
объектов авторских прав является заключение договора 
лицензирования.

Лицензирование также представляется одним и наи-
более эффективным способом защиты от контрафакции. 
Первым лицензиаром стал модельер Чарльз Фредерик 
Ворт, творивший в середине 19 века, который стал при-
креплять ярлык со своим именем к созданной им одежде. 
В след за ним в начале 20 века стал защищать подобным 
образом права интеллектуальной собственности на соз-
данные им модели одежды, а также парфюм Поль Пуаре. 
Однако, первым модельером, заключившим договор ли-
цензирования, стала Эльза Скиапарелли.

Заключение лицензионных соглашений в отношении 
модных товаров — значительно увеличивают возмож-
ности защиты прав создателей. Тем не менее, чрезмерное 
увлечение предоставлением прав на использование то-
варного знака ведет к тому, что маркированные товары 
уже не рассматриваются как эксклюзивные, предназна-
ченные для избранного покупателя [6]. Важно понимать, 
что проблему копирования невозможно разрешить, по-
тому что как только в продаже появляется новая дорого-
стоящая модель платья или, скажем, туфель, его более 
доступная копия уже продается в сетевых магазинах. На 
изготовлении моделей, схожих с дорогим оригиналом, 
были построены такие компании масс маркета, как Zara 
и H&M. Модный объект никогда не станет по настоящему 
массовым, если его не копируют другие производители.

Способы защиты

В сфере авторского права ключевым является принцип 
автоматической охраны произведения [12], который за-

ключается в том, что авторское право на произведения 
возникает в силу факта его создания и не требует ни-
каких формальностей, например, регистрации [1]. Тем не 
менее в модной индустрии авторы сталкиваются с контра-
факцией. Зачастую такая проблема заключается даже не 
столько в точном копировании произведений моды, соз-
дании идентичных продуктов, сколько в создании моделей, 
напоминающих и ассоциирующихся с оригиналом. Суще-
ствует и другое проявление данной проблемы: нередко 
фабрики, производящие по заказу известных домов моды 
партии товаров, выпускают модную продукцию в большем 
количестве. Грубо говоря, остается оригинальная про-
дукция, от реализации которой модный дом не получает 
прибыли. Таким образом, наличествует нарушение дого-
ворных обязательств со стороны фабрик, ведущее к су-
щественным убыткам модных домов.

Регистрация промышленного образца

Промышленный образец — объект интеллектуальных 
прав, относящийся к внешнему виду, дизайну и эргоно-
мическим свойствам изделия промышленного или ку-
старно-ремесленного производства. Условиями патенто-
способности промышленного образца являются новизна 
и оригинальность.

Исходя из положений Патентного закона РФ от 
23.09.1992 N3517–1, ныне утратившего силу, под про-
мышленным образцом как художественно-конструк-
торским решением внешнего вида изделий понимается 
средство, придающее изделию эстетическую привлека-
тельность и повышающее потребительский спрос на из-
делие на рынке. Существует ряд условий, при которых 
возможна регистрация прав на промышленный образец:

Во-первых, само изделие должно быть изделием про-
мышленного или кустарно-ремесленного производства. Во-
вторых, не признается патентоспособным промышленный 
образец: обусловленный исключительно технической функ-
цией; касающийся объектов архитектуры; промышленных, 
гидротехнических и других стационарных сооружений, от-
носящийся к «изделиям» неустойчивой формы из жидких, 
газообразных, сыпучих или им подобных веществ; противо-
речащий принципам гуманности и морали.

Четвертой частью ГК РФ, положениями, регулиру-
ющими патентное право, установлены два условия па-
тентоспособности промышленного образца — новизна 
и оригинальность. Так, согласно ст. 1352 промышленный 
образец является новым, если совокупность его суще-
ственных признаков, нашедших отражение на изображе-
ниях изделия и приведенных в перечне существенных при-
знаков промышленного образца, не известна из сведений, 
ставших общедоступными в мире до даты приоритета про-
мышленного образца. Промышленный образец является 
оригинальным, если его существенные признаки обуслов-
лены творческим характером особенностей изделия.

В наше время модные компании защищают свои из-
делия путем получения патента на промышленный об-
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разец, однако, данный способ не пользуется особой по-
пулярностью. Причиной тому служит тот факт, что на 
получение патента на промышленный образец требуется 
значительное количество времени. За этот срок образец 
теряет свою актуальность, и модным компаниям уже тре-
буется начинать процедуру заново.

В европейских странах существует законодательство, 
регулирующее защиту именно дизайна одежды. К нему от-
носится Директива 98/71/EC Европейского парламента 
и Совета от 13 октября 1998 года. В отличие от США, где 
только сейчас Сенатом рассматривается проект о вне-
сении поправки в статью 17 Свода законов США, в целях 
обеспечения защиты дизайна одежды и о предотвращении 
пиратства, однако до сих пор не удалось прийти к едино-
образному урегулированию данного вопроса. Противники 
выдвигают аргумент, согласно которому мода по своей 
сути является имитацией и принятие такого закона при-
ведет к уничтожению индустрии моды как таковой. Су-
дебная практика идет по пути защиты дизайнерских раз-
работок нормами авторского права [6]. По такому же 
пути идет и Российская Федерация, защищая дизайнеров 
на основании общих принципов права интеллектуальной 
собственности, при этом обращаясь как к нормам автор-
ского права, так и патентного права.

Регистрация товарных знаков

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ под товарным знаком по-
нимается обозначение, служащее для индивидуализации 
товаров юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей. За ним признается исключительное право, 
удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В ка-
честве товарных знаков могут быть зарегистрированы 
любые обозначения, например, словесные обозначения, 
или же изобразительные, звуковые, световые и другие [3].

Применительно к рассматриваемой сфере нельзя не 
отметить, что копирование имеет свою специфику. Под 
копированием может пониматься не создание абсолютной 
копии, а отдельных деталей, ассоциирующихся с копиру-
емым объектом. То есть в данном случае категория копи-
рования является оценочной, в каждом конкретном деле 
под данной категорией понимается разное.

Наиболее ярким примером может послужить дело Ла-
бутен против Ив Сен Лорана, в центре которого оказалась 
знаменитая красная подошва. Дело заключалось в следу-
ющем. Кристиан Лабутен с начала 90-х выпускает жен-
ские туфли, подошва которых покрыта красным лаком. 
В 2008 году модный дом Лабутен зарегистрировал красную 
лакированную подошву в качестве товарного знака. 
В 2011 модный дом Ив Сен Лоран произвел линию жен-
ской обуви на высоком каблуке с красной подошвой, на-
поминающей Лабутен. В это же время Лабутен подал иск 
против Ив Сен Лорана, обвинив его в незаконном исполь-

зовании его товарного знака и производстве поддельной 
продукции. Ответчик возражал, ссылаясь на том, что цвет 
подошвы не может быть зарегистрирован в качестве то-
варного знака, поскольку подошва — функциональная со-
ставляющая обуви, предоставление защиты на нее как на 
товарный знак в соответствии с Законом Лэнхема о то-
варных знаках, подрывает конкурентоспособность других 
производителей и не позволяет конкурировать на соответ-
ствующем рынке1. Районный суд отказал в иске на том ос-
новании, что цвет не может быть зарегистрирован в каче-
стве товарного знака и поддержал все доводы ответчика.

Окружной суд отменил решение районного суда 
и вынес новое, согласно которому установил, что «вывод 
районного суда о том, что один цвет никогда не может слу-
жить в качестве товарного знака в индустрии моды был 
основан на неправильном понимании доктрины эстетиче-
ской функциональности». И далее указал, что специфика 
модной индустрии не препятствует признанию цвета в ка-
честве товарного знака. В то же время суд отметил, что 
«цвет сам по себе не может служить в качестве товар-
ного знака, однако он может вызывать определенную ас-
социацию с товаром». В данном случае, как заключил суд, 
туфли на высоком каблуке с красным цветом подошвы, 
контрастным по отношению к верху туфель, вызывает 
у потребителя ассоциацию с брендом Лабутен, защи-
щенным товарным знаком [13]. По итоговому решению 
суда Ив Сен Лоран было разрешено продолжить выпуск 
туфель с красной подошвой, но только при условии, что 
верх туфель также будет красным.

Таким образом, можно считать, что именно на ос-
новании этого прецедентного дела незначительные, на 
первый взгляд, детали и элементы могут регистриро-
ваться в качестве товарного знака. И использование их 
без разрешения правообладателя, считается нарушением 
его исключительных прав.

Мода — неотъемлемая часть жизни каждого чело-
века, вне зависимости от его финансового положения. Но 
мало кто задумывается о том, что наряду с промышлен-
ными разработками, например, продукция, приобрета-
емая в массы маркетах или же элитных бутика, является 
объектом охраны права интеллектуальной собственности.

В мире моды защита интеллектуальной собственности не 
урегулирована на достаточном для беспроблемного функци-
онирования уровне, несмотря на то, что эта индустрия яв-
ляется очень значимой. Мода относится сразу к двум ка-
тегориям: интеллектуальной собственности по версии 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
ООН, промышленной собственности и к авторскому праву.

Исследование вопросов правового обеспечения ин-
дустрии моды, и, в первую очередь, вопросов защиты 
прав создателей модной продукции, имеет большое зна-
чение. Это новый рынок правовых услуг, который имеет 
большие перспективы.

1  Christian Louboutin vs. Yves Saint Laurent
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Проблема определения специфических черт способов 
обеспечения исполнения обязательств

Добродеева Анна Валерьевна, магистрант
Тюменский государственный университет

В юридической литературе рассматриваются такие 
специфические черты способов обеспечения, как 

единая функциональная направленность, акцессорность 
и их обязательственный характер. Данные признаки, 
хотя и оспариваются многими цивилистами, по нашему 
мнению, выступают в качестве основных черт, отграни-
чивающих институт обеспечения от института граждан-
ско-правовой ответственности.

Единая функциональная направленность рассматри-
вается в науке сквозь призму защитного и стимулиру-
ющего свойств обеспечительных способов. Призвание 
их защитного свойства — предотвращение неблагопри-
ятных последствий для кредитора и компенсация уже 
возникнувших. Соответственно, данное свойство имеет 
огромное значение именно для кредитора. В большинстве 
случаев, защитное свойство выбранного способа обе-
спечения проявляется после наступления момента, когда 
обязательство должно было быть исполнено надлежащим 

образом должником, но по каким-либо причинам испол-
нения не случилось; либо при обстоятельствах, очевидно 
свидетельствующих о том, что обеспеченное обязатель-
ство не будет произведено в установленный срок.

Стимулирующее (обеспечительное) свойство способов 
обеспечения заключается в понуждении должника испол-
нить обеспеченное обязательство надлежащим образом 
под угрозой наступления для него невыгодных послед-
ствий, как правило, материальных. В этом случае можно 
говорить о том, что стимулирование направлено именно на 
должника, в отличие от защиты. Как справедливо отмечает 
М. И. Брагинский, угроза уплаты имущественных санкций 
должна служить для должника дополнительным стимулом 
к исполнению обязанностей по договору [1; с. 49]. По 
большей части, данное свойство проявляется на стадии ис-
полнения обеспеченного обязательства; однако нельзя за-
бывать о способности отдельных обеспечительных средств 
стимулировать должника к исполнению уже после нару-
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шения сроков в связи с тем, что размер возможных небла-
гоприятных последствий может возрастать по мере увели-
чения продолжительности периода просрочки.

На основании изложенного, можно сделать вывод: за-
щитный и стимулирующий признак обеспечительных спо-
собов тесно взаимосвязаны. А. В. Латынцев считает, что 
достаточно часто при выборе способа обеспечения трудно 
выявить доминирующий в нем признак. Так, при залоге, 
с одной стороны, происходит стимулирование должника 
через вероятную потерю его имущества; с другой сто-
роны, право получения удовлетворения из стоимости за-
ложенного имущества направлено на защиту кредитора, 
а именно компенсацию возможных неблагоприятных по-
следствий [2; с. 46].

Таким образом, симбиоз защиты и стимулирования 
в способах обеспечения определяет их функциональную 
направленность — снизить риск неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства. Некоторые ученые 
считают, что никаких оснований для объединения обеспе-
чительных мер в институт обеспечения, кроме их экономи-
ческой направленности, нет. По мнению В. А. Белова, над 
способами обеспечения отсутствует какое-либо общее 
юридическое родовое понятие в силу того, что у обеспе-
чительных способов наблюдается содержательная неод-
нородность [3; с. 11]. А. С. Костоваров отмечает, что у по-
именованных способов обеспечения, больше отличающих 
их друг от друга, чем объединяющих, общих признаков; 
соответственно, объединение обеспечительных способов 
в единый институт обусловлено не их общей функцио-
нальной экономической направленностью на создание для 
кредитора дополнительных гарантий исполнения долж-
ником обязательств [4; с. 3]. Данный позиция, на наш 
взгляд, основана на слишком узком понимании специ-
фики обеспечительных способов, и не затрагивает такой 
их признак, как акцессорность.

В большинстве работ, посвященных исследованию 
специфики способов обеспечения, акцессорность рас-
сматривается как связь дополнительного (обеспечиваю-
щего) обязательства с основным (обеспечиваемым). Од-
нако следует заметить, что принцип акцессорности имеет 
схожее значение и в праве вещном. Так, акцессорность 
объясняет зависимость между двумя элементами в праве 
собственности. Как правило, она проявляется в сложных 
отношениях между обеспечением права собственности 
и требованием исполнения обязательства, которое обе-
спечено этим правом.

Идея юридической связанности долга и обеспечиваю-
щего его обязательства предопределена самим существом 
обеспечительной сделки. Обеспечение предусматрива-
ется при наличии основного долга с целью упрочения веры 
кредитора в получение причитающегося ему по сделке. 
При исчезновении этой цели обеспечение, как правило, 
прекращается, потому явление акцессорности является 
абсолютно естественным.

Акцессорность — свойство, проявляющее себя на всех 
стадиях обеспечения обязательства (возникновение, пе-

реход, добровольное исполнение, прекращение, прину-
дительное исполнение). Зарубежные ученые в этой связи 
выделяют пять подвидов акцессорности, при наличии со-
вокупности которых можно называть определенную юри-
дическую конструкцию способом обеспечения: акцессор-
ность возникновения; акцессорность объема требования; 
акцессорность следования за главным требованием; ак-
цессорность прекращения; акцессорность в части воз-
можности принудительного осуществления. В совре-
менной российской цивилистической доктрине принцип 
акцессорности практически не исследуется. В этой связи 
стоит отметить работу Р. С. Бевзенко, в которой он про-
водит глубокий анализ позиций зарубежных ученых и рас-
крывает применительно к российскому институту обе-
спечения обязательств пять вышеприведенных подвидов 
акцессорности [5; с. 12].

Большое значение акцессорности придают М. И. Бра-
гинский и В. В. Витрянский, утверждая о наличии между 
основным и дополнительным (обеспечивающим) обяза-
тельством особой связи, проявляющейся в трех состав-
ляющих:

1) недействительность обеспечения при недействи-
тельности основного требования;

2) следование обеспечивающего обязательства за ос-
новным при уступке требования по последнему;

3) прекращение обеспечивающего обязательства при 
прекращении обеспечиваемого им обязательства.

Нормативное закрепление акцессорность обеспе-
чительных обязательств получила в ч. ч. 2, 4 ст. 329 ГК 
РФ, исходя из которых недействительность соглашения 
об обеспечивающем обязательстве не влечет недействи-
тельности соглашения, из которого возникло основное 
(обеспечиваемое) обязательство; однако при прекра-
щении основного обязательства при отсутствии иных за-
конных или договорных условий, прекращается и обяза-
тельство по обеспечению. Также акцессорность нашла 
свое отражение в отношениях, касающихся объема пере-
хода прав кредитора к другому лицу. Так, в соответствии 
с ч. 1 ст. 384 ГК РФ, условия, существующие на момент 
перехода права, сохраняются, соответственно, к новому 
кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 
обязательства. Данная норма нашла свое отражение в су-
дебной практике. Так в ходе рассмотрения спора, пред-
метом которого являлась передача новому кредитору прав 
залога на имущество, предоставленного в обеспечение 
обязательства, в отношении которого должником было 
произведено исполнение, Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 
указал со ссылкой на ст. 384 ГК РФ на акцессорный ха-
рактер залога, обеспечивающего основное обязатель-
ства. Следуя данной логике, залоговые права не могут 
быть переданы в отношении исполненного обязательства 
в силу того, что права по обеспечивающему обязатель-
ству не существуют без основного обязательства.

Вопрос об автоматическом прекращении акцессор-
ного обязательства при прекращении основного яв-
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ляется актуальным и вызывает большое количество 
споров. В марте 2015 г. ст. 329 ГК РФ была дополнена 
ч. 4, в которой указано, что прекращение основного обя-
зательства влечет прекращение обеспечивающего его 
обязательства, если иное не предусмотрено законом или 
договором. К данному положению нельзя относиться од-
нозначно.

С одной стороны, оно легко может оказаться при-
менимым к залоговым правоотношениям, правоотно-
шениям, возникающим из соглашений о задатке и неу-
стойке. Хотя законодатель не предусмотрел конкретных 
положений, которые бы непосредственно свидетельство-
вали о прекращении правоотношений неустойки и задатка 
при прекращении основного обязательства, в силу безус-
ловно признаваемого за данными способами обеспечения 
признака акцессорности указанный вывод не встречает 
возражений ни в практике, ни в доктрине [2; с. 26].

С другой стороны, данное положение содержит воз-
можность установления иных условий в законе либо до-
говоре, то есть носит диспозитивный характер. Таким 
образом, законодатель исключает автоматическое попа-
дание под недействительность акцессорного обязатель-
ства в случае недействительности основного некоторые 
способы обеспечения. В частности, исключением явля-
ется существовавшая ранее банковская гарантия и при-
шедшая ей на смену независимая гарантия. По мнению 
В. А. Белова, к числу неакцессорных способов обеспе-
чения относится также аваль и залог товара на складе, 
оформленный посредством оборотного варранта [3; 43].

Исходя из этого, большое количество ученых ставят 
вопрос о расширении перечня неакцессорных обеспе-
чительных способов, считая, что их использование эф-
фективно в тех ситуациях, когда риски кредитора не по-
крываются акцессорными способами обеспечения 
(прекращение, недействительность обеспечиваемого 
обязательства и др.).

Перечень, установленный в ст. 329 ГК РФ, демонстри-
рует, специфической чертой способов обеспечения явля-

ется их обязательственный имущественный характер, что 
выражается в обязанности должника совершить опреде-
ленные действия, например, уплатить неустойку, задаток, 
сумму обеспечительного платежа и так далее. Таким об-
разом, основное обязательство обеспечивается допол-
нительным. Исключением из данного правила является 
залог, который, на наш взгляд, относится к вещным спо-
собам обеспечения.

Дилемма относительно вещного или обязательствен-
ного характера права залога остается неразрешенной 
в науке долгое время. Сторонники обязательственно-пра-
вовой концепции залога отрицают его вещный характер, 
утверждая, что залог не имеет тех черт, которые присущи 
вещному праву, например, возможности постоянного го-
сподства над вещью. Право залогодержателя сводится 
только к известной связанности вещи, которая уничтожа-
ется уплатой долга.

Другие относят залоговое право к ограниченным 
вещным правам, отмечая, что предусмотренная законом 
возможность залога не вещей, а прав (п. 1 ст. 336 ГК РФ), 
порождает не вещные, а обязательственные правоотно-
шения. При этом под ограниченным вещным правом под-
разумевается право в том или ином ограниченном, точно 
определенном законом отношении использовать чужое, 
как правило, недвижимое имущество в своих интересах 
без посредства его собственника (в том числе и помимо 
его воли).

На наш взгляд, несмотря на вещный характер залого-
вого права, залог является одним из самых надежных спо-
собов обеспечения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод: специ-
фическими чертами способов обеспечения являются ак-
цессорность и обязательственный характер обеспечения. 
Вместе с тем, существуют отдельные способы обеспе-
чения, не обладающие данными чертами, следовательно, 
можно говорить лишь об единственном признаке, объеди-
няющем все способы обеспечения — их единая экономи-
ческая направленность.
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Статья посвящена анализу проблемы юридической природы инвестиционного договора на законода-
тельном, правоприменительном и доктринальном уровнях. На основе проведенного анализа предложена 
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гражданско-правовых договоров.
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Все чаще в юридической теории, практике и повсед-
невной жизни мы сталкиваемся с понятием инвести-

ционного договора. Инвестиционный договор стал одной 
из тех категорий, представление о которых на бытовом 
уровне имеется практически у каждого образованного 
человека, даже абсолютно не связанного с юридической 
наукой. О тех или иный крупных, социально-и культур-
но-значимых инвестиционных проектах мы узнаем из 
газет, журналов, посредством телевидения и интернета.

В то же время, юридическая природа инвестиционного 
договора до сих пор вызывает оживленные дискуссии уче-
ных-правоведов и юристов-практиков. Проблема опре-
деления юридической природы такого договора лежит 
далеко за пределами чисто теоретического, фундамен-
тального интереса, поскольку от определения места инве-
стиционного договора в общей системе гражданско-пра-
вовых договоров зависит и то, по каким правилам будут 
регулироваться инвестиционные правоотношения и раз-
решаться гражданско-правовые споры, возникающие 
в этой связи. Поскольку инвестиционные договоры в на-
стоящее время активно заключаются, а обязательства по 
ним не всегда в полном объеме исполняются, проблема 
определения юридической природы инвестиционного до-
говора актуальна и требует своего единообразного разре-
шения.

Трудности при определении юридической природы ин-
вестиционного договора, в первую очередь, вызваны тем, 
что часть вторая Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации не предусматривает инвестиционного договора 
в числе прочих видов гражданско-правовых договоров. 
При этом именно нормы части второй Гражданского ко-
декса Российской Федерации определяют понятие и су-
щественные условия тех или иных видов договоров, соз-
дают императивную основу, вокруг которой стороны 
определяют условия договора самостоятельно, диспози-
тивно.

Однако, согласно пункту 2 статьи 421 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, стороны вправе за-
ключить договор, как предусмотренный, так и не пред-
усмотренный законом или иными правовыми актами [1]. 
В этом положении и заключается один из главных посту-
латов принципа свободы договора. При этом пункт 3 вы-

шеуказанной статьи содержит понятие смешанного до-
говора, который объединяет в себе элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными право-
выми актами. Здесь гражданское законодательство про-
водит различительную линию между непоименованным 
и смешанным договорами, для которых устанавливаются 
различные правила законодательного регулирования. Так 
какими же положениями, кроме общих положений граж-
данского законодательства о договорах, регулируются об-
щественные отношения, порождаемые инвестиционным 
договором? Ответ на этот вопрос нам поможет найти 
анализ российского законодательства, регулирующего 
инвестиционные отношения в целом.

Инвестиционные правоотношения в Российской Фе-
дерации, наряду с общими положениями гражданского 
законодательства, регулируются также специализи-
рованными законами: Законом РСФСР от 26.06.1991 
№  1488–1 (ред. от 19.07.2011) «Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР» и Федеральным законом от 
25.02.1999 №  39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений». Закон 
РСФСР действует в той части, в которой не противо-
речит действующему законодательству Российской Феде-
рации. Юридическая практика уже не раз доказывала, что 
чем более разрозненно законодательство, регулирующие 
те или иные общественные отношения, тем сложнее это 
законодательство применять относительно конкретных 
жизненных ситуаций. Эта проблема постигла и инвести-
ционные отношения, оформляемые инвестиционными до-
говорами.

Для понимания природы инвестиционных договоров 
необходимо определиться с предметом таких договоров — 
собственно инвестициями. Действующее законодатель-
ство содержит нормативное определение понятия инве-
стиций. Инвестициями, согласно статье 1 Федерального 
закона от 25.02.1999 №  39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», яв-
ляются денежные средства, ценные бумаги, иное иму-
щество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 



«Молодой учёный»  .  № 9 (143)   .  Март 2017  г.216 Государство и право

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта [2]. Указанное определение, по мнению автора, 
является недостаточно определенным, поскольку по-
нятие «полезный эффект» достаточно субъективно, не-
конкретно.

Круг субъектов инвестиционных правоотношений, 
равно как и круг субъектов инвестиционных договоров, 
определен действующим законодательством: согласно 
части 1 статьи 2 Закона РСФСР от 26.06.1991 №  1488–1 
(ред. от 19.07.2011) «Об инвестиционной деятельности 
в РСФСР» таковыми являются: инвесторы, заказчики, 
исполнители работ, пользователи объектов инвестици-
онной деятельности, а также поставщики, юридические 
лица (банковские, страховые и посреднические органи-
зации, инвестиционные биржи) и другие участники ин-
вестиционного процесса. При этом часть 2 той же статьи 
указывает на то, что субъектами инвестиционной дея-
тельности могут быть как физические, так и юридиче-
ские лица, в том числе иностранные, а также государства 
и международные организации [3]. Круг субъектов инве-
стиционных договоров также очень широк и не позволяет 
по субъективному признаку выделить инвестиционные до-
говоры из общей массы гражданско-правовых договоров.

Одной из первых дефиниций инвестиционного дого-
вора в отечественной юридической науке стало опре-
деление, данное к. ю. н. О. Н. Кондрашковой. С ее точки 
зрения, инвестиционный договор — это договор сложной 
юридической природы, который определяет взаимные 
правоотношения собственников или титульных вла-
дельцев ресурсов, инвестируемых в объекты предприни-
мательской деятельности, а также их взаимодействие при 
реализации инвестиционного проекта, в использовании 
или в эксплуатации объекта, в распределении доходов от 
деятельности или эксплуатации объекта, а также уста-
навливает право собственности (как правило, долевой) на 
объект [4, с. 170].

Д. ю. н., профессор В. Н. Лисица определяет инвести-
ционный договор не как некое собирательное понятие, 
а как самостоятельный непоименованный договор, при 
котором правоотношения между субъектами инвестици-
онной деятельности оформляются целым комплексом до-
говоров: собственно инвестиционными договорами (пра-
воотношения с участием инвестора как особого субъекта, 
являющимся определяющим признаком инвестици-
онного договора); договорами строительного подряда 
(правоотношения между подрядчиком и заказчиком); 
договорами аренды (правоотношения с участием пользо-
вателей); договорами простого товарищества (правоот-
ношения с участием всех субъектов) и другими догово-
рами [5, с. 116–117].

К. ю. н. Л. Г. Сайфулова считает инвестиционный до-
говор не юридической, а экономической категорией. 
По ее мнению, инвестиционным договором можно счи-
тать любой договор, связанный с вложением денежных 
средств [6, с. 84].

Аналогичной позиции придерживается к. ю. н. Е. В. Ла-
путева, которая отметила, что инвестиционный договор не 
является самостоятельным договорным типом — он соби-
рает в себе различные виды гражданско-правовых дого-
воров, которые объединяются тем, что регулируют инве-
стиционную деятельность [7, с. 86].

Д. ю. н. С. П. Мороз указала, что инвестиционный до-
говор является особой разновидностью гражданско-пра-
вового договора, которая выделяется не по видам дея-
тельности (что свойственно классификации в системе 
гражданско-правовых договоров), а по экономическим 
сферам [8].

Такой кардинальный разброс в доктринальных дефини-
циях, в первую очередь, обусловлен отсутствием четкой за-
конодательной позиции по вопросу юридической природы 
инвестиционного договора. Попыткой разрешить проблему, 
вызванную таким законодательным пробелом, стало из-
дание 11 июля 2011 года Пленумом Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации Постановления №  54 «О не-
которых вопросах разрешения споров, возникающих из до-
говоров по поводу недвижимости, которая будет создана 
или приобретена в будущем» (далее — Постановление 
Пленума ВАС РФ №  54). По сути своей, указанное Поста-
новление разъясняет судам порядок разрешения наиболее 
распространенных споров, возникающих в сфере инвести-
ционных отношений в сфере строительства.

Так, абзац 1 пункта 4 указанного выше Постановления 
устанавливает, что при рассмотрении споров, вытека-
ющих из договоров, связанных с осуществлением инве-
стиционной деятельности в сфере финансирования стро-
ительства или реконструкции объектов недвижимости, 
следует устанавливать правовую природу соответству-
ющих договоров и разрешать спор по правилам глав 30 
(Купля-продажа), 37 (Подряд), 55 (Простое товарище-
ство) ГК РФ и других [9]. Таким образом, само по себе 
понятие «инвестиционный договор» не может достаточно 
полно отразить сущность тех или иных инвестиционных 
отношений в сфере строительства, это общее понятие, 
за которым может скрываться любой из видов граждан-
ско-правовых договоров, наиболее распространенными 
из которых являются: договор купли-продажи, договор 
подряда или договор простого товарищества.

Согласно абзацу 2 пункта 4 Постановления Пленума 
ВАС РФ №  54, если не установлено иное, надлежит оце-
нивать договоры, связанные с инвестиционной деятель-
ностью в сфере финансирования строительства или ре-
конструкции объектов недвижимости, как договоры 
купли-продажи будущей недвижимой вещи. При этом 
положения законодательства об инвестициях не могут 
быть истолкованы в смысле наделения лиц, финансиру-
ющих строительство недвижимости, правом собствен-
ности (в том числе долевой) на возводимое за их счет не-
движимое имущество. То есть при определении природы 
права, которое возникает у инвестирующего в строитель-
ство лица, на объект инвестирования, приоритет имеют 
положения законодательства об инвестиционном дого-
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воре, а не о договоре купли-продажи, поскольку если 
целью капиталовложения является дальнейшее приобре-
тение объекта недвижимости в собственность (для непо-
средственного осуществления правомочий собственника: 
владения, пользования и распоряжения вещью), а не си-
стематическое или разовое извлечение прибыли из него, 
договор нельзя считать инвестиционным [9].

Позиция Пленума Высшего арбитражного суда пред-
ставляется автору достаточно взвешенной и обосно-
ванной, подкрепляется судебной практикой и отражает 
современное состояние российского гражданского зако-
нодательства.

Подытоживая все вышеизложенное, автор считает 
приемлемыми две позиции относительно юридической 
природы инвестиционного договора:

1) инвестиционный договор в широком его толковании 
является собирательной категорией, а правоотношения, 

порождаемые такими договорами, регулируются по пра-
вилам гражданского законодательства, установленными 
для того или иного поименованного типа договора.

2) собственно инвестиционный договор (инвести-
ционный договор в узком смысле) является самостоя-
тельным, непоименованным российским законодатель-
ством договором, а правоотношения, порождаемые таким 
договором, регулируются общими положениями граждан-
ского законодательства и специальными нормами инве-
стиционного права.

Таким образом, не каждый инвестиционный договор, 
названный сторонами таковым, регулируется законода-
тельством об инвестиционных правоотношениях, и до 
тех пор, пока в законодательстве остаются обозначенные 
в настоящей статье пробелы, в процессе правоприме-
нения сохраняется необходимость определять юридиче-
скую природу каждого такого договора.
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Законодательное регулирование процедуры получения 
гражданства РФ и проблемы его правоприменения

Иванов Станислав Дмитриевич, помощник депутата
Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Анализ международных актов и национальных зако-
нодательств ряда государств показывает, что каждое 

государство в первую очередь защищает права своего 
гражданина. Объясняется это тем, что только гражданин 
является субъектом отношений гражданства, в которых 
государство выступает гарантом реализации прав и ис-
полнения обязанностей гражданами. Возникновение от-
ношений гражданства предоставляющих большие воз-

можности как для гражданина, так и для государства 
стимулирует уменьшение удельной доли апатридов в мире.

Нередки ситуации, когда гражданин приобретает 
гражданство государства в последующем, после своего 
рождения. Чтобы установить способность лица состоять 
в отношениях с государством, закрепляются многочис-
ленные сложные процедуры, прохождение которых служит 
основанием для предоставления человеку гражданства.
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В этой работе представляется необходимым проана-
лизировать основы законодательства о гражданстве, су-
ществующую процедуру приобретения гражданства в РФ 
и обратить внимание на существующие проблемы в этой 
области.

Институт гражданства вводится в Российское за-
конодательство ст. 6 Конституции РФ, которая учреж-
дает статус гражданина РФ. В статье закреплены основы 
гражданства Российской Федерации. Гражданство — это 
устойчивая правовая связь человека с государством, вы-
ражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязан-
ностей и ответственности и основанная на признании 
и уважении достоинства, основных прав и свобод чело-
века и гражданина. С гражданством связаны самые су-
щественные элементы правового положения личности — 
объем и содержание прав, свобод, обязанностей.

Статья 6 Конституции РФ также содержит фундамен-
тальные принципы гражданства в РФ:

– Гражданство Российской Федерации является 
единым и равным независимо от оснований его приобре-
тения.

– Гражданин Российской Федерации не может быть 
лишен гражданства Российской Федерации или права из-
менить его.

Абсолютно ключевым актом, регулирующим отно-
шения гражданства в РФ, является Федеральный закон 
от 31.05.2002 N62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации». Он устанавливает основные принципы ин-
ститута, закрепляет порядок рассмотрения вопросов 
о гражданстве РФ, содействует тому, чтобы упорядочить 
порядок получения гражданства и отрегулировать про-
цедуру оформления документов, иными словами, сделать 
этот процесс прозрачным и четким.

Также закон ориентирует, что под гражданством в РФ 
следует понимать устойчивую правовую связь лица с Рос-
сийской Федерацией, выражающуюся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей.

Статус гражданина обеспечивает исполнимость поло-
жений Конституции в части основных прав и свобод че-
ловека и гражданина. Очевидно, что перечень прав граж-
данина шире, нежели набор прав человека. Являясь 
гражданином конкретного государства, человек может 
рассчитывать на социальную поддержку себя и членов 
своей семьи, на защиту, на обеспечение прав на труд, 
свободу и равноправие членов общества. Однако и сам 
гражданин приобретает ряд обязанностей по отношению 
к государству, одними из которых являются соблюдение 
законов государства, реагировать на требования власти 
по отношению к гражданам и выполнять свой граждан-
ский долг. Правовая устойчивая связь имеет и полити-
ческий оттенок связанный с участием граждан в фор-
мировании выборных органов государственной власти 
и в принятии решений по вопросам, вынесенным на ре-
ферендум.

В свою очередь государство обеспечивает возмож-
ность и право на образование, получение медицинской 

помощи, социальные гарантии, выплаты и поддержку 
граждан. Связь гражданина и государства, как правило, 
двусторонняя. Государство гарантирует права и свободы, 
прописанные в Конституции, защищает граждан и их соб-
ственность от незаконных действий, и насилия, а своим 
гражданам, находящимся за рубежом, оказывает покро-
вительство. Гражданин со своей стороны обязан соблю-
дать государственные законы, содействовать укреплению 
государства и повышению его авторитета.

Закон ориентирует на исчерпывающий перечень осно-
ваний приобретения гражданства. В то же время остается 
отсылка на возможность установления дополнительных 
оснований международными правовыми актами. В част-
ности, ст. 11 Закона приводит следующие основания:

а) по рождению;
б) в результате приема в гражданство Российской Фе-

дерации;
в) в результате восстановления в гражданстве Россий-

ской Федерации;
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации.

Приобретение гражданства по рождению в доктрине 
и на практике принято называть филиацией. Как пра-
вило, каждое государство рассматривает филиацию как 
основной способ приобретения гражданства. Выделя-
ется приобретение гражданства по «праву крови», когда 
гражданство ребенка определяется гражданством роди-
телей независимо от государства рождения, и по «праву 
почвы», когда ребенок приобретает гражданство государ-
ства, на территории которого он родился. Большинство 
государств предусматривают оба способа приобретения 
гражданства.

Процедура вступления в гражданства по желанию 
именуется натурализацией. Данная процедура регулиру-
ется законодательством страны и, как правило, сопрово-
ждается рядом весьма строгих условий, например, знание 
языка и истории государства, законный источник доходов 
и жилье, срок проживания на территории государства.

В ситуации, когда территория переходит под юрис-
дикцию государства, гражданам предоставляется воз-
можность получить гражданство этого государства. Такая 
процедура в конституционном и международном праве 
определяется как оптация. Гражданам предоставляется 
право сделать выбор, либо остаться в прежнем граждан-
стве, либо путем подачи заявления в государственные 
органы о вступлении в гражданство. В случае выбора 
оптантом прежнего гражданство, то ему предлагается пе-
реселиться на территорию государства гражданства. При 
этом его имущественные права, в том числе право соб-
ственности остаются неприкосновенными. Содержание 
права оптации, порядок, сроки вступления в граждан-
ство определяется международным договором, которым 
регулируется право. Право оптации может быть пред-
усмотрено в международных договорах, регулирующих 
переход территории от одного государства к другому (рас-
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пространение нового гражданства на население терри-
тории, переходящей к новому государству, сочетается 
с предоставлением права оптации в пользу гражданства 
старого государства), а также в соглашениях между госу-
дарствами об урегулировании вопроса о лицах с двойным 
гражданством. Оптация может предоставляться и в од-
ностороннем порядке. В широком смысле оптация озна-
чает право выбора гражданства по любой причине.

Репатриация — это возвращение в страну граждан-
ства, постоянного проживания или происхождения лиц, 
оказавшихся в силу различных обстоятельств на терри-
тории других государств. Обычно репатриация осущест-
вляется на основе международных договоров. Иногда под 
репатриацией называется возвращение на «историче-
скую» родину лиц определённой национальности.

Трансферт — это переход населения какой-либо тер-
ритории из одного гражданства в другое в связи с пере-
дачей территории, на которой оно проживает, одним госу-
дарством другому.

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 
рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации

Основным правовым документом, регулирующим по-
рядок рассмотрения вопросов гражданства, является Указ 
Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№  1325 «Об утверждении положения о порядке рассмо-
трения вопросов гражданства Российской Федерации».

Настоящим Положением, принятым в соответствии 
с Федеральным законом «О гражданстве Российской Фе-
дерации» устанавливаются:

– порядок рассмотрения заявлений по вопросам 
гражданства Российской Федерации;

– порядок принятия, исполнения и отмены решений 
по указанным вопросам, а также формы заявлений и пе-
речень необходимых документов, соответствующих кон-
кретным основаниям приобретения или прекращения 
гражданства Российской Федерации.

Порядок оформления и подачи документов

Первой предпосылкой для будущего вступления 
в гражданство является получение разрешения на вре-
менное проживание. Миграционное законодательство 
РФ относит рассмотрение вопросов выдачи РВП в компе-
тенцию органов федеральной миграционной службы. Су-
ществует определённый перечень документов и условий 
служащих основанием для предоставления иностранцу 
или лицу без гражданства РВП. Однако общий порядок 
знает и исключения. Они содержаться в международном 
законодательстве, которое согласно ст. 15 Конституции 
имеет большую юридическую силу, чем закон РФ. Так 
в соответствии с Соглашением между Российской Фе-
дерацией и Беларусью (вступило в действие в феврале 
2009 года) об обеспечении граждан обоих государств рав-

ными правами в передвижении и выборе места житель-
ства граждане Белоруссии освобождены от процедуры 
запрашивания РВП, а значит для них не требуется соблю-
дения определенных условий, предусмотренных междуна-
родным законодательством РФ. Такие же режимы пред-
усмотрены и для граждан Киргизии и Казахстана.

В последующем лицу претендующему на гражданство 
РФ необходимо получить вид на жительство. Особенно-
стью вида на жительства по сравнению с РВП является 
обязательная постоянная прописка. При РВП постоянная 
прописка не требуется. И только после прохождения пе-
речисленных процедур лицо имеет право подать доку-
менты в органы ФМС по месту жительства для получения 
гражданства РФ. Стоит отметить, что не все лица могут 
вступить в гражданство, а только те у которых имеется на 
то законное основание. Например, это могут быть:

вы родились на территории РФ;
вы состоите в браке с гражданином РФ;
вы нетрудоспособны, а ваши совершеннолетние дочь 

или сын дееспособны и являются гражданами РФ;
ваши родители недееспособны и являются гражданами 

РФ;
у вас ребенок — гражданин РФ.
Здесь приведены не все ситуации, в которых ино-

странец имеет законное основание претендовать на граж-
данство.

Иначе бы, для получения гражданства РФ требова-
лась только воля и желание подателя заявление в ФМС, 
что приводило бы к миграционному хаосу на территории 
страны.

Сама процедура отличается жесткостью и сложно-
стью. Каждый факт, лежащий в основании права на по-
лучения гражданства необходимо удостоверить строго 
определенным документом с многочисленными реквизи-
тами. Любое отступление от предписанных форм может 
привести к отказу в предоставлении гражданства и значи-
тельному увеличению сроков его получения. Отсутствие 
единственного документа является свидетельством того, 
что лицо не может получить гражданство РФ.

Однако существующая жесткая процедура во многом 
оправдана. Ведь не только гражданин осуществляет во-
леизъявление путем подачи заявления в государственные 
органы, но и государство принимает решение, вступать 
в отношения гражданства с тем или иным лицом или от-
казать ему. Для гражданина всегда существует льгота од-
ностороннего отказа в будущем от гражданства РФ. Го-
сударство же не имеет такого выхода из отношений 
и обязуется в любом случае материально поддерживать, 
заботиться и защищать своего гражданина.

Изучая миграционное законодательство можно за-
метить, что существует множество порядков получения 
гражданства РФ. Каждый порядок является особенным, 
имеет свое регулирование и требования для вступления 
в гражданство. Целесообразным было бы разделение по-
рядков на общий и упрощенные. Общий порядок не пред-
усматривает никаких льгот, а содержит жесткие требо-
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вания демонстрирующий вовлеченность лица в жизнь 
российского общества: язык, проживание на территории 
России, стабильный заработок, соблюдение законода-
тельства РФ.

Упрощенные порядки содержат определённые льготы, 
подтверждающие либо происхождение лица от граждан 
СССР или России, определённый интерес государства 
в этом лице и т. д.

Прекращение гражданства Российской Федерации

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 
31.05.2002 №  62-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О граждан-
стве Российской Федерации» гражданство Российской 
Федерации прекращается:

1) вследствие выхода из гражданства;
2) вследствие отмены решения о приеме в граждан-

ство;
3) путем выбора гражданства (оптации) при изме-

нении государственной принадлежности территории;
4) по иным основаниям, предусмотренным Законом.
1. Выход из гражданства (ст. 23 Закона о граждан-

стве) — это его утрата лицом по собственному волеизъ-
явлению.

1. Выход из гражданства может быть реализован двумя 
способами:

1) по ходатайству гражданина;
2) в порядке регистрации (то есть в упрощенном по-

рядке), если у лица, заявившего о намерении выйти из 
гражданства Российской Федерации, хотя бы один из ро-
дителей, супруг или ребенок имеет иное гражданство либо 
если лицо выехало на постоянное жительство в другое го-
сударство в установленном законом порядке.

Закон о гражданстве установил две группы оснований, 
которые препятствуют выходу из гражданства:

1) если гражданин проживает или намеревается по-
селиться в стране, не связанной с Российской Федерации 
договорными обязательствами о правовой помощи, но 
имеет либо имущественные обязательства перед физиче-
скими или юридическими лицами Российской Федерации, 
либо неисполненные обязанности перед государством, 
вытекающие из оснований, определяемых законом Рос-
сийской Федерации (п. 2 ст. 23 Закона о гражданстве), 
ходатайство о выходе из гражданства может быть откло-
нено;

2) выход из гражданства Российской Федерации не до-
пускается (п. 3 ст. 23 Закона о гражданстве):

– после получения повестки о призыве на срочную 
военную или альтернативную службу и до ее окончания;

– если гражданин, ходатайствующий о выходе из 
гражданства Российской Федерации, привлечен в каче-
стве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении 
него имеется вступивший в законную силу и подлежащий 
исполнению обвинительный приговор суда.

2. Отмена решения о приеме в гражданство (ст. 24 За-
кона о гражданстве) — единственный случай возможного 

прекращения гражданства Российской Федерации без во-
леизъявления самого лица.

Отмена решения о приеме в гражданство применя-
ется в отношении лица, которое приобрело гражданство 
Российской Федерации на основании заведомо ложных 
сведений и фальшивых документов. Факт представления 
заведомо ложных сведений и фальшивых документов 
устанавливается в судебном порядке. Отмена решений 
о приеме в гражданство не освобождает данное лицо от 
установленной законом ответственности.

Отмена решения о приеме в гражданство Российской 
Федерации возможна в течение пяти лет после приема.

3. Выбор гражданства — «оптация» (ст. 21 Закона 
о гражданстве). Основанием прекращения гражданства 
является оптация в случаях, когда гражданин Российской 
Федерации при изменении государственной принадлеж-
ности территории, на которой он проживает, выбирает 
иное гражданство.

4. Иные основания прекращения гражданства. К таким 
основаниям Закон о гражданстве относит, например, пре-
кращение гражданства Российской Федерации у детей 
в возрасте до 14 лет, родители которых приобрели иное 
гражданство (ч. 1 ст. 26 закона о гражданстве).

Что изменилось в новом законе «О гражданстве»:
1. Обязательный срок проживания лица на территории 

РФ увеличен с 3 до 5. Только прожив пять лет на терри-
тории РФ лицо получит возможность обратиться с заявле-
нием о получении гражданства в компетентные органы

2. Теперь срок начала проживания отчитывается с мо-
мента получения вида на жительства. Срок прибытия 
лица на территорию РФ сейчас не является юридически 
значимым.

3. Предусматривается строгая процедура под-
тверждения знания заявителем русского языка. Для этого 
в будущем планируется принятие специального акта, ко-
торый будет регулировать порядок проведения соответ-
ствующего экзамена.

4. Пятилетний срок жизни в России, необходимый для 
получения гражданства, может быть уменьшен до года для 
тех, кто состоит в браке с гражданином России не менее 
трех лет или если его совершеннолетние дети — граж-
дане России. Раньше гражданство давалось сразу после 
заключения брака с гражданином России или после усы-
новления ребенка — гражданина России.

Заключение

Проведенный нами анализ существующих правовых 
норм, регулирующих процедуру принятия гражданства 
РФ, показал, что наряду с четко разработанными пра-
вилами существуют существенные спорные моменты. 
Это волнует множество людей. По данным «Известий» 
(на 2002 г.), «всего за последние семь лет российское 
гражданство и паспорт получили: в Азербайджане — 
почти 160 тысяч человек, в Армении — 114,5 тысячи, 
в Грузии — 179 тысяч, в Казахстане — 916 тысяч, в Кир-
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гизии — 131 тысяча, на Украине — 543 тысячи. Тен-
денции к резкому сокращению числа желающих получить 
российское гражданство не наблюдается». Много во-
просов существует у граждан, нуждающихся в получении 
получить российское гражданство. Много проблем у во-
еннослужащих, проходивших или проходящих военную 

службу за пределами РФ, и членов их семей по поводу до-
кументирования их паспортами гражданина РФ. Кроме 
того, на сегодняшний момент до конца остается неясной 
ситуация с рядом международных договоров, заклю-
ченных РФ. Есть все основания для совершенствования 
законодательства в этой сфере.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года// «Российская газета» 2009 год, 21 января;
2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г «О гражданстве Российской Федерации»;
3. Указ Президента РФ «О реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;
4. Гессен В. М. Подданство, его установление и прекращение. Т. 1. — 5-е изд. — СПб.: Тип. Правда, 1909. — 448 с.;
5. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. Учебное пособие. — 5-е изд. — М.: ИНФРА, 1996. — 304 с.;
6. Федеральный закон от 11.11.2003 №  151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«О гражданстве Российской Федерации»;
7. Прудников А. С. Авсеенко В. И. Конституционное право России. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 767 с.;
8. Бархатова Е. Ю. Гражданство и регистрация: Москва, Россия, СНГ. — 3-е изд. — М.: Проспект, 2009. — 480 с.;
9. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник. — 5-е изд. — М.: Проспект, 2014. — 592 с.;
10. Дурденевский В. Н. Закон о гражданстве Союза Советских социалистических Республик // Проблемы социа-

листического права. — М, 1938. — 51 с.

Предмет прокурорского надзора за исполнением 
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В статье исследована надзорная деятельность прокуратуры Российской Федерации по обеспечению вер-
ховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, осу-
ществления разрешительной системы; административно-правовые нормы, регулирующие разрешительную 
систему; нормативные положения, регламентирующие прокурорский надзор за исполнением законов о раз-
решительной системе; правоприменительная практика, представленная в официальных документах и ма-
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В настоящее время разрешительная система пред-
ставляет собой многогранный, сложно организо-

ванный механизм контролирующих органов, воздейству-
ющий на субъектов права. В рамках разрешительной 
системы ежегодно рассматриваются сотни тысяч обра-
щений соискателей разрешений, и проводится множе-
ство проверок. Вместе с тем недостатки, пробелы и не-
стабильность законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего разрешительную систему, ненад-
лежащее регулирование деятельности по предостав-
лению разрешений и осуществлению государственного 
контроля (надзора), обеспечивающего ее функциониро-
вание и конкретных разрешительных процедур, создают 
предпосылки для нарушений законов, прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Предмет прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о разрешительной системе

Определение предмета прокурорского надзора как 
сферы общественных отношений, на управление ко-
торых направлена деятельность прокурора, представ-
ляющей собой соответствие закону действий (бездей-
ствия) поднадзорных органов и лиц, а также издаваемых 
ими актов, [2] является основным моментом для уяснения 
смысла и характера деятельности прокурора, различия ее 
функций от других государственных органов. По этой при-
чине исследованию этого института уделено большое вни-
мание в теории прокурорского надзора.

Решения в этой связи требует проблема определения 
круга нормативных правовых актов, которые составляют 
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предмет прокурорского надзора за исполнением законов 
в данной сфере.

Совершенно разнятся мнения, которые излагаются по 
этому вопросу учеными и практиками.

Исходя из ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», предмет прокурорского над-
зора определяется такими составляющими, как: соблюде-
нием Конституции Российской Федерации, исполнением 
законов и как формой первых двух — соответствием за-
конам правовых актов. [2]

Проблема обеспечения равенства всех правовых 
актов Конституции, имеющей главное значение в иерар-
хической системе законодательства Российской Феде-
рации, сейчас стоит довольно остро. [4] Стирание грани 
между Конституцией и обычными законами сказывается 
не лучшим образом на ее реализации; уяснение ее как по-
литической декларации, которая не имеет практической 
роли, не соответствует требованиям укрепления демо-
кратии [5].

Федеральными законами и организационно-право-
выми документами Генерального прокурора Российской 
Федерации упоминается потребность обеспечения про-
курорско-надзорными средствами соответствия Консти-
туции Российской Федерации правовых актов, что од-
нозначно отвечает доктринально имеющемуся статусу 
прокуратуры как органа конституционного надзора [3].

Так, пункт 1 ст. 21 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» предполагает возможность 
надзора лишь за соответствием законам издаваемых под-
надзорными объектами (органами и должностными ли-
цами) правовых актов. Следует установить внутреннее 
противоречие норм п. 1 ст. 21 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»: если пред-
метом надзора в общем представляет собой соблюдение 
Конституции Российской Федерации и исполнение за-
конов поднадзорными объектами, то надзор за законно-
стью правовых актов ограничен лишь сферой исполнения 
законов. [2]

Обязательным, на наш взгляд, представляется до-
полнение обозначенного п. 1 ст. 21 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» предмета над-
зора соответствием Конституции Российской Федерации 
правовых актов, которые издаются поднадзорными орга-
нами и должностными лицами. [2]

Увеличение процессов глобализации и международной 
интеграции предполагает наиболее острой проблему реа-
лизации международно-правового механизма реализации 
прав и свобод человека и гражданина в разрешительной 
системе. Согласно этому общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации, являющиеся составной ча-
стью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации) входят в предмет прокурорского 
надзора.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» организация и порядок деятель-

ности прокуратуры Российской Федерации и полномочия 
прокуроров определяются, помимо Конституции Рос-
сийской Федерации, названного Федерального закона 
и других федеральных законов, также международными 
договорами Российской Федерации. [4]

Следует отметить один важный момент, который ха-
рактеризует специфику предмета прокурорского над-
зора за исполнением законов о разрешительной системе. 
Так как с учетом целевых установок разрешительной си-
стемы основное значение для правового регулирования 
в этой сфере имеют законы, которые регламентируют 
всесторонние аспекты обеспечения безопасности чело-
века, общества и государства, прокурорский надзор за 
исполнением законов о разрешительной системе нужно 
считать направлением обеспечения национальной без-
опасности [5]. Занимая особое место в системе обеспе-
чения национальной безопасности и имея статус субъекта 
обеспечения национальной безопасности, прокуратура 
является правоохранительным органом, осуществля-
ющим в соответствии со стратегическими националь-
ными приоритетами [3] надзор за исполнением законов 
о разрешительной системе в деятельности других субъ-
ектов национальной безопасности. Увеличение правового 
компонента обеспечения национальной безопасности, 
оптимизация законодательства образовали предпосылки 
для актуализации деятельности прокуратуры по обеспе-
чению национальной безопасности [6] (включая про-
курорский надзор за исполнением законов о разреши-
тельной системе) и укрепления состояния законности.

Статьей 21 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» не предусмотрен надзор прокура-
туры за исполнением подзаконных актов. [2] Между тем 
достаточно широкое признание получила позиция об от-
несении их к предмету прокурорского надзора. Думается, 
что анализ законодательства не позволяет сделать вывод 
о возможности расширительного толкования ст. 21 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации».

«Формы актов имеют официальный характер и закре-
плены в Конституции Российской Федерации и законах. 
Отступления от такой классификации недопустимы, по-
скольку она служит обеспечению стабильности правового 
порядка и укреплению законности» [5].

Как представляется, подлинный нормативный смысл 
право положения текста ст. 21 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» совпадает с его 
словесным выражением. В противном случае толкование 
использованного в данной статье термина «закон» в ка-
честве собирательного (т. е. фактически — «законода-
тельство») способно привести к утрате границ «общего 
надзора», нивелированию специфики прокурорской де-
ятельности. Кроме того, нельзя не заметить серьезного 
коррупциогенного потенциала такого подхода, дезориен-
тирующего прокуроров предоставлением широких дис-
креционных полномочий по определению сферы осу-
ществляемого ими надзора и тем самым создающего 
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предпосылки для неправомерного выхода их за пределы 
предоставленной компетенции. Ситуацию осложняет 
и несогласованность норм законодательства, определя-
ющего предмет прокурорского надзора за исполнением 
законов о разрешительной системе: ст. 21 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и иных 
федеральных законов, которая требует устранения.

В литературе предлагаются различные пути совершен-
ствования правового регулирования предмета прокурор-
ского надзора за исполнением законов.

Например, М. С. Шалумов в целях повышения эффек-
тивности надзорной деятельности прокуратуры, избегания 
двойных стандартов в понимании предмета прокурорского 
надзора предлагает в специальном отраслевом приказе 
Генерального прокурора Российской Федерации дать со-
ответствующее разъяснение прокурорам о круге норма-
тивных правовых актов, надзор за исполнением которых 
должен осуществлять прокурор, с учетом изложенных ею 
рекомендаций об относимости к предмету прокурорского 
надзора, помимо законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и других актов, объ-
единяемых категорией «квазизаконов» [5].

Вместе с тем, необходимо, на наш взгляд, прежде 
всего, внести изменения в Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации» в целях исчерпывающего 
перечисления категорий нормативных правовых актов 
(а именно законов), надзор за исполнением которых упол-
номочен осуществлять прокурор.

Специфика законодательных актов, принимаемых ис-
ключительно законодательными (представительными) 
органами государственной власти в особом порядке, об-
ладающих высшей юридической силой, регулирующих 
наиболее важные общественные отношения, позво-
ляет рассматривать их в качестве объектов, подлежащих 
особой государственной защите (в том числе путем соз-

дания прокурорско-надзорного механизма обеспечения их 
исполнения).

Именно в форме законов (как основополагающих офи-
циальных юридических документов, содержащих нормы 
позитивного права), позитивное право в полной мере рас-
крывает свои уникальные особенности — обеспечение 
правовых решений жизненных ситуаций (по большей 
части спорных, конфликтных), которые именно в качестве 
правовых приобретают характер твердых, строго опреде-
ленных по содержанию, гарантированных и обладающих 
свойством всеобщности [6]. Поэтому предназначение про-
куратуры как института, призванного в этом смысле пре-
доставленными средствами обеспечивать устойчивость 
позитивного права, сохранять современные правовые 
ценности приобретает особое значение для юридической 
системы.

Учитывая сказанное, в научных целях и для практи-
ческого использования можно предложить определение 
предмета прокурорского надзора за исполнением законов 
о разрешительной системе, под которым понимается со-
блюдение общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской 
Федерации, Конституции Российской Федерации и ис-
полнение действующих на территории Российской Фе-
дерации законов, регулирующих осуществление разре-
шительной системы (включая регламентацию порядка 
предоставления конкретных юридически значимых раз-
решений, реализации форм разрешительной деятель-
ности, государственного контроля (надзора), осущест-
вляемого в рамках функционирования разрешительной 
системы и обеспечивающего ее действие, правового ста-
туса властных и невластных участников разрешительной 
системы) в деятельности, действиях (бездействии) и пра-
вовых актах перечисленных в законе органов и долж-
ностных лиц.
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Определение существа, понятия и качественных при-
знаков разрешительной системы, большинства ос-

новополагающих теоретических моментов ее осущест-
вления до настоящего времени имеет дискуссионный 
характер. Актуальной в этой связи является доктри-
нальная выработка понятийного аппарата, позволяю-
щего раскрыть сущность, место и роль разрешительной 
системы в правовой системе Российской Федерации, 
а также установить тенденции правового регулирования 
в этой сфере.

В частности, как представляется, нуждаются в специ-
альном теоретическом исследовании проблемы: исчер-
пывающего выявления элементов разрешительной си-
стемы, их порядка и взаимосвязи; определения границ 
разрешительной системы, ее разграничения со смеж-
ными правовыми явлениями; признаков, существа и раз-
граничения форм разрешительной деятельности; понятия 
и признаков государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля как элемента, обеспечивающего 
функционирование разрешительной системы; опреде-
ления перечня соответствующих видов государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, соот-
ношения государственного надзора и контроля (муници-
пального контроля) в рамках осуществления разреши-
тельной системы; видов разрешений и их соотношения, 
взаимосвязи с запретами, дозволениями, обвязыванием; 
стадий разрешительного производства и др.

Дискуссионные аспекты разрешительной системы 
в современной России

Развитие демократизации общества, усиление пра-
возащитной составляющей государственности, необхо-
димость обеспечения защиты общества и личности от 
появившихся угроз безопасности в данное время дают 
возможность отнести исследования разрешительной си-
стемы и обеспечения законности ее осуществления к ка-
тегории наиболее актуальных проблем юридической 
науки.

В теории права содержание законности рассматривают 
в трех аспектах: с точки зрения правового характера об-
щественной жизни; всеобщего уважения к закону; безус-
ловной защиты и реального обеспечения прав, интересов 

граждан и охраны правопорядка в целом [5]. Ю. В. Тропин 
выделяет четыре принципа законности: верховенство за-
кона, единство, целесообразность и реальность закон-
ности [7]. Обоснованной является толкование законности 
как постоянно функционирующего и развивающегося со-
стояния общественных отношений, который характери-
зуется уровнем регламентации и соблюдения требований 
государства, выраженных в законодательных и иных нор-
мативных правовых актах, в соотнесении со степенью 
удовлетворения представлений и ожиданий правопри-
менителей и общества в целом, состоянием и динамикой 
правонарушаемости, ее структурой и тенденциями. [8] 
Исходя из этого, можно сказать, что современная схема 
законности в сфере осуществления разрешительной си-
стемы, равным образом, может быть установлена в ка-
честве системы основных факторов, смысловых понятий 
о ней, политических взглядов и установок, конкретных 
действий законодателей, направленных на регулирование 
отношений в этой сфере. Практическое понимание закон-
ности в области осуществления разрешительной системы 
для органов прокуратуры, в первую очередь характери-
зуется состоянием соблюдения прав человека и граж-
данина, исполнения законов о разрешительной системе 
всеми субъектами правоприменения.

Система мер обеспечения законности в сфере осу-
ществления разрешительной системы, в общем свя-
занная с экономическими отношениями, социальной 
структурой общества, политической системой, предпола-
гает учет специфических особенностей разрешительного 
воздействия.

Отношения, которые возникают при предоставлении 
разрешений в сфере функционирования разрешительной 
системы, вписываются в конструкцию модели разреши-
тельного типа правового регулирования, подробно иссле-
дованного С. С. Алексеевым, в соответствии с которым 
дозволяется только то, что прямо разрешено норматив-
ными предписаниями.

Использование разрешительного механизма, имею-
щего легитимирующий характер, тем самым обеспечи-
вает не только реализацию юридически допустимого по-
ведения, но и упорядочение предоставления субъективных 
прав, ограничение определенными рамками усмотрения 
сферы публичного управления [7]. С этой точки зрения 
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разрешительная [1] система представляет собой ин-
ститут, направленный на реализацию прав и свобод чело-
века и гражданина.

Так, особое значение для обеспечения прокуратурой 
законности в сфере осуществления разрешительной си-
стемы имеет реализация являющегося одним из сущ-
ностных признаков правового государства принципа 
верховенства права, соединяющего в себе принципы 
приоритета прав человека и верховенства правового за-
кона [9].

Реализация разрешительного порядка представляет 
собой использование, кроме позитивных обязательств, 
запретов и дозволений, такого правового средства, как 
разрешение, что тесно связано с нормативным установ-
лением относительных запретов, которые преодолева-
ются с его получением, путем издания уполномоченным 
органом индивидуального правового акта, с соблюдением 
установленной процедуры и иных предусмотренных зако-
нодательством требований.

Использование разрешений способствует реализации 
наиболее важного социального назначения правовых за-
претов.

Термин «разрешение» в его правовом значении рас-
крывается через понятие реализации права и удостове-
ряющего это документа [4]. Механизм действия разре-
шений, их значение стали объектами самостоятельного 
научного исследования лишь в последние десятилетия. 
По степени юридического воздействия разрешение на-
ходится между дозволением и запретом и используется, 
когда требуемая упорядоченность общественных отно-
шений не может быть обеспечена дозволением в условиях 
потенциальной способности причинения ущерба государ-
ственным, общественным и личным интересам ввиду ав-
тономности поведения субъекта права. В то же время, 
в отличие от запрета, использование разрешения не ис-
ключает в полной мере возможности реализации необхо-
димой для субъектов права деятельности (действий) [9].

Для настоящего исследования отдельное значение 
имеет специфика разрешения, которая отличает его от 
других способов правового регулирования и являющаяся 
«оборотной стороной» необходимости преодоления уста-
новленных законодательством запретов. В отличие от не-
посредственно действующих в результате нормативного 
установления дозволений, обязанностей и запретов, ис-
пользование разрешений предполагает необходимость 
воздействия на их соискателей сложно организованного 
механизма уполномоченных публичной властью органов 
(должностных лиц) и иных наделенных властными функ-
циями субъектов.

С учетом сказанного, исследование основ прокурор-
ского надзора, нельзя осуществлять в отрыве от категории 
государственного управления, являющегося объектом ис-
следования наук теории государства и права, конституци-
онного, административного права и справедливо опреде-
ляемое как один из видов государственной деятельности, 
являющейся организующей, юридически властной и под-

законной, осуществляемой органами исполнительной 
власти и другими государственными органами и состо-
ящей в исполнении и реализации его субъектами норм 
законодательных и иных нормативных правовых актов 
путем выполнения своих функций и полномочий [2].

Во исполнение законов и иных нормативных правовых 
актов органы исполнительной власти осуществляют пре-
доставление различного рода юридически значимых раз-
решений на осуществление определенной деятельности. 
Во многих случаях компетенция органов, которые обе-
спечивают функционирование разрешительной системы, 
имеет административно-юрисдикционный характер.

Так как отношения, возникающие в ходе реализации 
разрешительной системы, являются управленческими, 
стороны их юридически неравноправны. Приоритет 
в принятии решений здесь принадлежит наделенным со-
ответствующими властными полномочиями субъектам. 
Особенности разрешительного способа правового регу-
лирования общественных отношений вызывают необхо-
димость рассматривать его в качестве наиболее сложного 
способа, сочетающего нормативное и индивидуальное 
правовое регулирование [5], в результате применения 
которого получившие разрешения юридические и физи-
ческие лица приобретают специальный статус, наделя-
ются правами и корреспондирующими им обязанностями. 
Неисполнение установленных обязанностей влечет при-
менение определенных мер воздействия уполномочен-
ными органами, организациями (должностными лицами), 
включая меры юридической ответственности.

Освещение теоретических вопросов прокурорского 
надзора предполагает рассмотрение его объектов. Кроме 
органов исполнительной власти в осуществлении власт-
ного компонента разрешительной системы задействованы 
другие государственные органы, органы местного самоу-
правления, а также организации. До сегодняшнего вре-
мени единого понимания существа и содержания разре-
шительной системы не достигнуто.

Системный характер разрешительной системы дает 
возможность определить ее как объект, функциониро-
вание которого, необходимое и достаточное для дости-
жения стоящей перед ним цели, обеспечивается сово-
купностью составляющих его элементов, находящихся 
в целесообразных отношениях друг с другом [3].

С точки зрения теории систем разрешительная система 
представляет собой цельное динамическое системное об-
разование, характеризуется наличием внутренней струк-
туры: составляющих ее элементов и взаимосвязей между 
ними. На основе использования выделенных С. С. Алек-
сеевым методологических принципов исследования права 
как системы [3] представляется возможным определить 
моменты, позволяющие в ходе дальнейшего исследования 
учесть специфику разрешительной системы как систем-
ного явления:

1) разрешительная система, являясь совокупностью 
элементов, в свою очередь, представляет собой элемент 
более широкого системного образования — права;
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2) разрешительная система существует в нераз-
рывном единстве с государством, ее существование обу-
словлено реализацией функций государства;

3) являясь частью права, разрешительная система 
с точки зрения системного подхода имеет отношение 
к субъективной стороне жизни общества и зависит от 
субъективных факторов — правотворческой и право-
применительной деятельности уполномоченных государ-
ственных органов.

Сущность и назначение государственного контроля 
(надзора), осуществляемого в рамках функционирования 
разрешительной системы, в полной мере характеризуют:

– наблюдение уполномоченных органов и лиц 
в рамках предоставленной компетенции за деятельностью 
подконтрольных объектов для получения необходимой 
информации;

– изучение информации в целях выяснения соответ-
ствия деятельности подконтрольных объектов норматив-
но-правовым предписаниям, требованиям закона и по-
ставленным задачам;

– анализ результатов воздействия на управляемые 
объекты в целях выяснения степени отклонения от за-
данных параметров;

– принятие мер по пресечению, устранению и преду-
преждению нарушений;

– привлечение виновных лиц к различным видам юри-
дической ответственности [6].

Тесная связь осуществления разрешительной системы 
и государственного надзора обусловливает общность 
свойственных им целей.

В широком смысле целями государственного контроля 
обоснованно названы охрана конституционного строя, 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, по-
вышение эффективности государственного управления, 
поддержание стабильности государственного устрой-
ства, обеспечение соответствия издаваемых нормативных 
правовых актов Конституции Российской Федерации, 
введение в правовое поле действий должностных лиц, 
а также обеспечение законности и правопорядка в госу-
дарстве в целом.

В широком смысле общее назначение разрешительной 
системы, как справедливо отметил А. Г. Николаев, явля-
ется многоаспектным, включая защиту государственных 
и общественных интересов, усиление роли государства 
в осуществлении деятельности, направленной на защиту 
правового порядка в стране, охрану прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организаций, поддержание 
государственной дисциплины в сфере публичного управ-
ления [8].

Удачным в целом представляется определение разре-
шительной системы как урегулированной правом сово-
купности общественных отношений между субъектами 
административной власти и гражданами (организациями), 
возникающих в связи с выдачей разрешения на занятие 
определенной деятельностью (совершение действий) 
и последующим надзором за соблюдением правил и ус-

ловий ее осуществления [7]. В то же время надзорные ме-
роприятия могут быть и предварительными (например, 
если они осуществляются в отношении соискателя ли-
цензии), четкая грань между контролем и надзором 
в рамках осуществления разрешительной системы не 
всегда прослеживается (ряд властных субъектов разре-
шительной системы, как будет показано выше, не наделен 
надзорными полномочиями), «условия» осуществления 
разрешительной системы, на наш взгляд, охватываются 
ее «правилами [5]».

В широком смысле разрешительная система также 
определяется как закрепленный правовыми нормами по-
рядок, в соответствии с которым юридические и физиче-
ские лица обязаны получать у уполномоченных государ-
ственных органов разрешения (лицензии) на совершение 
определенных действий, осуществление какой-либо де-
ятельности либо на приобретение тех или иных полно-
мочий [5]. Вместе с тем, одновременное использование 
разрешительной и лицензионной терминологии в этом 
случае препятствует уяснению содержания рассматрива-
емого явления.

На наш взгляд, существование разрешительной си-
стемы обусловлено наличием соответствующих админи-
стративно-правовых запретов, призванных предотвращать 
наступление неблагоприятных для государства, общества, 
личности последствий, нивелировать угрозы безопасности. 
Реализация таких запретов предполагает обязанность всех 
лиц, попадающих в сферу действия разрешительной си-
стемы, воздерживаться от их нарушения, т. е. в отсутствие 
предоставленного в установленном порядке разрешения 
(преодолевающего действие запрета) осуществление кон-
кретного вида деятельности является запрещенным. Со-
ответствие условиям разрешения различных критериев 
статуса лиц, получивших такое разрешение (наличие не-
обходимого имущества, образования, организацион-
но-правовой формы и т. п.) контролируется государством 
как предварительно (перед получением разрешения), так 
и впоследствии (в течение всего периода его действия), что 
и составляет сущность разрешительной системы.

Юридическая неопределенность порождает проблемы 
регламентации правового статуса конкретных органов 
(должностных лиц), осуществляющих разрешительные 
процедуры, усложняет деятельность правопримени-
телей и функционирование различных участков разреши-
тельной системы.

Таким образом, приведенная характеристика разреши-
тельной системы позволяет определить ее нацеленность 
на обеспечение безопасности личности, общества и го-
сударства, обозначить властно-управленческий характер 
отношений, возникающих в ходе реализации уполномо-
ченными органами разрешительной деятельности, испол-
нительный и подзаконный характер осуществляемой при 
этом деятельности.

Проведенный анализ позволяет заключить, что в науке 
разрешительная система как правило рассматривается 
в широком и узком смыслах; в содержание разреши-
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тельной системы авторы включают различное количество 
элементов, основным и системообразующим из которых 
является совокупность соответствующих правоотно-
шений, в наибольшей степени раскрывающая сущность 
этого явления.

Таким образом, обобщая все сказанное выше, можно 
сформулировать следующие определения разреши-

тельной системы. Разрешительная система — это уре-
гулированная правом совокупность общественных отно-
шений субъектов административной власти с гражданами 
и организациями, возникающих в связи с выдачей разре-
шений на занятие определёнными видами деятельности 
и последующим надзором за соблюдением правил и ус-
ловий осуществления разрешенной деятельности.
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В статье описываются наиболее важные вопросы правовой охраны и использования интеллектуальной 
собственности в сфере рекламы. Описываются проблемы недобросовестной конкуренции на рынке рекламных 
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На данный момент в России еще плохо развита плат-
форма для интеллектуального товара, а именно: изо-

бретений, научно-технических разработок, технологий 
и т. д., поскольку этот рынок несвойственен нашей пра-
вовой культуре и культурным особенностям в целом. (Ав-
торы произведений не всегда пытаются отстоять и защи-

тить свое авторское право. А «плагиаторы» переписывают 
текст иными словами или дорабатывают продукт — что бы 
к ним не имелось претензий от правообладателей). Для 
нашей страны свойственен рынок материальных товаров. 
Одни ученные считают, что «интеллектуальная собствен-
ность является правовым институтом, другие же указы-
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вают, что недопустимо отождествлять правовой режим 
материальных вещей и нематериальных объектов [11, 
с. 72].

В условиях мировой глобализации, роста мировой тор-
говли и мирового рекламирования продукции — вопросы 
охраны и использования интеллектуальной собствен-
ности приобретают мировое значение для России. Осо-
бенно это свойственно для предприятий и организаций, 
задействованных в коммерческой, предпринимательской 
и производственных сферах. Именно они используют объ-
екты интеллектуальной собственности (в рекламе, произ-
водстве и т. д.), такие как наименование фирмы, наимено-
вание места производства, товарные знаки и т. д. Именно 
эти объекты ИС являются значимыми элементами фор-
мирования стоимостного эквивалента товара.

В рекламном бизнесе очень часто используются объ-
екты интеллектуальной собственности, т. к. авторское 
право, но и сама реклама может являться объектом 
смежных и авторских прав либо частично, либо полностью. 
Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что в современных ус-
ловиях развития интеллектуальных прав огромный вклад 
российской науки, литературы и искусства в мировую ци-
вилизацию общепризнан, в настоящее время Российская 
Федерация, бесспорно, относится к числу импортеров ин-
теллектуальной собственности [12, с. 63].

В ст. 1225 ГК РФ — перечислены все охраняемые ре-
зультаты (объекты) авторского права, среди них можно 
выделить объекты, которые чаще всего используются 
в рекламном бизнесе: объекты патентного права, фир-
менные наименования, товарные знаки; либо исполь-
зуются при производстве самого рекламного продукта: 
использование искусства, произведений науки, литера-
туры, которые охраняются авторским правом и объекты 
смежных прав, в их числе фонограммы и исполнения. 
Если посмотреть на судебную практику, то можно уви-
деть, что о смежных и авторских правах в рекламном биз-
несе вспоминают лишь после получения иска — от автора 
(законного владельца), либо увидев свою «рекламно-ав-
торскую собственность» в других чужих проектах [1].

Согласно части 11 ст. 5 ФЗ «О рекламе», при произ-
водстве, размещении и распространении рекламы должны 
соблюдаться требования законодательства Российской 
Федерации, в том числе требования гражданского зако-
нодательства (статьи которого регулируют вопросы ох-
раны использования интеллектуальной собственности), 
законодательство о государственном языке Российской 
Федерации. А использование в рекламных целях объекты 
исключительных прав — разрешено лишь в порядке уста-
новленным законодателем в Российской федерации. [2] 
В настоящее время в ФЗ «О рекламе» не рассматрива-
ются напрямую аспекты охраны и использования интел-
лектуальной собственности в рекламе, что усложняет ре-
гулирование. Однако само регулирование данной сферы 
описано в части 4 ГК РФ, на наш взгляд — эти поло-
жения должны быть перенесены в ФЗ «О рекламе» и си-
стематизированы. В части 4 ГК РФ имеется интересная 

норма, которая гласит, что реклама, произведенная с на-
рушением требований гражданского законодательства, 
будет являться ненадлежащей. (Ненадлежащей призна-
ется реклама, если она не соответствует общим требова-
ниям ст. 5, 7 ФЗ «О рекламе») Само пользование ненад-
лежащим рекламным продуктом, согласно закону, будет 
являться недобросовестной конкуренцией (законода-
тель установил это в главе 2.1. «недобросовестная конку-
ренция» ФЗ N135-ФЗ «О защите конкуренции»).

При производстве рекламного продукта в рекламном 
бизнесе, возникают несколько актуальных проблем. 
Первой из них является проблематика, включающая 
в себя неопределенность по поводу принадлежности ав-
торских прав на рекламный продукт. Второй и самой 
важной проблематикой является использование в ре-
кламном продукте чужих произведений и иных объектов 
ИС. (фирменное наименование, товарный знак и т. д.)

Касаемо первой проблематики, то результаты реклам-
ного творчества в данной ситуации могут являться объ-
ектами смежных (театральные постановки, видеозаписи, 
фонограммы и т. д.), авторских (произведения искусства, 
литературы и т. д.) прав и иных исключительных прав. 
В данной ситуации необходимо правильно решить во-
прос о том кому принадлежат права на рекламный объект 
и под какую категорию исключительных прав подпадает 
данный результат рекламного бизнеса. На этой почте воз-
никают двоякого рода вопросы, связанные: с правильной 
передачей прав на сам рекламный объект заказчику, 
с правильной и юридически грамотно составленной доку-
ментацией и отношениями между рекламодателем и ре-
кламопроизводителем.

Рассмотрим ст. 1226 ГК РФ, в которой говориться об 
интеллектуальном праве, а точнее об интеллектуальной 
деятельности и приравнённых к ним средств индивиду-
ализации. Они в свою очередь признаются интеллек-
туальными правами (включают исключительное право, 
являющееся имущественным правом, а в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом, также личные неиму-
щественные права и иные права) [1, ст. 1226] Если рас-
смотреть еще и ст. 1255 ГК РФ для общей картины, то 
можно выделить что авторскими правами являются про-
изведения литературы, науки и искусства. Само авторское 
право распространяется на результаты творческой дея-
тельности, вне зависимости от произведения (достоинства 
и назначения) и самого способа выражения данного объ-
екта. А в ст. 1259 ГК РФ перечислены объекты авторского 
права: произведения дизайна, живописи, комиксы, фото-
графии и иные их рода «графики», аудиовизуальные про-
изведения (ролики, состоящие из музыки и видео), произ-
ведения литературы (материалы, научные работы). Если 
все вышеперечисленное в ст. 1259 ГК РФ будет являться 
рекламным объектом и творческим результатом произ-
водителя рекламы, то в данном случае рекламный про-
дукт будет объектом авторского права. А с точки зрения 
охраны объекта — будет выступать само произведение. 
Однако стоит отметить, что в некоторых случаях в зако-
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нодательстве существует несколько субъективных прав 
на один и тот же результат интеллектуальной деятель-
ности [12, с. 74].

Исходя из статьи 1259 ГК РФ, где дается частичный 
перечень объектов — не являющийся исчерпывающим, 
можно сделать вывод, что правовую охрану может по-
лучить любое произведение, отвечающее определенным 
критериям:

1) Должно являться результатом творческой деятель-
ности, быть оригинальным, обладать творческим харак-
тером. Если же рекламный продукт будет перечислять до-
стоинства товара и не быть в оригинальной форме — то 
в данном случае такой продукт не будет являться произве-
дением.

2) Закреплены в объективной форме (видеозаписи, 
аудиозаписи, рукописной, графической и т. д.), поскольку 
авторские права на концепции и идеи и т. д. не распро-
страняются. По поводу устных произведений — то они 
будут охраняться только с момента обнародования, если 
они не были записаны.

Поэтому если рекламный продукт будет состоять из 
данных критериев, то эта реклама будет является объ-
ектом авторского права. В рекламном бизнесе имеются 
свои примеры, когда реклама будет являться объектом 
авторского права. Мы выявили наиболее часто встречаю-
щиеся продукты рекламы, обладающие после своего соз-
дания авторскими правами:

1) Рекламные билборды (рекламные афиши, 
щиты, печатная продукция), этикетки, лого-
типы, знаки, фотографии и иные. Практика показы-
вает, что данные произведения рассматриваются как объ-
екты дизайна. [4]

2) Рекламные видеоролики и аудиролики. По ау-
диовизуальным произведениям автором будет являться 
композитор, режисер-постановщик и т. е. в таком случает 
рекламное произведение — являться сложным и у ка-
ждой части будет свой автор. В данном случае в договоре 
необходимо четко определить все права авторов и рекла-
модателя (тот кому передается данный объект) реклам-
ного аудиовизуального произведения. Изготовитель про-
изведения в этом случае приобретает право: на создание, 
распространение, воспроизведение и т. д.

3) Рекламные статьи в каких-либо изданиях (пе-
чатных, электронных), являющиеся с точки зрения за-
кона — произведения литературы (которые в свою 
очередь охраняются авторскими правами). Авторы про-
изведений в изданиях, сохраняют право на свое произ-
ведение, а издательству принадлежат права на использо-
вание издания в целом.

Автором рекламного произведения, будет являться тот, 
кто готовил данный продукт. В условиях договора пропи-
сываются все условия использования материала, а также 
права сторон на созданный объект. Если же речь идет 
о договоре, по которому редакция изготовила рекламный 
макет и передала его рекламодателю, то авторские права 
защищаются все равно. Автору всегда принадлежат его 

личные неимущественные права (ст. 1255 ГК РФ), ко-
торые охраняются бессрочно, и они не передаются.

4) Рекламная музыкальная продукция, сло-
ганы, рекламные позывные, «рингтоны», голо-
грамма и т. д.

В отношение последних постоянно возникают про-
блемы. К примеру рекламный лозунг, который содержит 
в себе сжатую информацию формулировки рекламной 
идеи, ведь в законодательстве прямо не указано что 
данный объект рекламной деятельности относятся к объ-
ектам правовой охраны, несмотря на мнения специали-
стов в этой области, которые признают их таковыми [6, 
С. 120–128]. Проанализировав литературу по этой тема-
тике, можно резюмировать что слоган получает правовую 
охрану как объект авторского права при условии, если он 
будет являться результатом творческого труда — который 
должен быть доказан. Практика по данной проблематике 
тоже является неоднозначной. Примером может стать 
конкретный прецедент: Постановление ФАС Москов-
ского округа от 19 января 2010 г. N КГ-А41/13081–09 
по делу N А41–11030/09, в котором суд признал, что ре-
кламный слоган «В подарок Вашему иммунитету» не яв-
ляется самостоятельным объектом авторского права, тем 
самым отказал в удовлетворении требований истца о при-
знании исключительных прав на служебное произведение 
(по основанию недоказанностью истцом, факта о том, что 
слоган является самостоятельным результатом творче-
ского труда). Последующие суды доказали иное.

В рекламном бизнесе — конкуренция рождает ре-
кламный продукт, который соответствует признакам 
творческого труда: неповторимости и оригинальности [12, 
с. 62]. При этом необходимо разграничить понятия «ин-
теллектуальная деятельность» и «реклама». В результате 
этого разграничения можно понять, что «реклама» — вы-
ражается в виде произведения, а «интеллектуальная де-
ятельность» и средства индивидуализации могут входить 
в рекламу как ее элемент. Если же смотреть на объекты, 
такие как место происхождения товара, товарный знак — 
то можно увидеть, что в них имеется рекламная цель и по-
этому они будут являться частью и функцией рекламы.

Авторские права возникают с момента создания произ-
ведения, а не с момента регистрации, депонирования или 
с соблюдения иных формальностей. Знак охраны по Кон-
венции 1952 г. (©) и в соответствии со ст. 1271 ГК РФ ста-
вится на усмотрение автора и не обязателен для правовой 
охраны. В настоящее время одной из основных проблем — 
является проблема доказывания авторства на конкретное 
произведение. Если же исходить из нормы, изложенной 
в ст. 1257 ГК РФ, где прописано что автором произведения 
является гражданин, творческим трудом которого оно со-
здано. Также в данной статье закреплена презумпция ав-
торства: «Лицо, указанное в качестве автора на оригинале 
или экземпляре произведения, считается его автором, если 
не доказано иное». В данном случае нужно лишь предъя-
вить «авторский оригинал». Но про рекламную продукцию 
здесь не говориться, поэтому возникают споры об автор-
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стве и коллизии. Спор состоит в том, чья версия произ-
ведения является более ранней. На наш взгляд самым 
верным способом закрепления своего авторства офици-
ально — послать себе заказное письмо со своим произве-
дением и не вскрывать данный конверт до необходимости. 
Из определения следует, что автором является только фи-
зическое лицо, рекламная фирма (юридическое лицо) ав-
тором произведения быть не может.

Автору произведения принадлежат: право на имя, на 
произведение, на обнародование, на вознаграждение, 
исключительные права и т. д. Касаемо исключительных 
прав — данные права предоставляют автору использо-
вать произведения по своему усмотрению. (ст. 1270 — 
перечислены все способы использования, 1229 ГК РФ). 
Исключительные права могут переходить к иным пра-
вообладателям в пределах срока его сосуществования. 
Но неимущественные права автора могут принадле-
жать только самому автору и не отчуждаются. В ст. 1255 
и ст. 1266 ГК РФ перечислены личные неимущественные 
права (право на авторство, имя, защиту репутацию ав-
тора). Личные права защищаются автором пожизненно, 
а после смерти — наследниками.

В рекламе типичной ситуацией является, когда рекла-
модатель обращается к рекломопроизводителю (реклам-
ному агенту) и заключают соответствующий договор на 
создание какого-либо рекламного продукта. Сама фирма 
рекламопроизводитель — поручает создание рекламного 
продукта сотруднику. И тут возникают отношения по при-
надлежности прав:

1) между рекламодателем и рекламопроизводителем.
2) между фирмой (рекламопроизводителем) и сотруд-

ником данной фирмы. Если сотрудник состоит с фирмой 
(рекламопроизводителем) в трудовые отношения и вы-
полняет данный рекламный проект в рамках служебных 
обязанностей (по договору), то рекламный объект будет 
являться служебным произведением (ст. 1295 ГК РФ).

Здесь возникают такие права: 1) Авторское право 
(право на имя, авторство и т. д.) — принадлежит автору, 
работнику фирмы. 2) Исключительное право — принад-
лежит работодателю, фирме (рекламопроизводителя), 
если договором не предусмотрено иное. Если по условиям 
договора между работником и работодателем исключи-
тельное право принадлежит работнику (автору), то у ра-
ботодателя имеется право использовать данное произ-
ведение способами, обусловленными целью служебного 
задания (ст. 1295 ГК РФ).

Теперь разберемся с правом рекламодателя, лица за-
казавшего рекламный макет. Рекламодатель приобре-
тает все права, которые находятся в соглашении с ре-
кламным агентством, на использование рекламного 
произведения. Сам договор должен содержать в себе ма-
териалы по передаче рекламного продукта рекламода-
телю, условия о порядке отчуждения исключительных 
прав от фирмы к заказчику, условия и порядок передачи 
прав использования рекламного произведения. Согласно 
ст. 1291 ГК РФ отчуждения произведения сохраняется за 

фирмой (служебное произведение) или за автором (если 
не состоит в трудовых отношениях с данной фирмой или 
по договору авторского заказа). Вследствие чего исклю-
чительное право переходит к рекламодателю (заказчику) 
только если это прямо указано в договоре с рекламным 
агентством или автором произведения.

Если резюмировать описанное выше, то согласно зако-
нодательству, во всех случаях личные неимущественные 
права принадлежат только физическому лицу, трудом ко-
торого было создано произведение — самому автору. Ис-
ключительные права принадлежат, как фирме (с которой 
автор состоит в трудовых отношениях), так и автору, либо 
переданы рекламодателю по договору на изготовление ре-
кламного произведения.

Рассмотрим теперь вторую проблему рекламного биз-
неса — нарушение чужих авторских прав при изготов-
лении и распространении рекламного продукта. Можно 
выделить основные проблемы данной сферы:

1) Нарушение прав авторства работника рекламного 
агентства (права на имя).

2) Использование произведения без согласия правоо-
бладателя (автора).

3) Нарушение способов использования произведения 
(размеров тиража и условий договора).

4) Несогласованная переработка произведения.
5) Нарушение личных неимущественных прав автора.
Часть 4 ГК РФ регулирует право использования чужих 

объектов интеллектуальной собственности. Рекламное 
произведение согласно норме закона, подпадает под охра-
няемый результат интеллектуальной деятельности и его 
возможно использовать только: а) в режиме служебного 
произведения, б) на основании договора с автором (до-
говор заказа) — наиболее предпочтителен.

В рекламном бизнесе ошибочно полагают, что к объ-
екту авторского права относится отдельное произведение, 
но на самом деле самостоятельные части произведения 
являются тоже объектами авторского права. В итоге про-
исходит нарушение ст. 1259 ГК РФ (нарушение прав ав-
торства части произведения) (пример: используют имя 
персонажа произведения, его черты в рекламном про-
дукте). Частичное использование произведения тоже не-
обходимо согласовать с автором и узаконить в форме до-
говора или соглашения.

Если в настоящее время взглянуть на рекламный 
бизнес, а точнее на видеохостинг «YouTube» — то можно 
увидеть, что в большинстве случаях нарушаются автор-
ские права в рекламных роликах (накладывают автор-
скую музыку, вставляют в ролик авторские произве-
дения искусства и т. д. без разрешения правообладателя). 
В данном случае необходимо получить согласие от автора 
(автор сценария — в данном случае будет автор встав-
ленной картинки, отрывка из кинокартины, фразы) и по-
лучить право на переработку той или иной части произ-
ведения автора сценария, если такая переработка будет 
производиться. По итогу получиться сложный объект — 
аудиовизуальное проведение, подпадающее под особый 
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правовой режим ст. 1263 ГК РФ. Авторами аудиовизуаль-
ного произведения будут: режиссер-постановщик, автор 
сценария, композитор и т. д. Все они в равной мере обла-
дают частью авторского права на произведение (их мнения 
должны быть учтены).

Само исключительное право на произведение вклю-
чает в себя различное использование: распоряжение, 
переработку, импорт, прокат и т. д. На каждое данное 
использование необходимо согласия автора (правообла-
дателя).

Так же реклама иногда нарушает права на средства ин-
дивидуализации юридического лица: право на фирменное 
наименование, наименования места происхождения, то-
варный знак, знак обслуживания и т. д. В рекламном биз-
несе одним из средств индивидуализации является то-
варный знак. Он в условиях рынка несет в себе функцию 
индивидуализации продукта, а также формирует у потре-
бителя некое представление о качестве продукта, нахо-
дящегося под конкретным товарным знаком. Если рас-
сматривать с данной точки зрения — то товарный знак 
является рекламой выпускаемого продукта. Нарушение 
происходит, при введении в гражданский оборот, товара 
с чужим маркированным товарным знаком.

На практике существует спорная ситуация, связанная 
с правомерным использованием товарного знака в ре-
кламе субъектами, осуществляющими продажу товара 
под этим товарным знаком (т. е. вводящим такие товары 
в оборот). Данная ситуация возникла по иску фирмы 
«Фольксфаген Акциенгельшафт», правообладатель то-
варного знака «Volkswagen», к российской коммерческой 
фирме ООО «Аспект-Моторс», использовавшей в на-
ружной и печатной рекламе данный товарный знак. Спор 
состоял в том, что истец запретил использовать в ре-
кламе коммерческой фирмы использовать свой товарный 
знак, поскольку правообладатель в данном случае фирма 
«Фольксфаген Акциенгельшафт» не дала согласия на ис-
пользование своего товарного знака. (В данном случае 
будет являться недобросовестной конкуренцией — по 

мнению истца). Ответчик (фирма ООО «Аспект-Мо-
торс») заявил, что продает автомобили под данным то-
варным знаком, а, следовательно, по действующему 
закону на тот момент «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров» 
ст. 23 законно использует товарный знак производителя 
в рекламе [10]. В гражданском кодексе имеется на данный 
момент тоже такая же норма в ст. 1478 ГК РФ, где пропи-
сано: «Не является нарушением исключительного права 
на товарный знак использование этого товарного знака 
другими лицами в отношении товаров, которые были вве-
дены в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации непосредственно правообладателем или с его 
согласия» [1].

В результате Высший Арбитражный Суд РФ, указал 
о необходимости примирения сторон и сослался на ФЗ 
«О рекламе», где прописано, что использование в ре-
кламе объектов ИС допускается, если правообладатель 
не вводиться в заблуждение недобросовестной рекламой. 
Следовательно, согласно ВАС РФ использование товар-
ного знака третьими лицами возможно, если при этом не 
будет нарушено законодательство о рекламе [12].

Приведенные в нашей статье примеры нарушения ИС 
в рекламном бизнесе, показывают нам, что законодатель-
ство в данной сфере несовершенно и требует крупных из-
менений (в подходе охраны ИС, в регламентации осо-
бенностей использования ИС). По нашему мнению, 
необходимы изменения ФЗ «О рекламе», который нужно 
дополнить дополнительной ответственностью за нару-
шение в рекламе норм гражданского законодательства, 
регламентирующие вопросы охраны ИС. Необходимо до-
полнить формы недобросовестной рекламы и добавить 
такую, как нарушение исключительных прав при распро-
странении и изготовление рекламы и авторского права. 
Так же необходимо объяснить авторам произведений, что 
существует охрана авторского права и своего произве-
дения — поскольку исходя из практики, большинство ав-
торов не знали, что их права нарушаются.
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Состав административных правонарушений, 
совершаемых на воздушном транспорте

Матвейко Алла Аркадьевна, магистрант
Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

На основе анализа Кодекса РФ об административных правонарушениях выделены основные виды правона-
рушений, совершаемых на воздушном транспорте. Подробно рассмотрены составы представленных право-
нарушений, включая объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону.

Ключевые слова: административное правонарушение, воздушный транспорт, угроза безопасности по-
летов, авиационное законодательство, воздушное пространство, эксплуатирование воздушных судов

The compositions of administrative offenses committed on air transport

Based on the analysis of the RF Code on administrative offences of the basic types of offenses committed on air trans-
port. In detail the compounds represented offenses, including the object, objective side, subject and subjective side.

Keywords: administrative offense, air transport, threat to flight safety, aviation regulations, airspace, exploitation 
of aircraft

В отечественной транспортной системе особая роль от-
водится воздушному транспорту, который выступает 

одним из основных видов транспорта, предназначенных 
для пассажирских и грузовых перевозок, выполнения 
определенного вида работ при строительстве особых ин-
фраструктурных объектов, например, мостов, трубопро-
водов, линий электропередач и др.

Вместе с тем, количество правонарушений на воз-
душном транспорте, подпадающих под действие норм 
административного права, с каждым годом неуклонно 
растет, что предопределяет актуальность настоящего ис-
следования.

Прежде всего, необходимо отметить, что действующий 
Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях включает несколько составов правонару-
шений, которые обладают общим объектом. Среди них 
целесообразно выделить следующие группы [4]:

– действия, которые составляют реальную угрозу 
безопасности полетов;

– серьезное нарушение базовых требований безопас-
ности, предусмотренных авиационным законодательством;

– несоблюдение существующих правил пользования 
воздушным пространством;

– нарушение правил безопасности во время эксплуа-
тирования воздушных судов.

Дифференциация административных правонару-
шений, которые совершаются на воздушном транспорте 
на группы позволяет сделать вывод о том, что общим объ-
ектом выступают общественные отношения, складываю-
щиеся в сфере обеспечения общественной безопасности 
на воздушном транспорте [5, с. 27].

Далее целесообразно проанализировать состав каж-
дого из вышеназванных нарушений административного 
законодательства в части обеспечения безопасности на 
воздушном транспорте.

1. Действия, которые представляют реальную угрозу 
безопасности полетов.

Объектом данного правонарушения выступает безо-
пасность полетов.

Объективная сторона заключается в том, что виновный:
– размещает вблизи любой посадочной площадки от-

личительные знаки и специальные устройства, которые 



“Young Scientist”  .  #9 (143)  .  March 2017 233State and Law

по своему внешнему виду похожи с маркировочными зна-
ками и устройствами, предназначенными для опознавания 
всеми участниками полетов;

– применяет в указанных местах пиротехнические из-
делия

Необходимо подчеркнуть, что конструктивным при-
знаком правонарушений, относящихся к данной группе, яв-
ляется отсутствие соответствующего разрешения админи-
страции аэродрома. Это означает, что при наличии такого 
разрешения совершенное деяние не будет считаться пра-
вонарушением и подпадать под действие норм КоАП РФ.

Объективная сторона административных правонару-
шений, совершение которых угрожает безопасности по-
летов, состоит в том, что виновное лицо:

– грубо нарушает действующие правила установки 
специализированных знаков и устройств на определенных 
объектах;

– повреждает аэродромные знаки, специализиро-
ванное оборудование, воздушные суда;

– осуществляет несанкционированное перемещение 
по территории обеспечения полетов на воздушном транс-
порте;

– нарушает предусмотренный порядок осущест-
вления движения транспорта специального назначения 
и средств механизации.

Субъектный состав административных правонару-
шений дифференцирован и подразумевает участие:

– для части 4 статьи 11.3 КоАП РФ — физических 
и должностных лиц;

– для частей 1, 2, 3, 5, 6 статьи 11.3 КоАП РФ — фи-
зических, должностных и юридических лиц.

Что касается субъективной стороны вышеназванных 
правонарушений, связанных с причинением реальной 
угрозы безопасности полётов, то она предполагает на-
личие двух форм вины — умышленной и неосторожной.

За совершение указанных правонарушений предпола-
гается наложение штрафных санкций. Если же в момент 
совершения правонарушения виновное лицо использо-
вало пиротехнические средства без разрешения админи-
страции к штрафу добавляется конфискация орудия.

2. Нарушение действующих требований авиационной 
безопасности;

В качестве объекта анализируемой группы админи-
стративных правонарушений выступают установленные 
действующим законодательством нормы и правила, ре-
гламентирующие авиационную безопасность.

Объективная сторона заключается в том, что виновный:
1) нарушает существующие нормы, правила и опреде-

ленные процедуры, связанные с авиационной безопасно-
стью;

2) игнорирует возложенную на него обязанность по 
осуществлению необходимых мероприятий, направ-
ленных на содержание ограждений и сооружений и под-
держание их в рабочем состоянии;

3) не предпринимает необходимых мер по недопу-
щению незаконного проникновения на борт любого воз-

душного судна определенных лиц или проноса запре-
щенных предметов;

4) лично доставляет или оказывает содействие в до-
ставлении на борт конкретных предметов и веществ, ко-
торые не прошли досмотр в установленном порядке либо 
запрещены законом к перевозке.

Необходимо отметить, что преобладающая доля пра-
вонарушений совершается путем бездействия. Вместе 
с тем, в некоторых ситуация, например, когда сотрудник 
службы безопасности лично приносит на борт запре-
щенные предметы, они могут возникнуть в результате со-
вершения конкретных действий.

Субъектами административных правонарушений, свя-
занных с нарушением требования авиационной безопас-
ности могут выступать следующие категории:

– должностные лица, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица (для частей 1, 2, 3 статьи 11.3.1);

– физические и должностные лица, индивидуальные 
предприниматели (для части 4 статьи 11.3.1).

Субъективную сторону характеризуют как прямой 
умысел, так и неосторожность.

Анализируемая группа правонарушений предполагает 
наложение органами государственного регулирования 
в сфере авиации или судебными органами штрафа.

3. Нарушение действующих правил использования 
воздушного пространства.

Объектом рассматриваемых правонарушений высту-
пает легальный порядок использования воздушного про-
странства, находящегося в ведении Российской Феде-
рации.

Объективная сторона заключается в том, что вино-
вное лицо нарушает установленные Воздушным кодексом 
РФ [2] и другими нормативно-правовыми актами правил 
использования воздушного пространства России.

Указанная группа правонарушений, как правило, со-
вершается в форме выполнения определенного действия.

Субъектами правонарушений выступают:
– физические лица;
– должностные лица;
– юридические лица.
Субъективная сторона характеризуется как злым 

умыслом, так и неосторожностью.
Виновному лицу назначается штраф либо временное 

приостановление функциональной деятельности.
4. Нарушение установленных правил безопасности во 

время эксплуатирования воздушных судов.
Рассматривая данную группу правонарушений, целе-

сообразно выделить два объекта — основной и дополни-
тельный. В качестве первого выступает безопасность во 
время эксплуатирования воздушного транспорта, в каче-
стве второго — здоровье личности и сохранность имуще-
ства.

Объективная сторона данных деяний проявляется 
в том, что виновное лицо:

– нарушает установленный порядок допуска к вы-
полнению полетов и предусмотренные правила осущест-
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вления подготовительных мероприятий и выполнения по-
летов воздушным транспортом;

– осуществляет полет при наличии неисправностей 
на борту воздушного судна;

– не обладает достаточным правом на его управление;
– осуществляет управление судном при фактическом 

отсутствии необходимой документации;
– осуществляет управление воздушным транспортом 

в состоянии опьянения;
– выполняет полеты при отсутствии на борту судна 

необходимых средств для осуществления поисковых 
и аварийно-спасательных работ и др.

Особо следует подчеркнуть, что один из перечис-
ленных составов административных правонарушений, 
а именно управление воздушным судном в состоянии ал-
когольного или наркотического опьянения, является ква-
лифицированным, то есть содержит отягчающие обстоя-
тельства [3, с. 316].

Необходимо подчеркнуть, что именно объективная 
сторона рассматриваемой группы административных 
правонарушений на воздушном транспорте отличает ее 
от состав преступления, регламентированного нормами 
статьи 263 Уголовного кодекса РФ

В качестве субъекта могут выступать физические лица, 
должностные лица и организации.

Субъективная сторона данного правонарушения ха-
рактеризуется как умышленной, так и неосторожной 
формой вины.

Лицо, признанное виновным в нарушении правил 
безопасности во время эксплуатирования воздушным 
судом, подвергается наложению административного на-
казания в виде штрафа либо лишения права на управ-
ление судном.

Особо следует отметить, что все перечисленные пра-
вонарушения, совершаемые на воздушном транспорте, 
считаются оконченными в момент осуществления опреде-
ленного действия или бездействия [1, с. 115].

Таким образом, проведенное исследование составов 
административных правонарушений, непосредственно 
связанных с обеспечением безопасности на воздушном 
транспорте, позволяет сделать вывод о том, что при-
менение мер административной ответственности к ви-
новным лицам выполняет превентивную функцию, то 
есть предотвращает совершение преступлений в данной 
сфере, которые предопределяют гибель людей, а также 
утрату или порчу чужого имущества.

Литература:

1. Братановский С. Н. Административное право: учебник. — М.: Директ-Медиа, 2013. — 344 с.
2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N60-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Собрание законода-

тельства РФ. 24.03.1997. N12. Ст. 1383.
3. Гуев А. Н. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации. Изд-во: 

ЛЕНЭПУ, 2014. — 625 с.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N195-ФЗ (в ред. от 

06.07.2016, с изм. от 17.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. N1 (ч. 1). Ст. 1.
5. Ли В. Х. Юридическая сущность административной ответственности на воздушном транспорте // Экономика, 

право, мораль в современном обществе. — Москва, 2016. — С. 27–33.

Проблемы судебной медиации в современной России
Назинцева Алёна Юрьевна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

В соответствии с п. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Однако из-за перегруженности судебной системы до-
ступность правосудия остается на низком уровне. В связи 
с этим необходимость проведения реформ, направленных 
на снижение нагрузки на судей, остается одним из клю-
чевых направлений внутренней политики государства.

Одним из эффективных способов снижения судебной 
нагрузки является применение альтернативных процедур 
урегулирования споров. В 2010 году в РФ принят соответ-
ствии ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, 
т. к. по истечении 6 лет с момента принятия закона о меди-
ации в обществе данная процедура остается невостребо-
ванной. В чем же заключаются причина?

Во-первых, большим препятствием является слабая 
информированность граждан о процедуре медиации. В на-
стоящее время государство развернуло широкую инфор-
мационную деятельность по данному направлению.

Руководствуясь положениями п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ 
и п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ, судья разъясняет право на об-
ращение для урегулирования спора за содействием к по-
среднику, в том числе к медиатору. На официальном сайте 
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каждого суда размещена информация о примирительных 
процедурах.

С целью повышения авторитета у процедуры медиации 
в 2016 году в Кировском районном суде г. Саратова реа-
лизовывался пилотный проект, в рамках которого каждую 
неделю в выходной день проходил «День медиации». 
Любой гражданин мог бесплатно воспользоваться ука-
занным альтернативным способом урегулирования спора 
при участии независимого медиатора. Однако, как по-
казал проект, желающих урегулироваться свой спор с по-
мощью медиации не оказалось.

По результатам проведенного анализа Верховный 
Суд РФ выявил случаи использования процедуры меди-
ации с целью затянуть судебное разбирательство. В связи 
с этим необходимо, чтобы суды учитывали медиабель-
ность спора, субъектный состав, а также категорию кон-
кретного дела при рассмотрении ходатайства об отло-
жении судебного разбирательства для использования 
примирительных процедур.

На наш взгляд, одной из причин отсутствия интереса 
у граждан к данной процедуре является доверие к судебной 
системе. В РФ исторически так сложилось, что суды вы-
полняли охранительную функцию. Правосудие представ-
ляло собой властный способ разрешения спора, сопро-
вождающийся инклюзивным расследованиями. Ранее 
элементы диспозитивности полностью были исключены. 
Судебная реформа 1864 года попыталась переломить сло-
жившийся уклад, но советская власть вновь все расставила 
по своим местам. Поэтому пришедшие из Европы альтер-
нативные способы разрешения споров на данный момент 
остаются невостребованными у российских граждан.

Так, по обобщенным статистическим данным Верхов-
ного Суда РФ [1], с применением процедуры медиации 
за 2015 года было рассмотрено 1 115 дел, что составляет 
0,007% от общего числа. Из этого количества в 916 делах 
утверждено мировое соглашение на основе медиативного 
соглашения. В 2014 году показатель рассмотрения граж-
данских дел с использованием процедуры медиации был 
выше и составил 1329 дел.

Во-вторых, причина чуждости процедуры медиации для 
российского общества является процесс ее становления.

Процесс возникновения медиации в США и России 
имеет разные предпосылки своего существования. 
В Штатах этот процесс шел добровольно, инициатива 
исходила от самого общества. В нашей стране медиация 
развивается по инициативе государства, при этом обще-
ство сохраняет нейтралитет. При таких условиях законо-
дателю необходимо сохранять осторожность, т. к. исто-
рическое прошлое нашей страны доказывает, как опасно 
идти против воли народа.

По своей сути медиация действительно способна оп-
тимизировать деятельность судебной системы и по-
высить показатель исполнения вынесенных решений. 
Практический опыт Франции и Германии, стран-родо-
начальниц альтернативных процедур, является доказа-
тельством этому. Стороны, пришедшие к обоюдному со-
гласию в процессе переговоров, в кратчайшие сроки и на 
добровольной основе исполняют медиативное согла-
шение.

Например, в Германии медиация существует парал-
лельно с судебной системой [2].

В странах Азии еще со времен возникновения буддизма 
к праву сложилось особое отношение. Право необходимо 
для чужестранцев, которым не знакома китайская куль-
тура. При таком подходе высок показатель применения 
медиации. По экспертным оценкам, порядка 30% споров 
в Китае решается во внесудебном порядке [3].

Другой не менее важной проблемой является распро-
странение медиации в малонаселенных районах, сельских 
местностях. В соответствии с процессуальным законода-
тельством гражданам разъясняется право на использо-
вание альтернативного способа урегулирования спора, но 
в действительности воспользоваться им сложно. В таких 
местностях сложно найти адвоката или юрисконсульта, 
а медиатора — подавно. Для этого необходимо выезжать 
в более крупный центр что требует дополнительные фи-
нансовые затраты.

Для решения обозначенных проблем необходимо пред-
принимать комплекс мер, направленных на повышение 
авторитета процедуры медиации в РФ. В первую очередь 
необходимо предать юридическую силу исполнительного 
документа медиативному соглашению. В случае, если сто-
рона в добровольном порядке уклоняется от исполнения 
соглашения, то его можно направить в службу судебных 
приставов для принудительного исполнения с соблюдение 
процедуры, которую необходимо разработать законода-
телю.

Для проявления мотивации к процедуре медиации не-
обходимо установить финансовую заинтересованность. 
Например, при проведении процедуры медиации после 
обращения в суд и при положительном исходе дела воз-
вращать уплаченную госпошлину.

Таким образом, процедура медиации является нов-
шеством в правовой системе России. С ее помощью воз-
можно оптимизировать деятельность судебной системы, 
снизить загруженность судов, тем самым повысив ка-
честве осуществляемого правосудия. Но для этого не-
обходимо предпринять комплекс мер государственной 
поддержки развития и дальнейшего распространения ме-
диации, которая войдет в доверие к обществу.
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Обеспечение исполнения обязательств
Нижник Игорь Игоревич, магистрант
Российского университета дружбы народов

Обязательство предоставляет кредитору право требовать, однако это далеко не всегда обеспечивает 
надлежащее исполнение взятого на себя обязательства. Вопрос обеспечения исполнения обязательств пред-
ставляет собой особый интерес для участников гражданского оборота. В связи с этим автор уделяет вни-
мание способам обеспечения обязательств с опорой на нормативно-правовую базу.
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Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ [1], должник, в силу обя-
зательства, обязан совершить в пользу кредитора 

определенное действие (передать имущество, выполнить 
работу, оказать услугу и др.) или воздержаться от тако-
вого, кредитор же имеет право требовать от должника 
выполнения данной обязанности. П. 2 указанной статьи 
конкретизирует, что обязательства могут возникать из 
договоров и иных сделок, а также вследствие неоснова-
тельного обогащения или причинения вреда, и иных осно-
ваний, указанных в ГК РФ.

Несомненно, стороны рассчитывают на обоюдное со-
блюдение обязанностей по договору, но очевидно, что 
возникают случаи, когда по каким-либо обстоятельствам 
одна из сторон не исполняет возложенное на него обяза-
тельство. Исполнение обязательства следует также пони-
мать как совершение определенных действий должником 
(или воздержание от их совершения), которые являются 
обязанностью должника [2]. В этой связи следует отме-
тить, что кредитору принадлежит право требовать испол-
нения обязательства, должник же непосредственно со-
вершает такие действия.

Следует также выделять принципы надлежащего ис-
полнения обязательств, как то: реальное и надлежащее 
исполнение обязательств, недопустимость односторон-
него отказа от исполнения обязательств и изменения ус-
ловий такого обязательства. Причем под надлежащим 
исполнением следует понимать [3] исполнение обязатель-
ства надлежащим лицом в соответствующий срок кон-
кретному лицу при прочих равных обстоятельствах. Ре-
альным является исполнение конкретного обязательства, 
которое выражается в совершении определенных дей-
ствий.

При этом уверенность кредитора в исполнении долж-
ником обязательств основывается на том, что на долж-
ника возложена ответственность за ненадлежащее ис-
полнение обязательств или неисполнение обязательств. 
Законодателем разработан ряд мер, направленных на за-
щиту имущественных интересов кредитора, которые име-
нуются способами обеспечения исполнения обязательств.

Согласно ст. 329 ГК РФ в число способов обеспе-
чения исполнения обязательств входит неустойка, залог, 
поручительство, независимая гарантия, удержание вещи 
должника, задаток, обеспечительный платеж. Иные спо-
собы обеспечения исполнения обязательств могут быть 
указаны в законе или договоре, то есть можно говорить 
о том, что перечень носит неисчерпывающий характер.

Следует отметить, что назначение способов обеспе-
чения исполнения обязательств носят имущественный ха-
рактер и направлены на то, чтобы стимулировать долж-
ника к неуклонному исполнению обязательства, и тем 
самым обеспечить уверенность кредитора в том, что ис-
полнение обязательства будет реальным и надлежащим.

Наиболее часто в качестве способа исполнения обя-
зательств выступает неустойка [4] как наиболее распро-
страненная форма компенсации потерь кредитора при не-
исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ под неустойкой 
(штрафом, пеней) следует понимать предусмотренную за-
коном или договором денежную сумму, которую должник 
обязан будет уплатить кредитору, причем кредитор не 
обязан будет доказывать факт причинения ему убытков. 
Соглашение о неустойке должно быть совершено в пись-
менной форме, в противном случае оно будет недействи-
тельным. Суд вправе уменьшить неустойку, если она явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательств.

Выделяют такие виды неустойки, как исключительная, 
зачетная, штрафная, и альтернативная. Исключительная 
неустойка предполагает выплату только неустойки без 
убытков, альтернативной именуется неустойка, по ко-
торой могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. 
Зачетная неустойка предполагает выплату как неу-
стойки, так и части убытков. Наиболее жесткой является 
штрафная неустойка, по которой должник обязан выпла-
тить неустойку, а также убытки в полном объеме.

Залог как один из наиболее надежных способов обе-
спечения исполнения обязательств, по которому кредитор, 
выступающий в роли залогодержателя, вправе получить 
удовлетворение за счет заложенного имущества (предмет 
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залога) в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства должником-залогодателем.

Залог, как правило, возникает в силу договора (при за-
ключении кредитных договоров с банками), а также могут 
быть предусмотрены в законе. Договор залога должен 
быть совершен в простой письменной форме (п. 2 ст. 339 
ГК РФ), если иное не указано в соглашении или договоре 
не установлена нотариальная форма или государственная 
регистрация. В иных случаях договор залога будет счи-
таться недействительным.

В законе также перечислены отдельные виды залога, 
как то: залог товара в обороте, залог вещей в ломбарде, 
залог обязательственных прав, залог прав участников 
юридических лиц, залог ценных бумаг и т. д.

Достаточно часто проводится параллель между за-
логом и удержанием, однако законодателем данные по-
нятия четко разделены. В основе удержания лежит од-
носторонняя сделка, требования, обеспеченные правом 
удержания, носят денежный характер. Удержание обе-
спечивает компенсацию денежных требований кредитора 
из стоимости вещи, принадлежащей должнику. Удер-
жание может осуществляться до тех пор, пока денежное 
обязательство не будет исполнено (п. 1 ст. 359 ГК РФ).

Поручительство, как один из способов обеспечения ис-
полнения обязательств, как денежных, так и неденежных, 
а также обязательства, которое возникнет в будущем. По 
договору поручительства поручитель обязывается отве-
чать за исполнение обязательства полностью или в части 
перед кредитором другого лица (п. 1 ст. 361 ГК РФ). До-
говор должен быть совершен в письменной форме, иначе 
будет являться недействительным.

Независимая гарантия [5] представляет собой такой 
способ обеспечения исполнения обязательств, по кото-
рому гарант по просьбе другого лица (принципала) обя-
зуется уплатить указанному им третьему лицу (бенефи-
циару) определенную денежную сумму в соответствии 
с условиями обязательства. Ранее независимая гарантия 

именовалась банковской гарантией, следовательно га-
рантом мог выступать банк. Сейчас независимые га-
рантии могут выдаваться банками или иными кредитными 
организациями, а также иными коммерческими организа-
циями (п. 3 ст. 368 ГК РФ).

Если на момент исполнения обязательства гарантом 
условия независимой гарантии позволяют определить 
подлежащую выплате сумму, то требование об опреде-
ленной денежной сумме считается соблюденным. Не-
зависимая гарантия выдается в письменной форме (п. 2 
ст. 368 ГК РФ).

Иным способом обеспечения исполнения обяза-
тельств является задаток, которым признается денежная 
сумма, которая выдается одной из сторон в счет причита-
ющихся по договору платежей другой стороне, в доказа-
тельство заключения договора и в обеспечение его испол-
нения. Соглашение должно быть заключено в письменной 
форме, причем должно быть прямо указано, что выданная 
сумма является задатком (п. 1 ст. 380 ГК РФ).

Последним из перечисленных в кодексе способом обе-
спечения исполнения обязательств является обеспечи-
тельный платеж, который вносится одной стороной в пользу 
другой для обеспечения денежного обязательства (в том 
числе обязательства, которое может возникнуть в бу-
дущем), а также обязанность возместить убытки и упла-
тить неустойку в случае нарушения договора (п. 1 ст. 381.1 
ГК РФ). В случае ненаступления указанных выше обстоя-
тельств, обеспечительный платеж подлежит возврату.

Таким образом, обеспечение исполнения обязательств 
выполняет важную функцию в обязательственных отно-
шениях, возникающих между кредитором и должником. 
Гражданский кодекс содержит комплекс правовых средств, 
направленных на обеспечение исполнения обязательств, 
которые были рассмотрены выше. Данные меры являются 
весьма эффективным инструментом для урегулирования 
обязательственных отношений и предоставления допол-
нительных гарантий кредитору в обязательстве.
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Данная статья посвящена рассмотрению задач и целей нотариального удостоверения сделок, регламен-
тации на законодательном уровне и необходимости такого удостоверения в гражданском обороте. Выяв-
лены проблемы в регулировании нотариальной деятельности, в связи с этим, предложены пути их решения. 
С целью подтверждения необходимости нотариального удостоверения сделок проанализирована мировая 
практика.
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Нотариальное удостоверение сделок является ме-
тодом защиты прав и законных интересов, гаран-

тией осуществления законности в государстве, способ-
ствует реализации гражданского оборота. Нотариальные 
действия в виде удостоверения сделок должны быть при-
званы, чтобы обеспечить соответствие действительности 
прав и обязанностей сторон, подтвердить подлинность 
изъявления воли сторон, реализовать право на квали-
фицированную юридическую помощь, защитить права, 
предупредить нарушение законодательства. Более того, 
нотариальное удостоверение сделок сложно переоце-
нить и ввиду того, что оно является необходимым эле-
ментом для возникновения прав и обязанностей сторон 
сделки, в случае, если законодательно закреплено, что 
для такой сделки обязательным является нотариальное 
удостоверение, при отсутствии которого она является не-
действительной. Также сложно отрицать, что существуют 
проблемы в понимании значения данной процедуры. От-
сутствует представление о предмете и объеме удовлетво-
рения, то есть тех элементах и условиях действительности 
сделки, которые и составляют предмет удовлетворения [1]. 
Следует отметить, что законодательство в сфере регули-
рования нотариального удостоверения сделок несовер-
шенно, в связи с чем существуют некие проблемы и кол-
лизии. Рассмотрим подробнее данные несовершенства 
и пути их преодоления.

Сделка, как известно, порождает определенные пра-
вовые последствия. Согласно ч. 1 ст. 163 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, нотариальные действия 
по удостоверению сделки, предполагают проверку закон-
ности такой сделки [2]. Таким образом, обстоятельства, 
которые подтверждены нотариальным удостоверением, 
предполагаются законным. И, согласно ч. 5 ст. 61 ГПК 
РФ, стороны освобождаются от обязанности доказывать 
такие обстоятельства, кроме случаев, предусмотренных 
законом [3]. Итак, нотариальное удостоверение сделок 
является подтверждением субъективных прав и доказа-
тельственного факта, тем самым, обеспечивая процессу-
альную экономию судопроизводства.

Статья 53 Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате регламентирует, что нотариус удосто-

веряет не только сделки, для которых такая форма уста-
новлена законом, но и в случае, если стороны изъявили 
желание удостоверить и иные сделки [4]. Более того, со-
гласно ст. 54 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате на нотариуса возлагается обязан-
ность разъяснить лицам, предоставившим проект сделки, 
его смысл и значение [4]. Однако данная статья не явля-
ется совершенной, ведь целесообразным будет отнести 
к обязанностям нотариуса разъяснение не только про-
екта сделки, но и положения нормативно-правовых актов, 
применяемых при заключении такого рода сделки, пра-
вовых последствий данной сделки для сторон и третьих 
лиц с целью обеспечения, чтобы отсутствие знаний зако-
нодательства у сторон не было использовано им во вред, 
предупреждения споров, которые могут возникнуть в бу-
дущем.

Не менее важным является и то, что нотариусы по-
средством правовых консультаций заинтересованным 
лицам, обеспечения индивидуального подхода и вариа-
тивности нотариального оформления способствуют повы-
шению качества и эффективности своей работы [5]. Но-
тариус выступает в роли своеобразного советника, тем 
самым формирует правосознание. Таким образом, нота-
риальное удостоверение сделки является подтвержде-
нием истинности воли сторон.

Что касается мировой практики, то руководители 
Международного союза латинского нотариата выска-
зались следующим образом по данному вопросу: «Не-
участие нотариуса в странах англосаксонской системы 
в сфере имущественных отношений обусловило много-
численные нарушения при заключении сделок [6]». Таким 
образом, отсутствие нотариального удостоверения сделки 
зачастую является причиной увеличения конфликтов, 
разрешаемых в судебном порядке.

Бесспорно, что нотариусы посредством, в частности, 
удостоверения сделок, обеспечивают защиту прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц, что имеет 
и нормативную основу (ст. 1 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате). Что касается понятия 
«защитить», то в словаре Ожегова данное слово толку-
ется как «Охраняя, оградить от посягательств, от враж-
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дебных действий, от опасности» [7]. Таким образом, под 
нотариальным удостоверением сделок как защитой прав 
и законных интересов подразумевается меры, которые 
применяются нотариусами, для предотвращения и пресе-
чения нарушений при осуществлении прав и законных ин-
тересов. Однако в Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации в перечне способов защиты гражданских прав 
отсутствуют нотариальные действия. Это обуславлива-
ется тем, что в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации предусмотрен узкий подход к дефиниции способов 
защиты гражданских прав, не включающий такой способ, 
как предотвращение их нарушения, а также тем, что неод-
нозначно определяется роль нотариата в Российской Фе-
дерации.

Следует отметить также, что обстоятельства, под-
твержденные нотариусом посредством удостоверения 
сделки, могут оказаться недостоверными. Таким образом, 
документы, которые удостоверены, согласно законода-
тельству, могут быть фальшивыми. Предполагается, что 
необходимо предоставить возможность нотариусу прово-
дить экспертизу достоверности документов, также виде-
озапись нотариальных действий, предоставление доступа 
нотариусу к базам данных являются необходимыми эле-
ментами комплекса мер, направленных на борьбу с мо-
шенничеством и его предупреждение в Российской Фе-
дерации. В случае же, если нотариус удостоверил сделку, 
которая не соответствует требованиям законодатель-
ства, она не порождает какие-либо правовые последствия 
и этот нотариальное удостоверение является ненадле-
жащим выполнением нотариусом обязанностей, которые 
предусмотрены законодательством [3].

Также, с учетом того, что оборот недвижимости, на-
пример, предполагает оборот немалых денежных средств, 
не следует забывать о недобросовестном выполнении но-
тариусом своих обязанностей. В связи с этим, необходимо 
внести изменения в статью 202 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно ужесточить санкцию за зло-
употребление полномочиями частными нотариусами и ау-
диторами [8].

Нотариат призван обеспечить правопорядок, а также 
исходя из целей деятельности нотариуса следует, что 
сделки, следствием которых являются споры, возника-
ющие на их основании, не могут быть нотариально удо-
стоверены. Более того, нотариус должен выполнять свои 
обязанности не только в целях защиты прав и законных 
интересов сторон, но и третьих лиц, реализуя тем самым 
предназначение нотариата. Для этого нотариусу изна-
чально необходимо проверить юридические факты и ус-

ловия, которые являются необходимыми, чтобы возникли 
соответствующие правоотношения, далее ему необходимо 
убедиться в том, что отсутствуют какие-либо препят-
ствия, только после этого он вправе удостоверить сделку. 
Однако, бесспорно, формальное утверждение о запрете 
удостоверения нотариусом сделок, которые являются по-
тенциально оспоримы, в полном объеме фактически не-
выполнимы, ведь невозможно осуществить проверку всех 
условий и предпосылок.

Таким образом, роль нотариального удостоверения 
сделок сложно переоценить, ведь оно, действительно, яв-
ляется гарантом законности, правовым регулированием 
отношений, а также способом защиты конституционных 
прав граждан и юридических лиц и предотвращения их 
нарушения. Однако, сложно отрицать, что законодатель-
ство несовершенно. В частности, существует множе-
ство пробелов в регламентации деятельности нотариусов 
в осуществлении удостоверения сделок. Данные пробелы 
следует немедленно устранить посредством внесения из-
менений в некоторые положения Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате, а именно считаю не-
обходимым законодательно закрепить увеличение объема 
обязанностей нотариусов в области предоставления юри-
дической консультации сторонам при заключении сделки 
с целью предотвращения споров, увеличить объем прав 
нотариусов в сфере проведения экспертизы достовер-
ности документов, фиксации нотариальных действия, 
а также предоставить возможность пользоваться любой 
базой данной, что приведет к увеличению эффективности 
нотариальных действий. Не менее важным является не-
обходимость внесения изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, а именно в санкцию, предусма-
тривающую ответственность за злоупотребление полно-
мочиями частными нотариусами и аудиторами, что явля-
ется целесообразным, в связи с удостоверением сделок, 
предполагающих немалый денежный оборот. Более того, 
считаю необходимым изменить подход к толкованию спо-
собов защиты гражданских прав в Гражданском кодексе 
Российской Федерации. А именно, в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации не предусматривается пре-
дотвращение нарушений в качестве способа защиты прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц. Про-
анализировав мировую практику, а именно на примере 
стран англосаксонской правовой системы, можно прийти 
к выводу о важности и необходимости нотариального удо-
стоверения сделок, которое обеспечивает уменьшение 
споров относительно тех или иных сделок, которые непо-
средственно разрешаются в суде.
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В статье рассматривается вопрос о содержании понятия эвтаназия, ее формах. Автор предпринимает 
попытку определить возможность ее легализации и применения в России.
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В настоящее время мировым сообществом уделяется 
огромное внимание вопросу об эвтаназии. Можно 

сказать, что эти темы стали «болевыми точками» для об-
щественного сознания населения мира.

Это связано, в первую очередь с тем, что человеческая 
жизнь признана главной ценностью нашей цивилизации. 
В статье 3 Всеобщей декларации прав человека указы-
вается что каждый человек имеет право на жизнь. В со-
временной медицине активно используется новые тех-
нологии, благодаря которым возможно удержать едва 
подающего признаки жизни человека и обеспечить его 
жизнеспособность. И велик соблазн безнадежного боль-
ного прекратить свои страдания, велик соблазн людей, 
ухаживающих за ним, откликнуться на его мольбы о пре-
кращении жизни и страданий.

Проблема эвтаназии с каждым днем входит в нашу 
жизнь, и, по нашему мнению, ее можно назвать одной 
из самых спорных проблем 21 века. Эвтаназия не явля-
ется узкопрофильной проблемой медицины, она затраги-
вает все составные части нашей жизни. Ее можно считать 
междисциплинарной, социальной, этической и правовой 
проблемой.

В каждой стране, в медицинских учреждениях есть люди, 
чье состояние можно охарактеризовать как нахождение 
на грани между жизнью и смертью. Эти люди страдают 
от различных неизлечимых болезней. Еще несколько де-
сятков лет такие люди бы уже давно скончались. А сейчас, 
они могут поддерживаться в живом состоянии неимоверно 
долго. И возникает вопрос, а хочется ли им самим такой 
жизни. Перед нами возникает дилемма: можно ли поло-
жить конец такому существованию? И кто же будет нести 
ответственность за исполнение этой функции?

Для начала, необходимо отметить, что эвтаназия — 
это намеренное ускорение наступления смерти неизлечи-
мого больного с целью прекращения его страданий, вы-

полненное по его просьбе [2]. Эвтаназия бывает двух 
форм: активная и пассивная.

Активная или иначе «метод наполненного шприца» 
подразумевает под собой умышленное причинение не-
излечимому больному по его просьбе быстрой и легкой 
смерти с целью избавления его от мучительных физиче-
ских страданий [3].

Пассивная («метод отложенного шприца») — умыш-
ленное воздержание от выполнения действий, направ-
ленных на поддержание жизни неизлечимо больного 
с целью избавления его от мучительных физических стра-
даний [3].

Для древних цивилизаций важным вопросом считался 
вопрос о месте немощных (детей, больных, старых) в об-
ществе. В те времена условия жизни были достаточно су-
ровы: был баланс между жизнью и смертью. И в общине 
был обычай избавляться от ее членов, которые не при-
носили пользы из-за старости или увечья. Как мы знаем, 
древнейшее общество не рассматривало жизнь человека 
как высшую ценность. Исторический опыт многих народов 
говорит нам о том, что в некоторых странах убийство не-
способных к жизни по состоянию здоровья не только не 
осуждалось, но и поощрялось самим обществом.

В различных уголках нашей планеты на протяжении 
долгого времени считалось абсолютно нормальным до-
бровольно уйти из жизни до наступления старости, по-
тери умственных и физических сил. Но в таких странах как 
Египет, Саудовская Аравия, Германия лишения жизни 
с согласия потерпевшего уже считалось убийством. Из 
этого можно сделать вывод, что на протяжении всей че-
ловеческой истории отношение к эвтаназии менялось от 
терпимого, иногда поощрительного, вплоть до законода-
тельно запрещенного. Это естественно для любого яв-
ления в науке, когда период вседозволенности меняется 
строжайшим запретом.
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В средневековье действие политики было направлено 
на искоренение самоубийства. «Переход от сей жизни 
к лучшей не во власти человеческого произвола, а во 
власти Божией. И не дозволено человеку убивать себя, 
дабы попасть в лучший мир» [5].

С приходом Ренессанса в Европе наступила эра гу-
манизма. Благодаря выдающимся мыслителям той эпохи 
в мнение общество закрепился принцип уважения досто-
инства человека. И к концу 18 столетия государства стали 
официально признавать право человека на жизнь. Но во-
прос о «праве на смерть» остался не решенным.

В наши дни существенно ничего не изменилось. Вопрос 
как был открытым, таким и остается. Нужно отметить, 
что любое государство, претендующее на статус право-
вого должно уделять огромное внимание защите прав че-
ловека. Как показывают исследования, не менее 90 наци-
ональных конституций закрепили право на жизнь [3].

Перейдя к нашей истории, нам показался интересным 
тот факт, что в России, при царском режиме создавались 
тайные сообщества эвтаназии под названием «Утоли мои 
печали» [4]. Представители этих сообществ договарива-
лись с родственниками мучеников и помогали им уйти из 
жизни с помощью различных медикаментов.

В РСФСР были попытки закрепить это явление на зако-
нодательном уровне создавались поправки и примечания, 
однако единой позиции не было выработано. Но были по-
правки, которые были включены, однако они просущество-
вали недолго. Их исключили из уголовного кодекса [3].

В России эвтаназия находится под запретом. Статья 45 
Федерального закона об охране здоровья гласит: «Меди-
цинским работникам запрещается осуществление эвта-
назии, то есть ускорение смерти пациента по его просьбе 
какими-то действиями (бездействием) или средствами, 
в том числе прекращение искусственных мероприятий по 
поддержанию жизни пациента» [1].

Говорить о легализации эвтаназии в России — 
слишком рано. Наше общество не готово и не обладает 
высоким уровнем дисциплинированности и социальной 
ответственности, чтобы не пользоваться этой возможно-
стью в корыстных целях.

В России желание человека пойти на смерть возни-
кает не из-за того, что нет лекарства для преодоления 
страшной болезни, а потому что выписать и тем более по-
лучить лекарства (чаще всего наркотические, для обезбо-
ливания) крайне сложно. Это и толкает человека на «до-
стойную смерть».

Из этого можно сделать вывод, что больные просто 
обречены на медленную и мучительную смерть в нечело-
веческих условиях. На Западе этот вопрос регулирован 
гораздо лучше, так как получение лекарств гораздо до-
ступнее и легче.

Поддержание жизни на стaдии умирания, осущест-
вляемое с помощью передовых технологий, обходится 
слишком дорого. А именно: средств, которые тратятся на 
поддержание жизни в безнадежных ситуациях, хватило 
бы на то, чтобы лечить десятки, сотни людей, которые 
поддаются лечению. Этот аргумент является сугубо праг-
матичным и имеет, разумеется, свое значение в пределах 
практических решений, связaнных с рaспределением фи-
нансов, оргaнизацией системы здрaвоохранения. Но его 
нельзя принимать во внимание, когда речь идёт о нрав-
ственном оправдании эвтаназии.

Подводя итоги работы можно сказать, что проблема 
эвтаназии стоит особняком, она волнует многие государ-
ства и общественность, а также, становятся предметом 
обсуждения и исследования специалистов разных обла-
стей. Следует понять, что никакое право не может преду-
смотреть все частные случаи. Решения, принимаемые 
медициной, не могут быть заменены правовыми. Осо-
бенно это касается человеческой жизни. Но такая про-
блема как эвтаназия есть, и она требует решения, в том 
числе и правового. На наш взгляд активная эвтаназия, по 
крайней мере в наше время, не имеет права на жизнь, так 
как скрывает в себе массу возможностей для неправиль-
ного применения акта эвтаназии. Например, в условиях 
нашего государства при бедности медицины эвтаназия 
может превратиться в средство умерщвления одиноких 
стариков, детей-инвалидов, лиц, страдающих раком 
и СПИДом, на содержание и лечение которых недостает 
денежных средств.

Для того, чтобы легализовать эвтаназию в России не-
обходим высокий уровень социальной ответственности, 
а также медицинского обслуживания. Проблема эвта-
назии может быть одобрена только в странах с высоким 
уровнем социального обеспечения. Нельзя забывать, что 
эвтаназия может попасть в руки людей бесчеловечных, 
нежели изобретателей этого явления, дав единожды право 
на эвтаназию даже с самыми добрыми намерениями, об-
щество все равно не в силах будет уследить за тем, что 
эта норма будет безоговорочно исполняться. А значит, 
что фактически будет иметь место санкционированное 
убийство.
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Уголовное законодательство Российской Федерации 
включает шесть видов наказаний для несовершенно-

летних (ст. 88 УК). Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ, видами на-
казаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: а) 
штраф; б) лишение права заниматься определенной дея-
тельностью; в) обязательные работы; г) исправительные 
работы; д) ограничение свободы; е) лишение свободы на 
определенный срок. Все они различаются по своему ха-
рактеру, строгости и возможностям воздействия на осу-
жденных, что предполагает в каждом конкретном случае 
назначение наиболее целесообразной меры наказания 
лицу, виновному в совершении преступления. Можно 
сказать, что указанный перечень составляет опреде-
ленную систему наказаний для несовершеннолетних. Уго-
ловный закон определяет наказание как меру государ-
ственного принуждения, назначаемую по приговору суда, 
которая заключается в предусмотренных уголовным ко-
дексом лишении или ограничении прав и свобод вино-
вного. Целями наказания называются восстановление 
социальной справедливости, исправление осужден-
ного и предупреждение совершения новых преступлений 
(ст. 43 УК РФ). В течение длительного времени проис-
ходил процесс становления и отбора средств воздействия 
на преступника, пригодных для использования в качестве 
уголовного наказания, и, разумеется, нельзя игнориро-
вать накопленный опыт.

Рассмотрим эффективность наказаний. Штраф — 
самый мягкий вид наказания в системе наказаний, ко-
торый имеет следующие особенности: во-первых, он 
может быть заплачен единовременно, однако по ходатай-
ству осужденного его уплата может быть рассрочена 
судом до пяти лет, во-вторых, штраф не может назна-
чаться условно, в-третьих, он не влечет за собой ка-
ких-либо иных, кроме материальных, ущемлений 
в правах осужденного. Частью 2 ст. 88 УК РФ законода-
тель предусматривает необходимость наличия у несовер-
шеннолетнего самостоятельного заработка или имуще-
ства, как условия назначения штрафа, но в то же время 
жестко не связывает эту возможность с указанными об-
стоятельствами. Согласно действующему законодатель-
ству, назначение штрафа возможно и при отсутствии за-
работка или имущества у несовершеннолетнего. Такое 
решение вопроса расширяет круг несовершеннолетних, 
которым может быть назначен данный вид наказания. 
В соответствии с редакцией ч. 2 ст. 88 УК РФ, штраф, на-
значаемый несовершеннолетнему, может взыскиваться 
с его родителей или иных законных представителей с их 
согласия. По нашему мнению, переложение бремени 
уголовного наказания на третьих лиц, даже, если они со-
гласны, противоречит принципу вины (ст. 5 УК РФ), со-

гласно которому лицо подлежит уголовной ответствен-
ности только за те общественно опасные деяния, 
в отношении которых установлена его вина. Аналогичные 
положения заложены и в ст. 60 УК РФ. Следовательно, 
уголовная ответственность напрямую связана с виновно-
стью и должна быть личной. Это логично и целесоо-
бразно. Опираясь на данный «прецедент» вполне воз-
можно представить себе положения, когда другие лица 
будут отбывать различные виды наказаний за виновных 
в совершении преступлений — почему нет? Не ощутив 
на себе карательного и воспитательного воздействия 
правосудия, несовершеннолетний легко совершает 
другое преступление. Мы уверены, что цели наказания 
при назначении штрафа достигаются лишь в том случае, 
если он оплачен осужденным лично. Эффективность на-
казания сводится к нулю в случае перенесения бремени 
его исполнения на родителей или лиц их заменяющих. 
Учитывая изложенное, необходимо внести изменения 
в ч. 2 ст. 88 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: 
«Штраф назначается несовершеннолетним осужденным 
при наличии у них самостоятельного заработка или иму-
щества, на которое может быть обращено взыскание. 
При отсутствии таковых штраф может быть выплачен 
осужденным в течение двух лет при накоплении необхо-
димой суммы за работу, выполненную им в рамках про-
граммы, разработанной с этой целью. Штраф назнача-
ется в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода несовершеннолет-
него осужденного за период от одного до шести месяцев». 
Следующим в лестнице наказаний является запрет несо-
вершеннолетнему заниматься определенным видом дея-
тельности. Виды деятельности закон не определяет 
и определить не может в силу их разнообразия. В ст. 88 
УК РФ нет каких-либо разъяснений, касающихся назна-
чения несовершеннолетним наказаний этого вида, вот 
почему суды при назначении такого наказания под-
росткам вынуждены обращаться к ст. 47 УК РФ. Таким 
образом, правила применения этого наказания распро-
страняются и на несовершеннолетних. Особенностью 
этого наказания является то, что оно может быть назна-
чено в качестве дополнительного в тех случаях, когда не 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной 
части УК. Однако анализ судебной практики говорит 
о том, что этот вид наказания к несовершеннолетним 
практически не применяется. Таким образом говорить об 
эффективности данного наказания представляется неце-
лесообразным. Трудовое законодательство (гл. 42 Трудо-
вого кодекса РФ) запрещает применение труда несовер-
шеннолетних не только на тяжелых работах, но и на 
работах с вредными или опасными условиями труда, 
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а также на работах, выполнение которых может причи-
нить вред их нравственному развитию (торговля 
спиртным, работа в ночных клубах, барах и т. д.). Учи-
тывая эти обстоятельства, законодатель предопределил, 
что наказание в виде обязательных работ исполняют уго-
ловно-исполнительные инспекции по месту жительства 
осужденного на объектах, определяемых органами мест-
ного самоуправления по согласованию с уголовно-ис-
полнительными инспекциями. Это могут быть такие об-
щественно-полезные работы, которые не требуют 
квалификации. Уже сейчас можно отметить недостаточно 
продуманный механизм приведения в исполнение этого 
наказания. Согласно ст. 25 УИК РФ, несовершенно-
летний учащийся осужденный обязан приступить к ра-
боте в течение 15 дней после вынесения приговора и ра-
ботать не менее четырех дней в неделю. Вряд ли у него 
получится должным образом совмещать учебу с исполне-
нием обязательных работ. Полагаем, что, отработав 2–3 
часа после занятий в школе, даже самые добросовестные 
из правонарушителей вряд ли будут способны приступить 
к подготовке уроков. Не вызывает сомнения, что несо-
вершеннолетние, не приученные к труду, под предлогом 
занятости в школе будут избегать исполнения наказания 
и, наоборот, ссылаясь на усталость, уклоняться от учебы 
в школе. Как следствие, успеваемость в школе снизится 
в любом случае. Поэтому считаем, что перенесение ис-
полнения обязательных работ для учащихся осужденных 
на летние месяцы и каникулы может исключить ука-
занные проблемы. Кроме того, ожидание исполнения на-
казания в течение нескольких недель или месяцев может 
быть сдерживающим фактором его противоправного по-
ведения в этот период. Исходя из сказанного, предлагаем 
дополнить ч. 3 ст. 88 УК следующим положением: «Ис-
полнение обязательных работ для учащихся может быть 
перенесено судом на период каникул». Исправительные 
работы (ст. 50 УК РФ) являются основным видом нака-
зания, который имеет многолетнюю практику приме-
нения в России, однако в последние десятилетия удельный 
вес его применения заметно снизился. По смыслу закона 
исправительные работы не могут назначаться несовер-
шеннолетним, обучающимся в школе или иных учебных 
заведениях. Условия трудоустройства и работы несовер-
шеннолетних совпадают с особенностями исполнения 
обязательных работ. Кроме того, в случае злостного 
уклонения от отбывания наказания лица до 16 лет, осу-
жденного к исправительным работам, последние могут 
быть заменены только лишением свободы — другие вза-
имозаменяемые наказания к указанной категории пре-
ступников не применяются. Данный пробел в законода-
тельстве приводит к тому, что приговор суда может быть 
не исполнен. В целях предупреждения совершения новых 
правонарушений уголовно-исполнительная инспекция 
в соответствии со ст. 41 УИК РФ вправе запретить осу-
жденному: а) пребывать вне дома в определенное время 
суток; б) покидать место жительства в выходные дни, 
а также в период отпуска и т. д. Указанные ограничения 

могут быть применены и к несовершеннолетним, однако 
смысл их назначения теряется из-за того, что злостное 
уклонение несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет от 
отбывания назначенного наказания другим наказанием 
заменено быть не может. Наконец, низкий удельный вес 
исправительных работ среди других применяемых нака-
заний и отмеченные недоработки законодателя, говорят 
об утрате его карательного и воспитательного содер-
жания, а также явно недостаточном превентивном вли-
янии на несовершеннолетних преступников. Таким об-
разом, достижение целей наказания здесь можно 
обоснованно поставить под сомнение. Самым строгим 
среди наказаний для несовершеннолетних, соответ-
ственно, наиболее эффективным осталось лишение сво-
боды на определенный срок. Судебная практика показы-
вает, что в основном это наказание назначалось, как 
и прежде, за совершение краж, грабежей, разбойных на-
падений и умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью. Причина совершения этих видов преступлений 
видится в условиях жизни, особенностях мышления 
и ближайшем окружении несовершеннолетних. Анализ 
норм УК показывает, что законодателем избрано направ-
ление максимального сокращения применения лишения 
свободы, подчас граничащее со всепрощенчеством. Это 
выражается в установлении еще более низких, чем ранее 
сроков наказания и более мягких подходах к назначению 
наказания. Причем решение вопроса о применении более 
низкого по сравнению с санкцией срока лишения свободы 
отнесено не к компетенции суда, а определено на законо-
дательном уровне. Для лиц, не достигших шестнадцати 
лет, федеральным законом №  162 от 8 декабря 2003 г. 
верхний предел лишения свободы (за исключением совер-
шивших особо тяжкие преступления) сокращен с 10 до 
6 лет, т. е. почти в два раза (ч. 6 ст. 88 УК РФ). Таким об-
разом, даже в ситуациях, когда представители этой группы 
совершают тяжкие преступления, суд теперь весьма огра-
ничен в определении им срока наказания. Кроме того, по-
мимо рассмотренных выше законодательных положений, 
УК РФ дополнен нормами, вообще исключающими воз-
можность назначения несовершеннолетним лишения сво-
боды. По нашему мнению, систему наказаний для несо-
вершеннолетних может эффективно дополнить новый, 
предлагаемый нами вид наказания — домашний надзор, 
который может назначаться несовершеннолетним осу-
жденным с согласия их родителей или лиц, их заменя-
ющих, на срок от шести месяцев до одного года. Сущность 
домашнего надзора заключается в том, что несовершен-
нолетний не может находиться в общественных местах 
вне дома без сопровождения родителей или лиц, их заме-
няющих, за исключением помещений учебных и меди-
цинских учреждений, а также места работы. В случае 
злостного уклонения от отбывания наказания лицом, 
осужденным к домашнему надзору, суд может заменить 
ему неотбытое наказание лишением свободы из расчета 
два дня домашнего надзора за один день лишения сво-
боды. Весьма затруднительно для государственного бюд-
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жета будет обеспечить соблюдение режима домашнего 
надзора несовершеннолетними правонарушителями при 
помощи средств электронного контроля (по отзывам 
практических работников даже ограниченное применение 
этих средств порождает множество проблем). Решить эту 
задачу путем проверок сотрудниками полиции места жи-
тельства, работы, учебы осужденного вполне возможно. 
Для подростка 14–17 лет это наказание может быть 

очень эффективным, т. к. присутствие родителей на улице 
и в других общественных местах рядом с подростком 
оградит его от встреч с «друзьями» и, как следствие, от 
возможных повторных правонарушений. Резюмируя ска-
занное и дополнив систему наказаний новыми эффектив-
ными наказаниями, законодатель сможет реально обе-
спечить их превентивное и воспитательное воздействие 
на подростков, склонных к совершению преступлений.
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Некоторые особенности признания физического лица банкротом
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В данной статье рассматриваются некоторые особенности законодательства Российской Федерации, 
регулирующего вопросы признания физического лица банкротом. Проводится анализ самой процедуры бан-
кротства физического лица, ее этапов и правовых последствий. Автором делаются определенные выводы 
и предложения, которые будут способствовать дальнейшему развитию правоотношений в сфере банкрот-
ства физического лица в Российской Федерации.
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В Федеральный Закон от 26 октября 2002 года 
№  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] 

были внесены изменения касающиеся признания гражда-
нина несостоятельным (банкротом).

Ясность в применении положений данного закона на 
практике попытался внести Верховный суд Российской 
Федерации. который в своем Постановлении от 13 ок-
тября 2015 года №  45 «О некоторых вопросах, связанных 
с введением в действие процедур, применяемых в делах 
о несостоятельности (банкротстве) граждан» [2] дал 
разъяснение некоторым спорным положениям.

Так, прежде всего необходимо определить различие 
в правовом регулировании между тем банкротством фи-

зического лица — гражданина и физического лица — ин-
дивидуального предпринимателя. Верховным судом да-
ется разъяснение статье 213.4 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Если физическое лицо является одновре-
менно предпринимателем, то в суд может быть направ-
лено только одно заявление о признании его банкротом: 
либо как физического лица, либо как предпринимателя. 
При этом следует помнить, что положения о несостоя-
тельности (банкротстве) не распространяются на такие 
категории долгов, как долги по алиментным обязатель-
ствам и долги по возмещению вреда, причинного жизни 
и здоровью. В данных случаях гражданин обязан их вы-
платить независимо от того признан ли он банкротом.
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Представляется достаточно интересным пункт 34 ука-
занного выше Постановления Верховного суда, который 
касается реструктуризации долгов граждан. Как пред-
усмотрено вышеназванным пунктом, план реструктури-
зации будет утверждаться непосредственно судом. При 
этом должник, не имеющий стабильного источника до-
хода и, соответственно, не имеющий возможности в срок 
гасить имеющуюся задолженность, может передать свое 
основное имущество кредиторам. Но, можем согласится 
с Д. В. Назаровым, который, говоря об отсутствии четкого 
регулирования распределения средств между кредито-
рами, отмечает, что «в этом случае одни кредиторы могут 
оказаться в более выгодном положении, чем другие» [3].

Сама процедура банкротства начинается с подачи за-
явления в арбитражный суд по месту жительства гражда-
нина. Суды в данном случае учитывают так же требования 
кредиторов, которые возникли и до 1 октября 2015 года 
(до вступления в силу поправок, касающихся банкрот-
ства физических лиц), о чем дано разъяснение в вышеука-
занном Постановлении ВС РФ. При этом расходы на рас-
смотрение дела о банкротстве, а также государственная 
пошлина возмещается опять же за счет имущества долж-
ника во внеочередном порядке. Из его же имущества 
оплачиваются и услуги финансового управляющего, ко-
торые могут составлять весьма значительную сумму от 
имущества должника.

Инициатором процедуры банкротства физического 
лица могут выступать кредиторы или уполномоченный на 
то орган, а основанием для самой этой процедуры явля-
ется наличие долговых обязательств на общую сумму не 
менее 500 тысяч рублей. Так же и сам должник может по-
дать заявление о признании себя банкротом.

Каковы последствия признания физического лица бан-
кротом? Прежде всего, это является необходимым эле-
ментом для начала осуществления процедуры реструкту-
ризации задолженности. Составляется ее план и контроль 
за ней осуществляет финансовый управляющий. При 
этом, заработная плата финансового управляющего вы-
плачивается вне очереди. Эта позиция вызывает справед-
ливую критику. Так, лицо может не исполнять алиментных 
обязательств пока не будет выплачена заработная плата 
финансовому управляющему.

По нашему мнению, данное положение необходимо до-
работать, указав, что алиментные обязательства, а так же 
платежи по возмещению вреда, причинного жизни и здо-
ровью подлежат выплатам в первую очередь.

В случае смерти должника суд выносит определение 
и привлекает к участию в деле заинтересованных лиц. Од-
нако в конкурсную массу может быть включено только 
то имущество, которое оставил после себя умерший 
должник.

Одним из вопросов на который следует обратить вни-
мание, на возможность заключения мирового соглашения 
между должником и кредитором. Однако, Л. В. Маслен-
никова справедливо указывает на недостатки действу-
ющего законодательства, в частности, ученый отмечает, 

что понятие мирового соглашения АПК РФ не содержит, 
однако устанавливает временной период его заключения, 
существенные требования к его форме и содержанию, 
а также порядок его утверждения и особенности испол-
нения [4].

Так же автором указываются и иные недостатки дей-
ствующего законодательства по вопросам заключения 
мирового соглашения между при признании лица несо-
стоятельным (банкротом) [5]. Многие из данных поло-
жений касательно утверждения мирового соглашения 
могут быть применимы и к банкроту физическому лицу.

Так же считаем возможным отметить недопустимость 
злоупотребления правом со стороны гражданина-долж-
ника. На недопустимость злоупотребления правом ука-
зывает Верховных суд, а также в своих работах отмечают 
ученые-юристы [6].

Установив в действиях гражданина недобросовест-
ность (как в ходе судебного разбирательства, так и в пред-
дверии процедуры банкротства), суд вправе по итогам 
рассмотрения дела отказать в применении правил об ос-
вобождении должника от исполнения обязательств перед 
кредиторами, что в конечном итоге и является целью ини-
циирования процедуры банкротства со стороны неплате-
жеспособного гражданина [7].

Сложность отнесения действий должника к категории 
недобросовестного поведения, злоупотребления правом 
отчасти объясняется отсутствием четкой дефиниции 
данных понятий в законах и иных нормативных правовых 
актах. По сути эти термины являются скорее философ-
скими, тесно связанными с нравственными и этическими 
аспектами, личными духовными качествами человека.

Оценочный характер понятия «добросовестность» 
дает судам основание различным образом разрешать 
споры в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Но в свою очередь правоприменительная практика 
определила ряд случаев, при которых поведение долж-
ника явно свидетельствует о его недобросовестности.

Можно выделить три группы возможных недобросо-
вестных действий гражданина в зависимости от времени 
их совершения:

– действия, совершенные в преддверии процедуры 
банкротства;

– действия при подаче должником заявления о при-
знании несостоятельным (банкротом) и рассмотрении 
обоснованности заявления гражданина либо кредитора/
уполномоченного органа; действия непосредственно 
в ходе самой процедуры банкротства.

Важным является отметить тот факт, что законода-
тель наставляет абсолютно всех лиц, участвующих в деле 
о банкротстве, на добросовестное поведение, на недо-
пущение сокрытия каких-либо обстоятельств, которые 
могут отрицательно повлиять на возможность макси-
мально полного удовлетворения требований кредиторов, 
затруднить разрешение судом вопросов, возникающих 
при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом 
воспрепятствовать рассмотрению дела [8].
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Рассматривая дела о банкротстве судьям необходимо 
понимать, что главную роль в данной процедуре играет 
принцип соблюдения справедливого баланса между иму-
щественными интересами кредиторов и личными правами 
должника как гражданина или лица без гражданства. 
К личным правам в данном числе относятся права на до-
стойную жизнь и достоинство личности. Это обстоятель-
ство играет основную роль при рассмотрении ходатайства 
финансового управляющего о доступе к жилым помеще-
ниям должника, его обычной и электронной почте. Но 

в настоящий момент этот вопрос также не нашел от-
ветов на должном уровне, что уже влечет за собой опре-
деленные проблемы в практической реализации судебных 
решений.

Так же считаем, что к физическим лицам нельзя при-
менять те же подходы, которые применяются к юридиче-
ским лицам. Ведь физическое лицо — куда более слабая 
и уязвимая сторона в любых правоотношениях, а значит, 
может пострадать куда сильнее. Не следует забывать 
о социальных последствиях банкротства.
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Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства в отношении 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности
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В статье раскрывается совершенствование уголовно-исполнительного законодательства преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Ключевые слова: преступление, изнасилование, норма, наказание, женщина

The article reveals the improvement of the criminal — Executive legislation of crimes against sexual inviolability 
and sexual freedom of the person.
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Мотивация сексуальных преступлений носит сложный ха-
рактер. Основной мотив чаще всего имеет сексуальную 

окраску и заключается в стремлении к удовлетворению по-
ловой потребности самого субъекта. Цель совершения рас-
сматриваемого преступления также состоит, в основном, в по-
лучении субъектом сексуального удовлетворения.

Изнасилованием признается половое сношение муж-
чины и женщины в естественной форме с применением 
насилия или угрозой его применения к потерпевшей или 
к другим лицам либо с использованием ее беспомощного 
состояния. Объектом преступления по ст. 131 УК РФ 
является половая свобода женщины, т. е. право совер-
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шеннолетней представительницы женского пола самой 
решать проблему выбора полового партнера. В случае из-
насилования малолетней, несовершеннолетней или жен-
щины, находящейся в беспомощном состоянии, объектом 
является половая неприкосновенность, а также нор-
мальное физическое развитие и нравственное воспитание 
малолетних и несовершеннолетних.

Факультативным объектом может быть здоровье по-
терпевшей, ибо физическое насилие и угрозы, приме-
няемые насильником, могут причинить ей вред. При ре-
шении вопроса об уголовной ответственности не имеет 
значения предыдущее поведение жертвы насилия, ее вза-
имоотношения с насильником до этого.

Потерпевшей при изнасиловании может быть только 
женщина (девочка). При этом для квалификации не имеет 
значение ее моральный облик, виктимное поведение 
перед актом изнасилования, социальный статус и другие 
признаки личности. Теория и практика не исключают от-
ветственности за изнасилование проститутки, сожитель-
ницы, родственницы (жены или дочери).

Объективная сторона изнасилования определена в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ), как 
половое сношение с применением насилия или угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с ис-
пользованием ее беспомощного состояния.

Цель — подавить сопротивление потерпевшей и со-
вершить изнасилование против ее воли.

Состав изнасилования — формальный. Уголовная от-
ветственность наступает за совершение самого действия. 
Изнасилование считается оконченным с момента начала 
полового акта, независимо от его последствий — раст-
ления, завершения полового акта в физиологическом 
смысле и т. д.

Вместе с тем в случаях, когда намерение насильника на 
совершение полового акта не было доведено до конца, воз-
никает необходимость выяснить, нет ли в действиях вино-
вного добровольного отказа. В соответствии со ст. 31 УК 
РФ добровольный отказ от изнасилования возможен на 
стадиях приготовления и неоконченного покушения. При 
этом виновный, добровольно отказываясь довести престу-
пление до конца, сознает возможность совершения изнаси-
лования. Иными словами, добровольный отказ возможен 
до начала естественного физиологического акта. После 
этого разговор о добровольном отказе беспредметен.

Не может считаться добровольным отказ, если, прео-
долев длительное сопротивление потерпевшей, виновный 
не смог продолжить свои действия по физиологическим 
причинам (исчезновение эрекции, например).

В тех случаях, когда изнасилование прекращается по 
причинам, не зависящим от воли виновного, его действия 
следует рассматривать по правилам, указанным в ст. 30 
УК, как приготовление либо покушение при доказанности 
прямого умысла на изнасилование.

Приготовлением могут признаваться: срывание 
одежды с потерпевшей, применение физических либо 
психических мер.

Данная статья уголовного кодекса не имеет специ-
альной нормы для основания освобождения от уголовной 
ответственности, как например, примечание к ст. 126, 198 
УК РФ и др., и применить общие основания уголовного 
законодательства Российской Федерации освобождения 
от уголовной ответственности в отношении статьи 131 УК 
РФ, будет довольно проблематично.

Субъект по ст. 131 УК РФ — вменяемое лицо муж-
ского пола, достигшее на момент совершения престу-
пления возраста 14 лет.

За соучастие в изнасиловании — при оказании помощи 
насильнику путем применения физического или психиче-
ского насилия к потерпевшей подлежат ответственности 
и женщины. Женщина при групповом изнасиловании 
может быть организатором, подстрекателем, пособником.

Наказание за изнасилование в силу большей степени 
общественной опасности должно быть более строгим, чем 
в действующем уголовном законодательстве. Лица, ко-
торые совершают изнасилования, должны наказываться 
по всей строгости закона. Самым строгим видом наказания 
по ст. 44 УК РФ, является смертная казнь. Смертная казнь 
по — прежнему сохраняется в российском уголовном за-
конодательстве в качестве меры наказания, но её приме-
нение в судебной практике исключается в связи с поста-
новлением Конституционного суда Российской Федерации 
от 2 февраля 1999 г., т.е, действует комплексный мо-
раторий на применение смертной казни. На мой взгляд, 
смертная казнь в уголовном законодательстве Российской 
Федерации должна быть восстановлена и применяться при 
преступлениях, против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности. Это будет являться орудием по-
давления преступлений, против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности.

Мы считаем, что в силу распространенности и в тоже 
же время высокой латентности необходимо ввести в ка-
честве квалифицирующего признака в п. «е» ч. 2 ст. 131 
УК РФ — изнасилование, совершенное родственником по 
прямой восходящей или нисходящей линии, братом, се-
строй, опекуном, попечителем либо иным лицом, на ко-
торое законом, или в соответствие со служебными пол-
номочиями, либо исходя из фактически сложившихся 
обстоятельств возложены обязанности по содержанию, 
воспитанию и лечению потерпевшего лица.

По результатам изучения уголовного законодатель-
ства зарубежных государств и российской судебной прак-
тики, по делам об изнасиловании мы считаем, что целесоо-
бразным будет введение примечания применительно к ч. 1 
ст. 131 УК РФ: в случае добровольной регистрации брака 
между виновным и потерпевшим лицами после совер-
шения изнасилования, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК 
РФ, виновный освобождается от уголовной ответствен-
ности, преследование будет отложено или наказание от-
менено, если преступник вступает в брак с потерпевшей.

Действующий УК РФ предусматривает целую главу, 
содержащую различные виды освобождения от уголовной 
ответственности, разберем каждый.
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1. Деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ). Осно-
ванием освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием выступает нецелесо-
образность привлечения к уголовной ответственности 
лица, которое после совершения преступления пози-
тивными действиями подтвердило свое раскаяние и тем 
самым утратило опасность для общества, но совер-
шенное преступление в силу ч. 1 ст. 75 УК РФ должно 
относиться к категории преступления небольшой (ч. 2 
ст. 15 УК РФ) и средней (ч. 3 ст. 15 УК РФ) тяжести. 
Статья 131 уголовного кодекса РФ относиться к кате-
гории тяжким преступлениям, так как, максимальное 
наказания, предусмотренное настоящим кодексом, пре-
вышает пять лет.

2. Примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). ч. 1 
ст. 75 УК РФ должно относиться к категории престу-
пления небольшой (ч. 2 ст. 15 УК РФ) и средней (ч. 3 
ст. 15 УК РФ) тяжести. Статья 131 уголовного кодекса 
РФ относиться к категории тяжким преступлениям, так 
как, максимальное наказания, предусмотренное насто-
ящим кодексом, превышает пять лет.

3. Истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ). Лицо, 
совершившее преступление по ч. 1–2 ст. 131 УК РФ, 
освобождается от уголовной ответственности, если со дня 
совершения преступления истекло десять лет, по ч. 3–5 
ст. 131 УК РФ, пятнадцать лет.

4. Амнистия (ст. 84 УК РФ). Объявляется в отно-
шении индивидуально неопределенного круга лиц, не 
обозначенным персонально. Амнистия не ставит под со-
мнение ни законность, ни обоснованность приговора суда. 
Мы надеемся, наше законодательство никогда не смягчит 
участь лиц, совершивших преступления против половой 
неприкосновенности, ни проявит к ним гуманность и ми-
лосердие со стороны государственной законодательной 
власти.

Субъективная сторона изнасилования характери-
зуется только прямым умыслом. В соответствии с дей-
ствующим УК РФ прямой умысел характеризуется тем, 
что лицо, совершившее преступление, осознавало об-
щественно опасный характер своих действий, предви-
дело возможность или неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий и желало их наступления.
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В статье рассмотрены вопросы становления и развития системы «Электронное правительство» в Узбе-
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данной системы в стране.

Ключевые слова: государственное управление, электронное правительство, государственные услуги, ин-
терактивные услуги, портал, реестр

The paper deals with the formation and development of the system «Electronic government» in Uzbekistan. It ana-
lyzed the legal framework supporting the effective functioning of the system in the country.
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Недостаточная информированность общества о дея-
тельности государства приводит к процветанию кор-

рупции, нежеланию молодых специалистов идти на го-
сударственную службу, формированию отрицательного 
образа государства в глазах населения и в первую оче-
редь — молодого поколения.

В настоящее время в Узбекистане активно внедряется 
система «Электронное правительство», направленное 
на совершенствование методов работы государственного 
аппарата и оказания государственных услуг гражданам. 
Принимаются меры, направленные на законодательное 
обеспечение беспрепятственного доступа различных 
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групп населения к социально важной, официальной ин-
формации.

Первые шаги по построению системы «Электронное 
правительство» Республика Узбекистан, можно озна-
меновать с Указом Президента №  УП-3080 «О даль-
нейшем развитии компьютеризации и внедрении инфор-
мационно-коммуникационных технологий» от 30 мая 
2002 года [1]. Это, в свою очередь послужило поводом для 
правовой институционализации сферы ИКТ. На сегод-
няшний день для развития системы «Электронное прави-
тельство» подготовлена прочная нормативная база, со-
стоящая из порядка 10 законодательных актов, и более 
20 подзаконных актов. Принята правительственная про-
грамма по комплексному развитию информационно-ком-
муникационной системы Узбекистана на 2013–2020 годы, 
в которой намечены такие задачи, как обеспечение насе-
ления возможностью осуществлять взаимоотношения 
с органами государственной власти в электронной форме, 
внедрение принципа «единого окна» в системе государ-
ственного управления, определены мероприятия по соз-
данию комплексов информационных систем и баз данных 
системы «Электронное правительство». Для оценки эф-
фективности предлагаемых мер по внедрению системы 
«Электронное правительство» разработаны целевые по-
казатели и индикаторы по различным сферам и направле-
ниям интерактивных услуг государственных органов.

Говоря о взаимодействии государства и общества, 
прежде всего надо учитывать специфику государственных 
веб-ресурсов, целью которых является распространение 
достоверной информации о реализуемой национальной 
политике. Современные информационные технологии 
несут в себе мощный управленческий потенциал. Воз-
никает необходимость разработки стандартов государ-
ственных информационных ресурсов, удобных для раз-
личных возрастных групп пользователей.

На сегодняшний день в качестве эффективных эле-
ментов «Электронного правительства» реализовано 
более 20 проектов. В их числе Правительственный портал 
Республики Узбекистан (Gov.uz), являющийся системо-
образующим элементом инфраструктуры электронно-ин-
формационного взаимодействия организаций, а также 
между юридическими и физическими лицами. Любой 
гражданин или представитель предприятия, организации, 
учреждения может получить полную информацию по 
всем элементам государственной власти в Узбекистане, 
а также направить официальный запрос в тот или иной 
орган власти в электронном виде. На этом портале также 
доступен полный реестр базовых интерактивных государ-
ственных услуг [2].

Логическим продолжением работ в этом направлении 
стал запуск Единого портала интерактивных государ-
ственных услуг в режиме «одно окно» по адресу My. Gov.
uz. Он создан в соответствии с Государственной про-
граммой «Год благополучия и процветания», утверж-
денной Постановлением главы государства от 14 фев-
раля 2013 года и Постановлением Кабинета Министров 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию деятель-
ности Правительственного портала Республики Узбеки-
стан в сети интернет с учетом предоставления интерак-
тивных государственных услуг» от 30 декабря 2012 года.

Сейчас посредством единого портала можно получить 
более 130 интерактивных услуг по более чем 20 направ-
лениям. Среди них есть и такие, которые предоставля-
ются полностью в автоматическом режиме. Например, 
«Прием, регистрация и рассмотрение заявок на подклю-
чение услуг стационарной телефонной связи и интер-
нета для юридических и физических лиц», «Прием, ре-
гистрация и рассмотрение заявок на получение справки 
органов государственной налоговой службы об отсутствии 
задолженности по налогам», «Прием заявлений на по-
лучение лицензий в сфере телекоммуникаций» и другие. 
Кроме того, для предпринимателей разработаны услуги, 
позволяющие отправлять заявления на получение разре-
шительных документов в различных сферах [3].

В Узбекистане сделаны серьезные шаги в деле развития 
электронного правительства, однако реалии времени та-
ковы, что этот процесс необходимо постоянно ускорять. 
Исходя из зарубежного опыта, международные эксперты 
отмечают, внедрение этой системы положительно влияет 
на бизнес-климат в стране, делает прозрачными взаимо-
отношения государства и предпринимателей, граждан, 
что в свою очередь, приводит к росту национальной эко-
номики. Поэтому одна из главных целей Узбекистана на 
перспективу — попадание в число ведущих стран мира по 
индексу развития электронного правительства.

Подтверждением того, насколько важно достижение 
этой поставленной цели, является Указ Президента Ре-
спублики Узбекистан №  УП-4702 от 4 февраля 2015 года 
«О создании Министерства по развитию информаци-
онных технологий и коммуникаций Республики Узбе-
кистан» [4], где одним из основных задач Министерства 
по развитию информационных технологий и коммуни-
каций Республики Узбекистан определены обеспечение 
единой государственной политики по внедрению «элек-
тронного правительства», обеспечение реализации го-
сударственных программ по внедрению «электронного 
правительства», межведомственной координации, мо-
ниторинга, оценки и контроля за деятельностью мини-
стерств, ведомств, компаний и ассоциаций, органов го-
сударственной власти на местах по информатизации 
и совершенствованию интерактивных государственных 
услуг, а также создание единой системы формирования, 
хранения и использования государственных информаци-
онных ресурсов и баз данных, создание и управление меж-
ведомственными информационными ресурсами.

Здесь же, невозможно не отметить оценки зарубежных 
экспертов. Как отметил генеральный менеджер «Sam-
sung» Джунг Хен Чанг: «Система электронного прави-
тельства развивается в Узбекистане быстрыми темпами. 
Это является отражением развития инновационных тех-
нологий в стране, внедрения их во все сферы деятель-
ности» [5].
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Первый Президент нашей страны на заседании Каби-
нета Министров от 18 января 2013 г. подчеркивал, что 
«… особое внимание следует обратить на ускорение раз-
работки Концепции и комплексной программы формиро-
вания системы «электронное правительство», включая 
управленческие процессы, а также процессы оказания 
государственных услуг бизнесу и гражданам, создание 
Национальной системы, интегрирующей межведом-
ственные и ведомственные комплексы информационных 
систем» [6].

«Электронное правительство» — организационная 
форма государственного управления, учитывающая инте-
ресы граждан, которая предназначена для оказания услуг 
населению органами государственной власти, обеспе-
чения открытости и прозрачности деятельности органов 
государственной власти и управления с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Вопросы внедрения современных информационных 
систем в государственное управление и формирования си-
стемы электронное правительство нашло свое отражение 
в более чем 30 законодательных актах, в число которых 
входят такие законы, как «Об электронном документоо-
бороте», «Об информатизации», «Об электронной циф-
ровой подписи», «Об электронной коммерции», «Об 

электронных платежах», «Об электронном правитель-
стве».

Кроме того, вопросы, связанные с информатизацией 
государственного управления, непосредственно регу-
лируются Указом Первого Президента Республики Уз-
бекистан «О дальнейшем развитии компьютеризации 
и внедрении информационно-коммуникационных техно-
логий», Постановлением «О дополнительных мерах по 
дальнейшему развитию информационно-коммуникаци-
онных технологий», Постановлений Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию взаимодействия органов государственного 
и хозяйственного управления, государственной власти на 
местах с юридическими и физическими лицами с исполь-
зованием информационно-коммуникационных техно-
логий» и «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности правительственного портала Республики 
Узбекистан в сети Интернет с учетом предоставления ин-
терактивных государственных услуг».

Однако как показывает анализ норм законодательства 
Республики Узбекистан, касающихся системы «элек-
тронного правительства», некоторые организацион-
но-правовые особенности не нашли отражение в норма-
тивно-правовых актах.
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The ethnography of Turkmen people in «The People 
of Desert» novel of B. Hudaynazarov

Divankuliyeva Bike Hudayberdiyevna, candidate of historical sciences, senior lecturer
Turkmen State University named after Makhtumkuli, Ashgabat

There are a lot of dignity sources for learning people’s eth-
nography. For them, the literary fictions have the spe-

cial rank and place, because in them the people’s life has de-
scribed accurately [1, p.26]. Folk eposes, epics, literature, 
modern literary fictions give the most important and more 
valuable information in the way of Turkmen’s material and 
spiritual culture. There said that history supplies literature 
and so literature supplies the history. For the ethnography, 
the literary fiction is sufficient source for historian, because in 
it explained the mentioned period’s real narration, manner, 
environmental of life and characteristically details.

One of those literary fictions is «The People of Desert» 
novel of Berdinazar Hudaynazarov [2]. In the novel, it de-
scribes a village that lost in desert during the war in 1941–
1945 years, their unremitting toil, maneuvering, daily cares 
with great artistic, enlightened and reality. Bravery, perme-
ability, modesty, kindness, complacent that forms the Turk-
men’s national character has shown in life philosophy. Sup-
porting people to each other, overcoming from any issues by 
being a peaceful, helping to each other, gathering which are 
concerning to the Turkmen characters are clearly mentioned 
in this fiction and interweaved there increasing our pride for 
our ancestors.

National characteristics of the Turkmen nation proved to 
be timeless. Information relating to ethnographic traits of 
the Turkmen nation in the novel «The People of Desert» can 
be classified to various groups: types of ownership, national 
clothes and foods, dwelling houses, familial traditions, hos-
pitality, good manners, national sciences and folk medicine, 
games of children, proverbs and sayings. Let’s refer to sev-
eral examples:

In the first pages of the novel, ‘gaýtarma’ practice (re-
turning the new bride to her home) followed within Turkmen 
wedding traditions was described with peculiar traits, ‘The 
sun was shining hot descending as if overhanging from sky 
like bride’s — Keyik’s kürte (embroidered silky garment) 
onto sand dunes and was penetrating blue kürte. Heart of the 
slender-bodied bride occupying the canopy was barely throb-
bing inside camel-mounted canopy [2, p. 6].

Apparels of a bride returning from her parents’ house 
and the transport were illustrated with ethnographic preci-
sion. Precision in expressing the Turkmen lifestyle in the en-
tire novel is a trait attributed to the author. It is shown that a 
young bride wears kürte following the weddings in sentences 
«Sadap …, after staying at home for three days wearing green 
kürte (head cape) which was put aside by the deceased Durs-
adap-mother for the future bride began to work on their farm-
land» — these lines shows that after wedding a newlywed 
woman slips on her head a green cape [2, p. 351]. Besides, 
the tradition of collecting kürte, ketene dresses, and shawl by 
the groom’s mother is also described. The same tradition is 
still adhered to in our days [3, p.20].

The practice of setting up a new household is also ex-
pressed as following, «The new house built for Yurdaman is 
waiting for a new bride. It means they will live independently 
separating their income» [2, p. 8] or «Her heart… was throb-
bing in that eight winged yurt situated in the farther side of 
Uchoyuk village» [2, p. 6].

Hospitality traits of the Turkmen people are illustrated 
in the visit of the father of Keyik bride to his matchmakers. 
As the saying is «Respect appears in relationship between 
father-in-law and son-in-law» Japar-aga came with pres-
ents. Aroma of the rolled and dried melons from Tejen district 
which were wrapped in newspaper inside a flowery red shawl 
smell sweet in the eight-winged house. Also there was some 
sesame in the small linen sack [2, p. 47].

Wisdom philosophy of a Turkmen family is succinctly ex-
pressed with an example of Ankar-aga’s family, who is one 
of the novel’s main figures, «Ankar-aga is a thrifty and busi-
nesslike man. He inherited such kind of his character from 
his ancestors. «What is a family? It a small state and such 
small state should have a head, and such head should take 
care of the family’s all expenditures. Since that head bears 
all responsibilities of his family”. It was iron (non-changing) 
philosophy of old man Ankar [2, p. 125].

The tradition of a Turkmen family is in feelings of respect 
in for the elders and peers are illustrated in these lines: «Soon 
the elder bride of the old man brought tea for the men. She 
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firstly placed big flowery teapot before his father-in-law, and 
extended the uppermost tea cup of the four tea cups washing 
and drying it beforehand. Yes, she extended it without put-
ting on the ground. Old man Ankar cleared his throat again, 
and took the teacup slowly.» [2, p. 8].

Words of gratitude and wishes of our nation are frequently 
used in the novel. For instance, a postman Yolly seven-
teen-year-old boy was thanked with such wishes: «May you 
bring luck with your feet, come on, and read the letter your-
self, my dear», «May God bless you, may a white-faced girl 
accompany you» and «Then don’t refuse »white thing” with 
these words they offered him a bowl of yoghurt [2, p. 142].

Lines about the Turkmen folk medicine are of interest, «In 
fact, doctors do not reject folk medicine but they benefit from 
these practices masterfully. I would not make wrong state-
ment if I claim clean air and peace of vast desert, its plants 
serve as material base. A famous surgeon from Ashgabat 
called an old man named Rejep Hars from Gyzyltakyr vil-
lage ‘a professor of folk medicine’ when the old man showed 
his skills by treating the man who suffered from accident 
breaking his leg under a vehicle» [2, p. 124].

Names of national Turkmen clothes are lot found in «The 
People of Desert»: such as men clothes сhepek, chokai 
(Turkmen man shoes), tahya, papak (Turkmen headdress), 
gupbi (a quilted coat) and women clothes: chepbetev chabyt 
(woman’s coat), sovsany koynek (woman’s silk dress), inlek 
gusak (woman’s woolen belt). One of the heroes of novel 
the Nunna wrestler’s appearance has described as: «After 
leaving the house of old man Ankar-aga Nunna wrestler di-
rectly went to the district executive committee’s and entered 
the committee’s building. Nunna wrestler had an impressive 
appearance. He wore a blue flannel coat with a yellow buckle 
and agarchakmen (men’s coat maid from camel’s hair) onto 
it. He also put on red çokaý (home-made leather shoe) and 
lambskin telpek (native headwear). All these clothes suited 
him very much» [2, p. 62]. Reading these lines arouses pride 
for creation of the national clothes in very thoughtful way 
suiting to our nature. Great meanings should be sought in 
passing of national clothes for millennia without any change.

There is a plenty of information in the novel about food. 
«The bride Keyik removed teapots and teacups from table 
cloth, and brought çekdirme (young lamb soup) and «Then 
she brought newly-baked buried bread in the embroidered 
breadcloth of camel wool. It was followed by agaran (fer-
mented camel milk)« [2, p. 49]. Another example is «She 

said, «It is good to see you coming, we have two cups of rice 
and cottonseed oil, please cook palaw» to Bibigül giving 
half-cut ribs hang over the lattice and a few onions which 
were buried in ground. [2, p. 216] We can also find informa-
tion about hunting and meals made of game animals: ‘Re-
cently, dinners were mainly hare soup, sometimes stake of 
deer. Well-known hunters who were hunting overnight with 
their falcons were coming to district centers to sell hunted 
rabbits. [2, p. 125]. Grinded wheat cereal with meat is men-
tioned among favorite meals in romance. Turkmen cuisine 
counts more than 2 thousand names. [4, p.150].

Special attention is devoted to the games played by chil-
dren, Games such as Ak süňk (white bone), Alyp gaçdy 
(catch-and-run), Keçe-keçe (felt game) helped in developing 
dexterity and resourcefulness of children. Turkmen national 
games were widely described by ethnographer A. Djikiev [5, 
p. 37].

We find proverbs and sayings which add value and meaning 
to the entirety of the novel while ethnographically analyzing 
‘The People of Desert’. There are profoundly meaningful 
proverbs such as «Road will be seized by the one who walks», 
«Follow the people in their celebrations and mourning», «If 
people support, slaughter your horse», «If you drive away 
the coward, he will become strong», «Spring is good for un-
dressed», «The guest comes with own blessing», «The most 
precious wealth is health», «Better late than never», «Let 
bygones be bygones», «May one who selects the people be 
damned», «One who comes brings prosperity» (told about 
the guest), «Dry trees will burn and burn out, harvest will 
be consisted from it», «If winter isn’t look alike a winter, so 
spring also will not look alike spring», «Let honest human 
die rather than dishonest lives», «Who divorced from dear 
will cry for seven years, who departure from motherland will 
cry for a lifelong», «Who don’t respect dead won’t respect 
alive», «If you don’t have a wheat bread, why not find a good 
word», «The beauty of home is a woman» and many other 
proverbs, created by the people, decorate this novel. An out-
standing work of Mahmud Kashgarli «Dictionary of Turkic 
dialects» (XI century) gives a lot of information on Turkmen 
proverbs [6].

B. Hudaynazarov’s novel, there are a lot of clearly exam-
ples for illustrating the Turkmen people’s life. In this point of 
view, the present novel is valued source for ethnography. In 
the wonderful period of honoring the national heritage, the 
ethnological analyzing is compulsory scientific duties. 
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Анализ взаимоотношений власти и общества в Чечне в конце XIX века
Димаева Фатима Вахаевна, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник

Комплексный научно-исследовательский институт имени Х. И. Ибрагимова РАН (г. Грозный)

Царская администрация не только в период ведения Кавказской войны применяет двойные стандарты 
по отношению к горским народам Северного Кавказа, но и после ее завершения продолжает искоренять на-
роды с их исконной земли, чтобы включить эту землю в государственный реестр и стать ее собственником. 
Завершением Кавказской войны не прекращается истребление чеченцев, этот процесс носит характер хро-
нического изуверства над чеченским народом. Исследование проблемы взаимоотношения власти и общества 
выявило не только многие теневые аспекты ведения Кавказской войны и ее форм, но и политики царизма на 
Кавказе. Данная проблема и сегодня актуальна, т. к., борьба за природные ресурсы только наращивает свои 
обороты.

Ключевые слова: колониальная политика, теневая система-масонство в царской России, Кавказская 
война — доступ к нефтяных ресурсов Чечни, истребление чеченцев ради корыстных целей

Analysis of the relations between the authorities and the 
society in Chechnya at the end of the XIX century

Dimaeva Fatima Vakhaevna, PhD
Complex Scientific-Research Institute (Grozny)

The Tsar’s administration applied double standards in relation to the mountain people of the Northern Caucasus not 
only in the period of the Caucasian war pursuance, but also after its completion continuing to uproot these peoples from 
their ancestral lands to include this land on the state register and become its owner. After the completion of the Cauca-
sian war, the genocide of the Chechens did not stop, this process has the character of chronic humiliating treatment of 
the Chechen people. The investigation of the relationship between the authorities and the society has revealed not only 
many shady aspects of the Caucasian war pursuance, but also the policy of tsarism in the Caucasus. This issue is rele-
vant today too, because the struggle for natural resources is becoming even more severe.

Keywords: colonial policy, shadow system of Masonry in the Tsarist Russia, Caucasian war as an access to the oil 
resources of Chechnya, genocide of the Chechens for selfish purposes

Кавказская война — это не только большой геопо-
литический, но и экономический проект царской 

России, целью которой стало установить выход на Ка-
спийское море и контроль над шелковым путем, ко-
торый проходил по землям Северного Кавказа. Эта 
война обозначена «самым крупным и значимым обще-
ственно-политическим и государственным событием 
в истории России XIX в». [1]. И это не вызывает ни-
каких сомнений, финансовые вливания на ведение этой 
войны говорят сами за себя. «В Кавказскую войну цар-
ская России вкладывала только в »период правления 
имама Шамиля (1840–1859 гг.) 1/6 часть государствен-
ного дохода и потеряла в живой силе солдат, офицеров 
(с1801–1864 гг.) почти 400 человек» [2]. Одна из важ-
нейших задач царской России, которая находилась в ус-
ловиях войны с горским населением Чечни и Дагестана, 
состояла в выявлении численности народонаселения, во-
енных и природных ресурсов края. Весь период Кавказ-
ской войны связан с внедрением в чеченский социум рос-
сийских норм управления, реформированием местных 
устоев народов края.

В 1860 г. по Указу императора Александра II админи-
стративно-территориальная система подверглась новой 
реформе. Была упразднена Кавказская линия, а на тер-
ритории Северо-Западного Кавказа созданы Кубанская 
и Терская области. Царское руководство уходит от поли-
тики сотрудничества с местными сообществами к политике 
местного администрирования. В состав Терской области 
первоначально вошли 6 округов: Кабардинский, Владикав-
казский, Чеченский, Ичкерийский, Аргунский, Кумыкский. 
Владикавказ стал областным центром и назначение гене-
ралов-управленцев представлялось из Петербурга.

Царское властвование перенесли к подножию Кавказ-
ского хребта, включив 5 округов Кубанской области, Да-
гестанскую область, также Сухумский и Артвинский от-
делы Кутаисской губернии (западное Закавказье). Таким 
образом, горские общества были включены в общую си-
стему администрирования. Пленением Имама Шамиля 
не заканчивается война на Кавказе. И первая половина 
XIX в. это еще не завершение Кавказской войны.

Начиная с 1860 г. и до самого конца Х1Х столетия на-
блюдается период социального отчаяния в чеченском об-
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ществе, вызванным тяжелым материальным положением 
большинства чеченских крестьян, духовным и экономи-
ческим кризисом порожденным крахом имамата, восста-
ниями и борьбой за существование. В 1861 г. в России от-
менили крепостное право, и освободившиеся крепостные 
хлынули на Кавказ, вследствие этого земельный вопрос 
встал во всей своей остроте.

– в 1860 г. в горной Чечне острый земельный голод 
заставил с оружием в руках подняться жителей горной 
Чечни. В последствие восстание распространилось и на 
соседний Аргунский округ. Возглавили восстание бывшие 
наибы Шамиля Бойсунгур Беноевский, Ума Дуев, Атабай 
Атаев. Длилось восстание два года. И в протяжение двух 
лет между восставшими и царскими войсками происхо-
дила непрерывная ожесточенная борьба. Повстанцы ис-
пользовали тактику партизанской войны, т. е. изматывая 
противника. К 1862 г. восстание подавлено самыми же-
стокими мерами, только в Ичкерии (Нохч-мохк) было со-
жжено 15 аулов. Руководители были пленены и отправ-
лены в ссылку;

– наряду с этим шло активное переселение мятежных 
жителей горной Чечни в плоскостные районы. Репрес-
сивные меры «были направлены на всё население вос-
ставших округов» [3, С. 299].

«Особенно тяжелым и жестоким было переселение, 
предпринятое в декабре 1860 г., когда 120 семей из мя-
тежных сел лишились своих домов и в сильный мороз 
в течение 2 дней были переселены на плоскость. «За 
зимний период 1861года на чеченскую равнину было пе-
реселено 1500 горных жителей Чечни. При этом в ходе 
зачистки каратели угонял и домашний скот, увозили хлеб 
и домашний скарб крестьян в царские крепости, взры-
вали башни, уничтожали хлеб на полях, а аулы сравни-
вали с землей. В результате переселенческой политики 
царизма в Чечне в конце 1860 г. из 7 выселенных чечен-
ских обществ: Нашхоевского, Терлоевского, Дышни-
евского, Мулкоевского, Чинхоевского, Хачароевского, 
Чантиевского возникли новые аулы: Хайбах — 60 дворов, 
Буало — 48 дворов, Мечиг — 35 дворов, Тусхорой — 
70 дворов, Итум-Кале — 70 дворов, Гучум-Кале — 70 
дворов и др». [4, С. 31.]

– в 1962 г. выступает с новым учениям кадирий-
ского толка, Арест Кунта-Хаджи вызвал новые воору-
женные столкновения. Зимой 1864 г. несколько тысяч 
мюридов-зикристов собрались под Шалинским укрепле-
нием, требуя освободить шейха Кунта-Хаджи. Мюриды, 
побросав ружья, пошли в рукопашную, но были расстре-
ляны залпами винтовок и картечью.

– самое крупное крестьянское восстание в порефор-
менный период, охватившее Чечню и Дагестан, в котором 
принимали участие десятки тысяч людей, произошло 
в 1877–1878 гг. В Чечне его возглавляли Алибек-Хаджи 
Алдамов (он был провозглашен имамом) и Ума Дуев. Это 
массовое движение было чисто крестьянским и не имело 
религиозных лозунгов. Повстанцы требовали земли 
и свободы от царских властей. Руководители стремились 

и к большему — к достижению политической независи-
мости края. Восстание было потоплено в крови, руково-
дители повешены [5].

Российская администрация, озабоченная восстаниями 
чеченцев прибегает к опробованной и на период ведения 
Кавказской войны стратегии — периселения населения 
Чечни в Турцию. В 1864 г. Россия ведет с Турцией пере-
говоры о принятии переселенцев-чеченцев. И Турция со-
гласилась принять до пяти тысяч новых переселенцев. 
Поддавшись российско-турецким обещаниям в 1865 г. 
в Турцию ушло из Чечни и Ингушетии около 23 тыс. че-
ловек. Внедрено было несколько видов эмиграции че-
ченцев из Чечни: в Мекку на паломничество; для офи-
церского состава военная командировка и т. п. приказ 
по армии от 15 февраля 1861 г. за №  544 закрепил по-
ложение исключать со службы и лишать прав на содер-
жание от казны [6, С. 92]

Царское правительство заинтересовано было в широкой 
колонизации Кавказа русским и украинским населением.

Таким образом, численность населения значительно 
уменьшилась вследствие военных действий репрессивных 
мер к восставшим и переселения целых обществ в Ос-
манскую империю. В результате переселения полностью 
исчезла одна из вайнахских этнических групп — орстхой 
(Карабулаки). Шел активный процесс выдворения че-
ченцев с их исконной земли. Более того, в 1861 г. вышло 
распоряжение не препятствовать переселению «Россия 
никогда не оспаривала у других держав право принимать 
в подданство россиян без разрешения российского прави-
тельства» [7, С. 84].

В1871 г. в Терской и Кубанской областях вводится об-
щероссийское гражданское администрирование. В ре-
зультате в военно — народном управлении произошли 
«некоторые изменения в судебной и общинной органи-
зации мусульман» [8, c. 402–403].

Реформа преследовала решение нескольких задач:
– ослабление власти мусульманских руководителей 

сельских общин (шариатских судей кади, суфийских шейхов) 
и создание светской администрации, пользующейся автори-
тетом у мусульман региона и послушно исполняющей ре-
шения центральных российских властей области;

– ослабление шариата и модернизация адатного 
права и процесса с целью подготовить постепенный пе-
реход чеченцев к российскому судопроизводству и законо-
дательству [9, л. 7];

– запретить ряд архаичных уголовных норм адата, 
прямо противоречащих российским законам. Началь-
никам округов было вменено в обязанность, не допу-
скать применение в народных судах «решений по шариату 
и адату, которые противоречат общему духу наших за-
конов» [10, с. 13].

Земельные реформы

Кавказская война губительно сказалась на развитии 
сельского хозяйства края. Земледелие и скотоводство яв-
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лялись у чеченцев, ингушей и терского казачества основ-
ными отраслями хозяйства. И если до войны земля была 
источником существования, то после войны она превра-
тилась в товар. Мирное время после Кавказской войны, 
чеченцы и ингуши вновь приступают к усиленному труду 
расширению земледелия, развитию скотоводства и других 
отраслей хозяйства. С этого момента начинается острая 
борьба за землю между аулами и внутри аулов.

Для чеченцев и ингушей земля традиционно остава-
лась жизненно важным вопросом этим широко пользо-
валась царская администрация, если раньше, в 1859 г., 
князь Барятинский (польский еврей, член масонской 
ложи) в «Прокламации» чеченцам от имени царя писал: 
«Вам отведутся земли на каждый аул соразмерно числу 
жителей, и каждому аулу будет дан акт и план на вечное 
владение землей», то по завершению Кавказской войны 
царская администрация вводит новый порядок земле-
пользования местным населением. Норма земли на 1 двор 
(дым): для надтеречных чеченцев — 33 десятины, для ин-
гушей Назрановского участка — 18 десятин. Размежева-
нием земель горцев занималась Сословно-Поземельная 
комиссия. Естественно, «Прокламация» это был оче-
редной обман. Наиболее большие наделы земли были 
у крестьян, проживавших по Тереку и Сунже. Ближе 
к горам земельные наделы крестьян уменьшались. Здесь 
крестьянам отводились совершенно непригодные для 
земледелия и выпаса скота земли. Даже надтеречные че-
ченцы на равнине не получили обещанные 33 десятины 
земли на двор. В 1869 г. Сословно-Поземельная комиссия 
по Терской области была упразднена. Крестьяне никаких 
актов на приобретение земли не получили. Между тем 
население росло, малоземелье крестьян увеличивалось. 
По наделу удобной земли в Терской области на душу на-
селения чеченцы, и ингуши стояли на самом последнем 
месте. Так, например, если равнинные чеченцы и ин-
гуши имели соответственно по 4,5 и 3,7 десятины земли 
на душу населения, то в горах положение было еще более 
тяжелым. На малоземелье крестьян влияли самовольные 
захваты со стороны местных старшин и помещиков. По-
ложение крестьян значительно ухудшилось после того, 
как власти стали поощрять местных землевладельцев «за 
заслуги их или их предков». В 1895 г. в Чечне и Ингу-
шетии насчитывалось 126 владельцев из числа чеченцев 
и ингушей, имевших в собственности в общей сложности 
14164 десятины земли» [11].

Во многих чеченских и ингушских селах были семьи, 
которые имели один дом или саклю, а другие — по одной 
корове или быку. В то же время были бездомные чеченцы 
и ингуши, которые не имели никакой собственности.

Крайний земельный голод испытывали многие горные 
чечено-ингушские села. Здесь были семьи, которые не 
имели возможности за счет своей земли прокормить себя 
и свой скот. Так, например, в горной Чечено-Ингушетии 
в конце XIX — начале XX вв. на душу населения прихо-
дилось: земли пахотной — 0,9 и 0,3 дес., покосной — 0,5 
и 0,55 дес., пастбищной — 2,5 десятины.

Тяжелое экономическое положение заставляло че-
чено-ингушских бедняков идти в кабалу к своим поме-
щикам-односельчанам или соседним кулакам-казакам. 
Отдельные обездоленные чеченцы и ингуши навсегда поры-
вали с сельским хозяйством и уходили работать на промыш-
ленные предприятия в города. Богатые семьи чеченских 
и ингушских старшин, владельцев и помещиков безжа-
лостно эксплуатировали своих односельчан-батраков.

На период 50 годов XIX века на Кавказе отмечается 
два направления развития политики России.

– территория Чечни подверженная российскому ад-
министрированию;

– Чечня, вступающая в капиталистические отно-
шения, т. е. борьба за природные ресурсы края (на первом 
месте нефтяные промыслы).

Чечня — девственный, нетронутый цивилизацией 
край — лакомый кусок в плане природных ресурсов:

– рудные ископаемые в гористой части Чечни позво-
ляли пользоваться серебром, медью, свинцом, серой, же-
лезом, углем;

– равнинная часть кладезь минеральных и горячих 
источников, нефтяных ресурсов, выступающих на поверх-
ность и доступных для использования местным населе-
нием.

Как в горной, так и на низменной местности население 
вело разработки полезных ископаемых кустарным спо-
собам, в крайне малых масштабах.

Вторая половина XIX — начало XX вв. в истории на-
родов Чечни характеризуется вовлечением края в эконо-
мическую систему России. Проведенные реформы (адми-
нистративная, земельная, судебная) мало способствовали 
развитию новых отношений. Однако российский капита-
лизм, вопреки всему развиваясь вширь и вглубь, втягивал 
местные народы в рыночные связи. Лицемерная, двой-
ственная политика царской России использовала двойные 
стандарты на Северном Кавказе.

Кавказская война, борьба за ресурсы и капиталисти-
ческие отношения на Кавказе цели и задачи царского пра-
вительства:

10 мая 1818 г. «генерал Ермолов заложил крепость 
Грозную, а уже через 5 лет Василий Дубинин с братьями 
устраивают в ближайшем к Грозному населенном пункте, 
лежавшем на торговой дороге в Россию, Моздоке, завод 
для перегонки нефти. Вели они это дело свыше 20 лет. Ду-
бинины видели свои заслуги «в обучении тому ремеслу 
армян и других русских людей и в вывозе сего материала 
в течение 20 лет многими тысячами пудов во внутреннюю 
Россию, чем сильно стеснили заграничный привоз, сей по-
требности, с унижением цены, которая от 120 руб. сде-
лалась 40 руб. ассигнациями за пуд«. Перегнанные не-
фтепродукты применялись для освещения и как лечебное 
средство. В 1847 году в награду за свою производственную 
деятельность Василий Дубинин был награжден сере-
бряной медалью на Владимирской ленте» [12, С. 15–16].

По мнению промышленников и геологов той эпохи, 
каждый район, вне зависимости от его рельефа и распо-
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ложения, заслуживал пристального внимания. Терри-
тория Терской области тщательно изучалась в связи с по-
исками новых месторождений нефти.

«Еще велись активные военные действия в ходе Кав-
казской войны, когда «первые крупные партии нефти на-
чали обменивать и продавать…В 1848 году на Северном 
Кавказе насчитывалось 12 Меновых дворов, из которых 
самыми значительными были Кизлярский, Дачи — Юр-
товский и Червлёнский. Из отчёта о меновой торговле 
за 1846 год видно, что чеченцами, аварцами и предста-
вителями других народов было привезено на Меновые 
дворы нефти, или «горного масла», как они его назы-
вали, на сумму в 10500 рублей. Взамен нефти местное 
население получало хлеб, ситец и другие товары. Раз-
работкой нефтяных залежей казённых и частных земель 
Терской области, за исключением земель Терского ка-
зачьего войска (на которых и располагалось Грознен-
ское месторождение), было разрешено заниматься ино-
странцам и евреям каждый раз с особого разрешения 
Министерства госимуществ, по соглашению с министром 
внутренних дел и финансов, а также Главноначальствую-
щего гражданской частью на Кавказе. Слово «керосин» 
впервые появляется и начинает часто употребляться при 
продаже уже в 1846 году. Сбыт керосина до отмены от-
купной системы производился как на местном, так и на 
центральном рынке России.

И уже к 1905 году нефтяной бизнес в России в ос-
новном контролировался двумя крупнейшими компаниями 
(«Братья Нобель» и «Мазут»). Общество «Мазут» (сбыт 
нефтепродуктов) наряду с «Русским Стандартом» (нефте-
промыслы в Грозном) и «Каспийско-Черноморским об-
ществом» (добыча и переработка нефти в Баку) входило 
в нефтяной концерн парижских Ротшильдов» [13, 
C. 431].

Начиная с 1896 года, грозненская нефть стала боль-
шими партиями отправляться в крупные торгово-про-
мышленные центры России. «Уже в 1897 году грознен-
ская нефть вытеснила поставщиков бакинской нефти 
в Ростове на Дону. В 1895 году грозненские фирмы про-
дали в Англию 20 млн пудов нефти» пишет З. Ибрагимова 
в своей работе «Мир чеченцев XIX века».

Всероссийский промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 
вызвал растущий спрос на нефтепродукты. Крепость 
Грозная превращается в город, где совершается насто-
ящий нефтяной бум. Нефтяные месторождения Чечни, 
известные еще с давних времен, теперь стали чрез-
вычайно привлекательными для вложения капиталов. 
Бурное развитие в экономической и социальной сфере, 
с внедрением технических новшевст, обусловили про-
гресс буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. не только 
в области промышленности. Они ускорили изменения 
буквально во всех сферах жизни чеченцев. На смену уста-
ревшему кустарно-ремесленному производству пришли 
новые технологии, которые произвели переворот в про-
мышленных отраслях как налаживании инфраструктуры 
для разработки нефтяной отрасли — это скважины, не-

фтехранилища и заводы. Особенно активно развивается 
железнодорожная отрасль, как необходимая сфера пере-
возок природных ресурсов. А также в сельском хозяйстве, 
в просвещении и в образовании.

Технический прорыв в Чечне ознаменовался — ра-
бочими местами, новыми профессиями и новым об-
разом жизни. Грозный буквально начал разрастаться за 
счет нефтяных промыслов за счет притока русских пе-
реселенцев — профессиональных рабочих, а также из-
быточного сельского контингента, что привело к много-
кратному увеличению населения города. Неграмотное 
население первоначально выполняло всю черновую ра-
боту. Но адаптировавшись, быстро осваивали новые ра-
бочие специальности как токарная, слесарная, связистов 
и т. п. Терская администрация и здесь вела двойственную 
политику и строго следовала инструкции сверху «приток 
чеченцев в грозненскую промышленность сдерживался 
административными барьерами. Действовало поста-
новление, запрещающее чеченцам поселяться на терри-
тории города. Запрет этот не всегда строго соблюдался, 
но время от времени власти вспоминали о нем, проводя 
выборочные высылки из города «незаконно» прожива-
ющих чеченцев» [14].

Потенциальные возможности чеченцев как умельцев 
не были востребованы новой администрацией, их мало 
привлекали к общественной работе и на производстве, 
что препятствовало их активному врастанию в совре-
менное капиталистическое производство. Чаще всего ад-
министрация открыто препятствовала доступу чеченцев 
к новым технологиям. Цель должна была быть оправ-
данной, колониальная политика царской России, на-
правленная на ограбление земельного фонда Чечни и на 
ограничение прав и свобод основной массы чеченцев, 
высвобождения большей части чеченской земли от че-
ченцев оправдала себя. Прогрессивные процессы для 
развития чеченцев не входило в планы новой власти.

Конец Кавказской войны вроде бы и принесший 
прорыв, и облегчение чеченскому народу, проявился 
новым жизненным вызовом в политическом, экономиче-
ском, сельскохозяйственном и социальном плане.

Терская администрация вроде бы и прилагает ак-
тивные усилия по налаживанию в Чечне общественных 
институтов, но все предпринимаемые усилия носят в себе 
двойственный характер как — бы вопреки всему, что ха-
рактерно чеченскому обществу. Целью всего является из-
менить, искоренить традиционный образ жизни чеченцев. 
Все это вызывало противостояние и мешало адаптации 
чеченского общества к новым реалиям, быстрой транс-
формации традиционных институтов Чечни. Более того, 
переломному периоду мешали как внешние, так и вну-
тренние противоречия:

– внешние — активное внедрение и вмешательство 
западного капитала в патриархальные отношения че-
ченцев;

– внутренние — разделение и расслоение чеченского 
общества на два непримиримых лагеря — горные че-
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ченцы (приверженцы идей имама Шамиля) и равнинные 
чеченцы — сторонники интеграционных процессов с рус-
скими. К большому сожалению, обе группы плохо пред-
ставляли себе, что таит в себе западная цивилизация и ис-
ламизация (на принципах «чистого шариата»).

Бунтари не хотевшие мириться с традиционными цен-
ностями своих обществ создали западную цивилизацию. 
А восточная деспотия, напрочь отметает свободу, которая 
в каждой капле крови чеченца, которая милее жизни, и за 
которую они сражались, отстаивая свои интересы.

Одним словом говоря консервативное, патриархальное 
чеченское общество не успевало за происходящим, как 
в период Кавказской войны, так и после ее завершения. 
Но не воле, силе и мужеству чеченцев, с их требованиями 
на свою независимость и свободу, были подвластны про-
исходящие процессы, слишком разными были интересы 
и возможности претендующих на сферы влияния в этом 
крае воюющих сторон. Я. З. Ахмадов и Э. Х. Хасмаго-
мадов в одной из своих работ оценивают события так 
«Главная причина длительной Кавказской войны в XIX в., 
корпоративные интересы дворяно-помещичьев и торго-
во-буржуазных сословий. Это «расширение» осущест-
влялось преимущественно силой — за счет захвата тер-
риторий малых народов». Стоит обратить внимание на то, 
что даже в 2005 г. в период издания своего труда авторы 
этой работы не отмечают истинных причин Кавказской 
войны, давая формулировку «корпоративные интересы 
дворяно-помещичьих и торгово-буржуазных сословий». 
Почему не называется истинная причина ведь она в том, 
что обанкротившиеся дворяне и помещики не в состо-
янии были содержать крепостной люд и вместе с торго-
во-буржуазным сословием и царским двором, военными 
высшего ранга погрязли в долгах и инвестициях Запада 
и просто расплатились с ними Кавказом в счет своих 
долгов. Чего боятся авторы работы спустя более 200 лет 
после окончания Кавказской войны?

Исследование показало, что у начала и конца этой 
войны есть два существенных различия — это несколько 
тенденций развития, в том числе и мирового процесса:

– внешнее это — западное инвестирование в край для 
закрепления России на Северном Кавказе, т. е., экономи-
ческий интерес Запада к ресурсам края;

– экономическое расширение зоны влияния России 
на Северный Кавказ и выход к Каспийскому морю. Сле-
довательно, геополитическое влияние в этом крае.

– методы решения задачи — столкновение сил внутри 
региона для длительного участия в войне для наибольшей 
зачистки, ослабления внутреннего потенциала абори-
генных сообществ (автор. замеч.), использование опыта 
колониальных войн западных стран Испании, Англии, 
Франции и. т. д.;

– религиозные и этнические предпочтения России на 
Северном Кавказе;

– внутренние — неготовность к длительной войне, от-
сутствие опыта противостояния колониальных войн, вну-
тренние противоречия вызванные политикой, как царской 

властью, так и имаматом Шамиля и неготовность к корен-
ному перелому в образе жизни;

– и желание отстоять свой сложенный тысячелетиями 
мир, образ жизни и духовные ценности ценой любых по-
терь.

Внутренние противоречия решались в рамках трех 
идеологий в период ведения кавказской войны:

– имам Шамиль (называл себя Шамуил, следова-
тельно еврей по национ.) 25 лет насаждал шариат и строил 
теократическое государство. Часть населения поддалась 
на эту идеологию (провокацию) и с оружием в руках от-
стаивала эти ложные идеала;

– российская администрация настойчиво, в грубой 
форме, навязывала собственные государственные пра-
вила администрирования;

– чеченское общество, управляемое системой-ада-
тами, налаженной многовековым опытом системой, для 
мирного сосуществования внутри сообществ и с сосед-
ними народами.

Эти разнохарактерные триединства действовали одно-
временно в период, когда шла длительная по своему пе-
риоду жестокая война не на жизнь, а на смерть, с боль-
шими потерями военных сил и мирного населения. 
В основном страдало мирное население, так как репрес-
сиям как с одной стороны, так и с другой подвергалось 
именно мирное население. Мы знаем, что царские гене-
ралы брали в заложники целые села и целенаправленно 
неоднократно истребляли их, были села, которые истре-
блялись по несколько раз в разные периоды разными ге-
нералами.

И имам Шамиль брал в заложники целые семья и села, 
требуя преданности ему, а за ослушание убивал. Стати-
стика такова, например, если в канун 1708 года нас (че-
ченцев) было в пределах 3.5–4 мил. Человек, то по пе-
реписи 1861года, проведенной в России по приказу 
Александра II,… осталось 125 тыс. человек мужского 
и женского пола [15]. По сведениям другого источника 
численность чеченцев за время первой Русско-Кавказской 
войны сократилось от 1,5 млн человек до 116 тысяч [16].

На период Кавказской войны ни одна идеология из пе-
речисленных выше не дала способа выхода из войны с ма-
лыми потерями. Не успев начать жить по одним законам, 
чеченцам приходилось вынужденно приспосабливаться 
к другим законам. Более того, сбивала с толку посто-
янная дезинформация «царские войска придут, отберут 
оружие», «русские хотят сделать чеченцев русскими» 
и т. п., что на время отключало сознание, да, и выбор то 
был не велик: уйти к Шамилю или податься к русским во 
вновь отстроенные крепости.

И там и там жизнь в кабале, это и заставляло чеченцев 
пускаться во все тяжкие. Одновременно настораживало 
и пугало, что уже «дважды, в течение 1840 года, во время 
передвижений генерал — майора Пулло по Чечне, с на-
селения было взыскано более 10 тысяч рублей серебром 
штрафа и изъято до полутора тысяч ружей. Распростра-
нялись слухи о предстоящем разоружении и обращение 
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всех чеченцев в податное сословие и о введение у них от-
бывания воинской повинности в российской армии» [17].

Несправедливо навязанная война. Несправедливо ве-
дущий захват территории разрушал мир, веками нала-
женный мир чеченцев. Любая властная структура того 
времени требовала беспрекословного одностороннего 
подчинения. Но безоговорочное подчинение не гаранти-
ровало сохранение жизни, экономической стабильности 
и главное мира.

И ход исторического развития событий на мировой 
арене, наконец-то осветил истинный сценарий, учитывая, 
что война в Чечне имела не только геополитическое, но 
и экономическое предназначение. Мало кто из историков 
обращал внимание на то, что уже к 1840 годах в Чечне 
интегрируется совместный России и Запада инвестици-
онный проект по использованию природных ресурсов 
края, т. е., добыче и транспортировке нефтяных ресурсов 
из Чечни.

Кавказская война очень выгодное предприятие не 
только для участников — претендентов на владение Кав-
казом Персии, Ирана, Турции и России с его природ-
ными ресурсами, но и для отдельных представителей на-
родов, западных евреев, которые на протяжении 

многих веков выстраивали свою систему управ-
ления миром. Они к тому времени накрепко закрепи-
лись в управленческих и общественных структурах запад-
ного мира. И финансирование России для ведения войны 
на Северном Кавказе (автор. замеч.) входило в их инте-
ресы.

Международное право XIX века имело свою точку 
зрения на народные восстания, особенно если они происхо-
дили на территориях, занятых во время военных действий, 
т. е. оккупированных. Учёные, подавшие в Брюссельской 
конференции свои отзывы на Конгрессе института меж-
дународного права в Гааге, в 1875 году считали, что если 
после оккупации население продолжает борьбу, которую 
они начали при вторжении в страну врага, даже без раз-
решения на то правительства, без сомнения, продолжают 
быть честными воинами, которые в случае попадания 
в плен, пользуются правами военнопленных. Оккупант 
не имеет права требовать от населения присяги верности, 
даже на время оккупации. Брюссельская Декларация ок-
купанту прямо отказывает в подобном праве [18, с. 37.]. 
Население имеет право восстать против оккупанта. Со-
вершённые при таких случаях преступления наказыва-
ются уголовным законом [19, С. 88].

Литература:

1. Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. История Чечни XIX–XX вв. — М.: 2005.
2. Там же.
3. Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времён. — М.,1997. — 

С. 299.
4. Ибрагимова З. Мир чеченцев XIX в. М.: 2005. С. 31.
5. Вайнахи второй половины XIX — начале XX века. http://yandiyev.narod.ru/vtpoXIX.html
6. Колосов Л. Н. Очерки истории промышленности и революционной борьбы рабочих Грозного против царизма 

и монополии (1893–1917). — Грозный, 1962. — С. 92.
7. Шигабудов М. Ш. «Паспортные книги» как источник по проблеме отходничестве среди крестьянства Севе-

ро-Восточного Кавказа // История и историография аграрной истории Северного Кавказа. — Ставрополь, 
1983, С. 84.

8. Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1897, т. ХХII, с. 402–403.
9. РФ ИИАЭ, ф. 5, оп. 1, д. 22, л. 7.
10. Комаров А. В. ук. соч., с. 13.
11. http://haaman.com/news/2015–06–24/e-20–20–20–20–20–20–7
12. Сельский Л. А. Начало Грозненской Нефтяной Промышленности // Известия Научного Общества Чеченской 

Автономной Области. — Грозный, 1930. — №  2. — С. 15–16.
13. Баддели Джон. Завоевание Кавказа русскими 1720–1860 // Центрполиграф. 2011. с. 490.
14. Ибрагимова З. Мир чеченцев XIX в. М.: 2005. С. 431.
15. Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. История Чечни XIX–XX вв. Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую 

систему Российской империи в пореформенный период. М., 2005. http://refdb.ru/look/2212100-pall.html
16. http://haaman.com/news/2015–06–24/e-20–20–20–20–20–20–7
17. Журнал «Революция и горец», 1932, №  6–7, Ростов-на-Дону, с. 95, и 10 лет социалистической Чечни. Ро-

стов-на-Дону, 1935. С. 75. //см. Усманов Л. Непокоренная Чечня. — М.: «Парус», 1997 г. http://vk.com/
doc-324149_279818230?dl=4f5b76158f584cc45e

18. Максимов Е. Чеченцы. // Терский сборник. Вып.2. Кн.2. СПб., 1900. — С. 28.
19. Брюссельская декларация. С. 37.
20. Эйхельман О. Военное занятие неприятельской территории. — Ярославль,1879. — С. 88.



“Young Scientist”  .  #9 (143)  .  March 2017 259History

Вопросы государственного управления Хивинским ханством в востоковедческой 
литературе конца ХIX — начала ХХ века (историография проблемы)

Наврузов Сафарбой Наврузович, кандидат исторических наук;
Жуманиязова Мамлакат, кандидат исторических наук, преподаватель;

Бобоханов Кувончбек, студент
Ургенчский государственный университет имени Аль-Хорезми (Узбекистан)

Вопросы управления Хивинским ханством интересо-
вали многих путешественников и исследователей. 

Интересные сведения, касающиеся хивинских прави-
телей, сообщает Николай Муравьев как очевидец по-
литических событий, происходивших в ханстве в первой 
четверти XIX в. В конце XVIII в., отмечает автор, некто 
Илтезарь завладел управлением Хивы и, женившись, не-
смотря на свое простое происхождение, вопреки мест-
ному обычаю, на девушке из рода ходжей, т. е. потомков 
Магомета, присвоил себе титул хана.

Его преемник Мухаммед-Рахим I положил начало вли-
янию Хивы на соседних киргиз и туркмен, равно как воз-
обновил признаки внутреннего гражданского устройства 
в своих владениях.

Николай Муравьев приводит подробные данные об 
управлении Хивинским ханством во главе с ханом Му-
хаммедом-Рахимом, учредившим Верховный Совет, 
«которому дал право, или, лучше сказать, повелел, со-
бираться для суждения различных народных тяжб и пре-
ступлений и даже налагать самые решения. Совет сий 
наполняется по произволу хана его любимцами и в ре-
шениях своих руководствуется его волею; в случае же 
противоречия члены оного со стыдом разгоняются»  
[1, c. 59]

Характерными являются следующие данные, по ко-
торым можно судить о полноте власти хана. Один из ав-
торов писал: «Что касается до образа правления, то хи-
винский хан есть неограниченный повелитель всего 
ханства и пользуется всеми атрибутами власти» [2, c. 129]

Среди авторов имеются и такие, которые в опреде-
лении высших сановников по степени расположения их 
к хивинским ханам указывают не мехтера, а кушбеги. Ха-
рактерные сведения имеются у Гиршфельда, который под-
черкивал: «Первою по почету, но не по значению в хан-
стве является должность кушбеги, до покорения ханства 
лицо, занимавшее эту должность, имело большое зна-
чение, так как заведовало оседлым населением всей его 
южной половины» [3, c. 21].

Следует отметить, что в управлении ханством между 
сановниками шла постоянная вражда. Сведения об этом 
имеются у М. Иванина. При описании форм управления 
ханством он уделяет внимание характерным восточным 
чертам: «Народ управляется более преданиями, обы-
чаями и Кораном, поэтому бывает очень много насиль-
ства и несправедливостей. Все чиновники от первого до 
последнего заражены лихоимством. Алла-кули сам давал 
тому пример и повод».

Е. Килевейн об этом писал: «В 1858 году Кушбеги…
успел оклеветать и удалить от должности Мехтера, так 
что во время нашего пребывания всеми делами заведовал 
один Кушбеги».

Огромное влияние Матмурада диванбеги отмеча-
лось и другими исследователями. Гиршфельд, исследо-
вавший вопрос об управлении ханством, также указывал 
на большую роль Матмурада диванбеги. «Все важнейшие 
дела в ханстве, — писал автор, — и все сношения с рус-
скою властью сосредоточивались до конца 1901 года 
в руках диван-беги, чему много способствовали те отно-
шения, которые существовали между ханом и бывшим ди-
ван-беги Матмурадом, и то доверие которым последний 
пользовался у хана. После смерти Матмурада в 1901 году 
высшие обязанности по управлению ханством были 
снова распределены между несколькими приближенными  
[5, c. 21].

Говоря об административном устройство и формы 
управления Хивинского ханства, авторы не обошли вни-
манием и судопроизводство. Многочисленные сообщения 
свидетельствуют о том, что высшая судебная власть в хан-
стве принадлежала самому хану.

Н. Муравьев так описывает хивинское судопроизвод-
ство: «Исполнительная власть заключается в самом хане. 
Совет оный не имеет, окружающие его любимцы — суть 
исполнители и приговоров» [1, c. 66].

Аналогичные данные приводит Данилевский. «Судо-
производство и власть исполнительная принадлежат соб-
ственно одному хану, — пишет он. — Все дела тяжебные 
и уголовные поступают прямо к нему, не проходя ни через 
какие инстанции, производятся им всегда словесно и ре-
шаются не на основании коренных законов, которых нет, 
но по собственному его произволу, или по внушениям 
приближенных, когда они принимают участие в прикос-
новенных к делу лицах. В случаях, несколько запутанных, 
хан отсылает человека, обвиненного, к старшему казы, 
первому духовному лицу в ханстве, который к обстоятель-
ствам дела прилагает по возможности изречения Корана 
и на этом основывает свое мнение» [6, c. 134].

В хивинском судопроизводство в качестве наказания 
часто фигурировала смертная казнь. Приговор выносился 
по повелению самого хана или в случае утверждения им 
решения высшего суда. По словам Муравьева, к высшей 
мере привлекались лица за «измену против хана, на-
рушение обрядов, веры, убийство, плутовство, граби-
тельство и многие другие, все без изъятия наказуются 
жестокой и мучительной смертью, даже самое малое и не-
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значительное воровство не избавляется от столь жесто-
кого наказания» [1, c. 70].

В одном из источников сообщается: «Большое воров-
ство, убийство и преступная связь женщины с кем-нибудь 
наказывается смертью обоих» [7, №  78]. По сообщению 
А. Вамбери, к смертной казни приговаривали не только за 
прелюбодеяние, но и за преступления против религии.

В трудах исследователей и записках путешественников 
имеется значительный материал по судебным делам, про-
изводимым на местах в ханстве. Основываясь на них, 
можно представить картину судопроизводства.

Характеризуя деятельность казиев ханства, Мура-
вьев писал, что «они подчинены главному Первосвя-

щеннику и суть настоящие блюстители гражданского 
и духовного закона. Они обязаны обо всяком престу-
плении и нарушении закона доносить хану, сами же 
не имеют права вмешиваться ни в какие разбиратель-
ства» [1, c. 65].

Посетивший ханство Риза-кули Мирза заметил, что 
«верховная судебная власть сосредоточивается в руках 
высшей духовной власти казиев, к суду прибегают охотно 
и по большей части подчиняются их решению безапелля-
ционно» [8, c. 36].

В целом сведения дореволюционных авторов в соче-
тание с другими источниками дают обширный материал 
для изучения состояния судопроизводства в ханстве.
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Apercu sur I’histoire de lutte des peuples du Champa: Fulro
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Après 1954, le Vietnam a été divisé en deux parties. Dans la partie sud du plateau de la chaîne de montagne il y avaient 
des peuples de montagne Annamique qui se sont révoltés contre l’oppression des sud-vietnamiens. Se forment des«Fronts», 
parmi lesquels il y avait le Fulro créé au Cambodge et dirigé par Les Kosem et Bham Ennuol pour la restauration du Champa. 
Dans l’article on fait l’analyse des activités de ces fronts en langue francaise en vue d’ attirer l’attention des oxidentaux sur 
la. Deuxiéme symposium franco-soviétique sur l’Asie du Sud-Est avec un autre regard à ces memes evenements.

Keywords: Fulro, Les Kosem, Bham Ennuol

К истории борьбы народов Чампы: Фулро

После 1954 года Вьетнам был разделен на две части. На южной части в горном плато Аннамской цепи нахо-
дились горные народности, которые восстали против гнета южновьетнамских вьетов. Образованы «Фронты», 
среди которых был Фулро, созданный в Камбодже во главе с Лес Косемом и Бхам Еннулом с целью реставрации Чампы. 
В статье приводится анализ деятельности этих фронтов на французском языке, чтобы обратить внимание за-
падных ученых о работе Второго советско-французского симпозиума о ЮВА с другим взглядом на эти же события.

Ключевые слова: Фулро, Лес Косем, Бхам Еннул

Le Vietnam etait coupé en deux (1954) et au sud de l’In-
dochine s’est installé Sud Vietnam (capitale Saigon), qui 

devient rapidement le théátre des opérations de ce qu’on a 
appelé la deuxiéme guerre d’Indochine. Tout allait changer á 
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partir du 26 octobre 1955 oü se transforma le Sud-Vietnam 
en une république. Le pouvoir a commencé á déposséder les 
ethnies montagnardes de leurs bonnes terres. De deux cotés 
(est et ouest) de hauts plateaux de la chaine Annamitique 
les minorités ethniques (Rhadé, Jarai, Bahnar, Sédang, 
Churu, Raglai, Kaho, Sré, etc…) se sont mits á se soulévér  
[1, p. 49–58].

Les exactions et les mauvais traitements dont ils furent 
victimes conduisirent un certain nombre de Rhadé (Édé) qui 
étaient le groupe ethnique le plus évolué de tous ceux habi-
tant sur les hauts plateaux, á organiser en 1955 dans la prov-
ince du Darlac (Dác Lác) un mouvement de défense, le Front 
de Libération des Montagnards (FLM). Front qui, aprés 
avoir recu l’apport d’intellectuels d’ethnies voisines devait se 
transformer en mai 1958 en Bajaraka1 organisation qui allait 
marquer l’histoire de la région jusqu’en 1964.

A l’origine, ces Fronts n’émirent que des revendications 
tres mesurées. Ils demandérent le respect de la dignité des 
Montagnards et la restitution de leurs terres occupées par les 
Vietnamiens. Les réfugiés du nord qui arrivaient en toujours 
plus grand nombre sur les hauts plateaux les traitaient de 
plus en plus mal. Pour eux, ils n’étaient que des Moi — et les 
militaires vietnamiens avaient une attitude toujours plus rac-
iste et plus brutale á leur égard. L’administration viét détrui-
sait leurs structures sociales, religieuses et économiques [2, 
p. 47–60]. Dans telle cituation ils organisérent le 22 février 
1957 á Banmethuot, un attentat contre le président de la Ré-
publique du Sud-Vietnam, Ngó Dinh Diém [3,4].

Á la méme période que Saigon et les Américains tentaient 
de déstabiliser le Cambodge [5] le gouvemement khmer ou-
vrit largement les portes aux minoritaires pourchassés par 
la pólice vietnamienne. La, ces demiers rencontrérent des 
militaires qui, avec l’appui de certains membres du gou-
vernement du prince Norodom Sihanouk, organisaient des 
mouvements politico-militaires afin de libérer les Chames et 
les montagnards du centre Vietnam, les Khmers du Kampu-
chea Krom du Sud Vietnam et le Kampuchea Nord (région de 
Champassak au Laos) [5, p.270].

Le mouvement organisé pour libérer les habitants de 
l’ancien Campá-Pándurañga se structura en 1960 sous la 
direction d’un colonel parachutiste de l’armée khmére Les 
Kosem, et prit le nom de «Front de Libération du Champa». 
Ce mouvement devait se confédérer en 1963 avec le «Front 
de Libération du Kampuchea Krom» et le «Front de Libéra-
tion du Kampuchea Nord», pour former le «Front Unifié de 
Lutte des Races Opprimées» (Fulro). Ce mouvement dont la 
direction fut installée á Phnom-Penh, se donna entre autres 
objectifs la reconstitution d’un Champa indépendant. Le 20 
septembre 1964 une opération militaire menée par le Fulro 
prit le controle de plusieurs provinces du centre Vietnam, de 
la radio de Banmethuot et diffusa son programme: libérer les 

hauts plateaux du Champa du joug des envahisseurs viet-
namiens.

Cette situation a partagé les montagnards en deux partis: 
les uns rejoignent la résistance communiste (Vietcong), 
les autres écoutent les voix de Phnom-Penh (Cambodge) 2. 
Et c’est ainsi que beaucoup de Montagnards qui n’avaient 
jusque-lá pensé qu’á défendre leur survie par des moyens 
légaux, décidérent á la suite du Bajaraka qui venait d’adhérer 
au Front de Libération du Champa (FLC) du Phnom-Penh, 
une des trois composantes du Front Uní de Lutte des Races 
Opprimés (Fulro) qui était légal au Cambodge.

Toutes les personnes ayant vécu au Vietnam ou au Cam-
bodge ont entendu parler du Fulro. Mais rares sont celles qui 
ont su ce que signifiait ce sigle «Fulro» que la presse présen-
tait comme le mouvement anti-vietnamien.

Si les chercheurs spécialistes de la péninsule Indochi-
noise étaient mieux informés, ils ne l’étaient cependant pas 
totalement et mais méme trent ans aprés la fin de ce conflit, 
on ignorait toujours qui détenait ces documents et oü ils se 
trouvaient, tendice que les luttes des ethnies montagnardes 
et chames ont été considerés par le Deuxiéme symposium 
franco-soviétique sur l’Asie du Sud-Est (Baøi ñaêng ñaàu 
tieân trong taùc phaåm) 3. Sur les materieux de ce sympo-
sium est redigé l’article de Po Dharma [6]

Ici nous essaierons de donner dans les grandes lignes un 
apercu sur l’histoire des evenements et des Fronts á partir 
du Front de Libération des Montagnards (FLM) jusqu’au 
Front Uní de Lutte des Races Opprimés (Fulro), с’est-á-dire 
les événements qui, entre 1955 et 1975, ont influé sur la sit-
uation du sud de la péninsule Indochinoise. Nous nous ref-
ererons principalement au documents cambodgiens ou aux 
renseignements obtenus au Cambodge en mettant surtout 
l’accent sur les aspects politico-militairs des sources: docu-
ments administratifs classiques traitant de problèmes, de li-
tiges entre militants, lettres échangées entre le FULRO et 
les autorités vietnamiennes ou américaines, documents mil-
itaires traitant des diverses opérations menées par Fulro [7].

Il est connu que le centre du Vietnam jadis etait occupé 
par le royaume du Champa. Mais par la descente des Viet-
namiens vers le sud (Nam Tién) toutes les terres basses bor-
dant la mer de Chine méridionale furent annexées par l’État 
viét et un nombre de colons toujours plus important vint 
s’y installer. Á la fin du XIXe siécle, la partie occidentale du 
sud de l’ancien Champa (le Pándurañga) ne comptait pra-
tiquement pas d’habitants d’origine vietnamienne. Cette ré-
gion devait rester uniquement peuplée de proto-indochinois 
jusqu’á la fin de la premiére guerre d’Indochine.

C’est la prise de pouvoir par Ngó Dinh Diém en 1955, 
á Saigon, qui devait ouvrir les «pays montagnards du sud» 
á la colonisation viét. Á partir de cette époque, un nombre 
de plus en plus important de Vietnamiens, surtout des ré-

1  Bajaraka  = (Bahnar+ Jarai+ Rhade+Koho).
2  Si les autorites cambodgiennes accorderent le soutien aux ethnies montagnardes, c’est parce que le royaume khmer etait lui-meme ausi victime du 

«mouvement des viet au Sud» (Nam Tien).
3  Au sain de l’Institut d’Orientalisme de l’Académie des Sciences de l’URSS (Институт Востоковедения АН СССР), Moscou, 1991, p. 263-277, qui est 

introuvable.
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fugiés du nord mais aussi des originaires des deltas surpeu-
plés du centre, allaient s’installer sur les terres des provinces 
de Kontum, Pleiku, Darlac, Quáng Dúc, Tuyén Dífc, Lám 
Dóng, en en refoulant les proto-indochinois. Le méme pro-
cessus d’éviction des indigénes par l’ethnie viét, qu’á l’époque 
de la vietnamisation de la cote, se répétait. [3, p. 72].

L’histoire du FULRO de 1955 à 1963 commence par le 
premier mouvement des minorités ethniques. Il s’agit du 
FLM (Front de Libération des Montagnards) né en 1955 à 
Banmethuot, ville qui devient rapidement la capitale de la 
revendication montagnarde au Vietnam, dont la principale 
figure est Y Thih Eban. Le président Ngô Đình Diệm con-
sidère alors le FLM comme un groupuscule de rebelles dan-
gereux et se refuse à tout compromise. Après une tentative 
d’attentat ratée et un durcissement de la politique de Saigon, 
le FLM évolue en Bajaraka et le Rhadé Y Bham Enuôl se dis-
tingue comme leader charismatique.

La question de la participation des minorités à la deux-
ième guerre d’Indochine a longtemps été entourée de zones 
d’ombre. Par aillers au Cambodge apparaissent en 1960 le 
FLKK (Front de Libération du Kampuchea Krom) qui cherche 
à récupérer la zone du delta du Mékong autrefois khmère et à 
défendre les intérêts des Khmers vivant dans cette région, et 
le FLC (Front de Libération du Champa), dirigé par le colonel 
Lès Kosem, dont l’objectif ambitieux est de récupérer le ter-
ritoire cham postérieur à la prise de Vijaya en 1471 et Hanoi 
crée le FNL (Front National de Libération) au Sud-Vietnam.

Cette période (de 1955 à 1963) est donc caractérisée 
par la constitution des fronts qui s’opposent à la politique 
sud-vietnamienne. Puis à la suite d’un coup d’Etat orchestré 
par des généraux vietnamiens avec l’aide des Américains, le 
président Ngô Đình Diệm est renversé et tué en novembre 
1963. Les mouvements nés au Cambodge se réunissent 
alors pour former le Fulro. Cette organisation a donc une 
origine cambodgienne et non vietnamienne ou montag-
narde, ce qui n’avait pas été noté jusque lors. C’est ainsi que 
l’apparition du Fulro s’explique par la politique de vietnam-
isation des minorités menées par Ngó Dinh Diém, Nguyén 
Khánh, Nguyén Cao Ky et Nguyén Van Thiéu, c’est-á-dire 
par la République du Sud-Vietnam [11].

Durant la période (de 1964 à 1969) appellée l’âge d’or on 
voit les liens entre le Bajaraka et le Fulro qui a permis de faire 
le dialogue entre les autorités sud-vietnamiennes et les mon-
tagnards. Nguyễn Khánh, alors premier ministre, entame la 
discussion avec les Montagnards. Les années qui suivent 
sont marquées par les progrès extrêmement timides du Sud-
Vietnam qui accorde aux montagnards certaines de leurs 
revendications. Il s’agit de la création d’un drapeau officiel 
pour le FULRO ou d’un corps d’armée composé de Montag-
nards. [4, p. 6, 12, 22.] C’est à cette époque, en 1964, que 
Lès Kosem entreprend alors de rallier Y Bham Enuôl à sa 
cause en voulant faire du leader rhadé le chef d’un FLC-Ful-
ro-Bajaraka réunis. Les dirigeants du Bajaraka acceptent 
de se fondre dans le FLC-Fulro, convaincus par Lès Kosem 
que le combat des Montagnards était le même que celui des 
Cham. Y Bham Enuôl ne partage pas forcément cette vision, 

mais ceci ne l’empêche pas de prendre la tête du mouvement 
et de s’établir au Cambodge.

Cette période de l’âge d’or du FULRO correspond en 
même temps à son déclin rapide: les tensions, entre les chams 
et montagnards. Des accords commencent également à ap-
paraître au sein du FULRO: Y Bham Enuôl accuse certains 
de ses collègues d’avoir mené une opération militaire dé-
sastreuse qui a conduit à l’exécution des quatre militants.. Dès 
1969, près de 3000 sympathisants d’Y Bham Enuôl quittent le 
FULRO et rallient le gouvernement sud-vietnamien [8].

Le premier coup porté à FULRO est le coup d’Etat du 
général Lon Nol au Cambodge (1970), qui destitue Norodom 
Sihanouk et fragilise l’entente entre les autorités khmères et 
le FULRO. L’invasion du Cambodge par les armées du FNL, 
américaine et sud-vietnamienne n’arrangent pas non plus la 
situation car les membres du FULRO ne savent plus réelle-
ment à qui s’attaquer. Mais en 1973–1974 certains de ses 
membres rejoignent le FNL et mènent des actions armées 
dans les hauts plateaux sans aucune relation avec le centre 
du mouvement FULRO au Cambodge.

P. —E. Bachelet, dans son apercu sur FULRO fait re-
marque. Les événements s’accélèrent très vite: la progres-
sion des Khmers rouges conduit à l’implosion du FULRO 
au Cambodge. Lès Kosem fuit vers la France et conseille à 
ses collègues de rejoindre l’Ambassade de France à Phnom-
Penh. Les Khmers rouges prennent l’Ambassade de France 
de force et quelques heures plus tard, fusillent Y Bham Enuôl 
et les derniers membres du FULRO restés au Cambodge. 
«Ce 20 avril 1975 marqua la fin de l’existence officielle du 
sigle Fulro» [9, 10].

L’action menée par Fulro sur les hauts plateaux au cours 
des années 1955–1975, ne fit donc que répéter celle des sié-
cles précédents et ce qui s’était déjá passé au cours de 1’ex-
pansión vers le sud des seigneurs Nguyén. II ne faut donc pas 
s’étonner si de 1965 á 1975, comme jadis, la désespérance 
des ethnies proto-indochinoises et cham — c’est-á-dire des 
indigénes de l’ancien Champá dans l’espoir de secouer le 
joug des oppresseurs vietnamiens, de libérer leur pays et de 
retrouver la liberté ainsi que la dignité. [6, p.170]

Сonclusion

Le Fulro s’organisa pour libérer les habitants de l’ancien 
Champá et se structura en 1960 au Cambodge. Le 20 sep-
tembre 1964 une opération militaire menée par le Fulro prit 
le controle de plusieurs provinces du centre Vietnam, de la 
radio de Banmethuot et diffusa son programme: libérer les 
hauts plateaux du Champa du joug des envahisseurs viet-
namiens. Il existait jusqu’au 1975.

Toutes les personnes ayant vécu au Vietnam ou au Cam-
bodge ont entendu parler du Fulro. Mais rares sont celles 
qui ont su ce que signifiait ce sigle «Fulro» que la presse 
présentait comme le mouvement anti-vietnamien. Les luttes 
des ethnies montagnardes et chames ont été considerés 
par le Deuxiéme symposium franco-soviétique sur l’Asie 
du Sud-Est (Baøi ñaêng ñaàu tieân trong taùc phaåm). 
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Sur les materieux de ce symposium est redigé l’article de Po 
Dharma que nous avons concideré en contexte des informa-

tions actuelles (archive de Fulro). Le «Fulro» est aneanti, 
mais on entend souvant son existence.
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В настоящей статье предпринята попытка комплексного анализа основных достижений Республики Ка-
захстан в годы независимости. Автор отмечает, что Казахстан будет и дальше развиваться, и займет до-
стойное место в мировом сообществе. Вот уже двадцать пять лет как Казахстан получил независимость. За 
эти годы Казахстан превратился в сильное государство, и интенсивно развивает программу индустриаль-
но-инновационного развития. Основной целью стратегии «Казахстан — 2050» является реализация нацио-
нальной идеи. В данной статье подробно рассматриваются новые начинания Первого Президента Республики 
Казахстана Н. А. Назарбаева, изучаются его труды, в которых отражены этапы становления государства.
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Independent Republic of Kazakhstan 25 years: the history of development
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In this article we attempt a comprehensive analysis of the major achievements of the Republic of Kazakhstan during the 
years of independence. The author notes that Kazakhstan will continue to develop and take its rightful place in the world 
community. For the past twenty-five years since Kazakhstan gained independence. During these years, Kazakhstan has be-
come a strong state, and vigorously develop the program of industrial-innovative development. The main aim of the strategy 
«Kazakhstan — 2050» is the realization of the national idea. This article examines in detail the new initiatives of the First 
President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev, studied his works, which reflect the stages of formation of the state.
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Веками взлелеянная идея о независимости, мечта казах-
ского народа сохраниться как нация на этой земле осу-

ществилась только на рубеже веков в конце 1991 года, когда 
Республика Казахстан провозгласила свою независимость.
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16 декабря 1991 года Верховным Советом РК был 
принят конституционный закон «О Государственной не-
зависимости РК». Первый документ независимого Казах-
стана стал свидетельством осуществления мечты нашего 
народа о создании сильного и крепкого государства. Во 
вступительной части Закона изложены правовые прин-
ципы, которыми должен руководствоваться независимый 
Казахстан. К ним относятся принципы признания при-
оритета прав и свобод личности, создания гражданского 
общества и правового государства, осуществления ми-
ролюбивой внешней политики, право казахской нации 
на самоопределение [1, 119]. Закон о независимости за-
крепил навечно суверенитет Казахстана, целостность 
границ и территории, в том числе и на политической карте 
мира. Именно с 16 декабря 1991 года мировое сообще-
ство начало признавать молодое государство. В этот же 
день братская Турецкая Республика первая из всех стран 
мира признала государственную независимость Респу-
блики Казахстан [1, 336].

С момента возрождения и расцвета на исконно казах-
ской земле молодого независимого государства прошло 
четверть века. Без сомнения, для потока истории это 
очень короткий промежуток времени, однако за эти годы 
в нашей республике произошли небывалые политиче-
ские и социальные изменения. Казахстан сформиро-
вался как прочное и сильное государство. Реализация го-
сударственной идеи, которую воспевали предки тюрков 
с VI века в наши дни неразрывно связана с именем лидера 
нации Н. Назарбаевым. В древних письменных источ-
никах соседних государств тюрки характеризуются как 
миролюбивый и преданный своим клятвам народ. Также 
и Казахстан, считающийся преемником (наследником) 
тюркского каганата, некогда известного своим между-
народным авторитетом и славой, сразу прославился на 
весь мир как государство всецело поддерживающее мир 
и согласие. Тому подтверждением является решение ли-
дера нации касательно проблемы ядерного наследия ре-
спублики в качестве политического лидера независимой 
страны. Несмотря на то, что в тот момент Казахстан нахо-
дился в составе Советского Союза, 29 августа 1991 года 
президент закрыл Семипалатинский ядерный полигон, 
таким образом достигнув цели мирового значения.

В 1992 году Н. Назарбаев в своей книге «Стратегия 
становления и развития Казахстана как суверенного го-
сударства» определил приоритетные направления между-
народной и внешней политики Казахстана. В том числе, 
особый упор был сделан на установление сотрудничества 
с международными организациями. В настоящее время 
благодаря взвешенной политике Президента Республика 
Казахстан является членом основных международных ор-
ганизаций. 2 марта 1992 года Республика Казахстан была 
признана 168 членом одной из самых универсальных ор-
ганизаций мира — Организации объединенных наций, 
с того момента страны мира официально признали Ка-
захстан. В связи с этим 2 марта считается для Казахстана 
исторической датой [2, 268]. 5 октября 1992 года деле-

гация Казахстана впервые как полноправный член ООН 
приняла участие в 47-сессии ГА ООН. В своем высту-
плении на сессии касательно международной политики 
Казахстана, Президент Н. Назарбаев выдвинул иници-
ативу о созыве Совета (Совещание) по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВДМА). Данная инициатива 
способствовала укреплению международного автори-
тета Президента. Казахстан укрепился как постоянный 
член ООН и занял достойное место на мировой арене, 
осуществляя взаимодействие с влиятельными странами 
и международным сообществом.

В первые годы независимости Казахстан, несмотря на 
все трудности переходного периода, сформировал основы 
эффективной рыночной экономики. Исчез товарный де-
фицит, улучшилось качество продукции. Благодаря эко-
номической свободе граждане РК стали владельцами 
собственности. 15 ноября 1993 года в оборот посту-
пила национальная валюта теңге. Сейчас тенге считается 
устойчивой, надежной финансовой единицей. Суверен-
ному Казахстану удалось предотворить все экономиче-
ские реформы на пути формирования новой стабильной 
жизни народа. Однако все эти замечательные преобразо-
вания достались нелегко.

В истории государства и автобиографии президента 
перенос столицы из Алматы занимает особое место. 
Народ Казахстана впервые самостоятельно определил 
новое место для расположения столицы и благодаря по-
литической воле президента и стратегическому зна-
чению, данное решение было осуществлено в кратчайшие 
сроки. Переезд в Астану центральных государственных 
органов явился доказательством зарождения нового ад-
министративного, научного и культурного центра, сто-
лица была награждена специальной медалью ЮНЕСКО 
«В строке городов мира» [1, 327]. Динамично развива-
ющаяся столица Астана превратилась в крупный центр, 
где регулярно проходят саммиты и другие междуна-
родные мероприятия, а также стала образцом развития 
для других городов страны. В 2017 году в Астане планиру-
ется проведение международной специализированной вы-
ставки ЭКСПО-2017 с инновационной повесткой дня — 
«Энергия будущего». Как отметил Президент в своем 
Послании «Казахстан — 2050»: «Мы построили новую 
столицу страны — Астану. Это современный город, ко-
торый стал нашим символом и гордостью. Мы смогли ис-
пользовать потенциал столицы для того, чтобы показать 
миру возможности нашей страны. Именно поэтому меж-
дународное сообщество выбрало Казахстан местом про-
ведения Всемирной выставки «EXPO-2017«. Этого бы не 
было, если бы не было Астаны. Такой чести удостаива-
ются далеко не все. Достаточно сказать, что наша страна 
стала первой на всем постсоветском пространстве, кто 
председательствовал в ОБСЕ, провел саммит этой орга-
низации и проведет у себя EXPO-2017 — мероприятие 
планетарного масштаба» [3, 2].

Республика Казахстан, первой из постсоветских го-
сударств, утвердила долгосрочный стратегический план 
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развития. 10 октября 1997 года был принят стратегиче-
ский план успешного осуществления государственного 
управления и регулирования экономики — стратегически 
важный и исторический документ «Казахстан — 2030». 
В период с 1997 по 2012 годы стратегия «Казахстан — 
2030» оказала значительное влияние на политическое 
и экономическое развитие и расцвет республики. Под ру-
ководством Лидера нации в целях обеспечения государ-
ственной безопасности в первую очередь были утверж-
дены межгосударственные границы с соседними странами. 
В соответствии с международными правовыми нормами 
республикой путем мирного решения и согласия раз и на-
всегда были урегулированы вопросы границ с соседними 
государствами. В целях полного регулирования пригра-
ничных вопросов в 1999 году в соответствии с законом 
«Об утверждении протокола о демаркации линии казах-
станско-китайской государственной границы» главами 
государств были подписаны документы. 10 мая 2002 года 
в Пекине данный процесс завершился подписанием Про-
токола между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Китайской Народной Республики о де-
маркации линии казахстанско-китайской государственной 
границы [1, 508]. Данное соглашение имеет особую исто-
рическую значимость. Вместе с тем, подписание данного 
протокола является успехом внешнеполитического ве-
домства Казахстана. Отныне линия границы, протяжен-
ностью 1782 км, защищена законом на международном 
уровне.

18 января 2005 года в Москве в ходе официального ви-
зита Президента РК Н. Назарбаева в РФ главами госу-
дарств было подписано соглашение о казахстанско-рос-
сийской государственной границе между Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией [1, 510]. Казахстан-
ско-российская граница является самой протяженной 
(длинной) на континенте. Ее протяженность составляет 
7591 км. В мировой и международной правовой практике 
урегулирование такого политически тяжелого (сложного) 
вопроса как разграничение границы между Казахстаном 
и Россией встречается очень редко, несмотря на это, все 
точки линии границы были согласованы в короткие сроки. 
Сегодня государственная граница широких степей Казах-
стана полностью определена [4, 163]. 2007 году казах-
станско-российская граница, являющаяся самой длинной 
границей мира была признана ООН. В 21 веке земельный 
вопрос и целостность границ считаются одними из 
острейших вопросов современности. Любовью к Родине 
также характеризуются письменные памятники Культе-
гина: «Когда ты идешь в ту страну, ты становишься на 
краю гибели, когда же ты, находясь в Отюкэнской стране, 
лишь посылаешь караваны, у тебя совсем нет горя, когда 
ты остаешься в Отюкэнской черни, ты можешь жить, со-
зидая свой вечный племенной союз» [5, 35].

Потомки Великой степи казахский народ верный за-
вету предков в вопросах, касающихся земли, несмотря на 
все лишения и тяготы во все времена остается преданным 
наказу дедов. В XVIII веке хан Абулхаир сказал: «и до-

коль река Яик не высохнет, так и казахской народ, даже до 
преставления света, от Яика не отлучится, понеже кроме 
оного удобного места им другого не отыскать» [6, 366]. 
В начале двадцатого века этим же земельным вопросом 
были глубоко озабочены лидеры Алаша. Казахскому на-
роду, хранившему как зеницу ока родную землю удалось 
сохранить бесценное наследие предков. Для казахского 
народа испокон веков искавшего землю обетованную, 
самое ценное — родная земля. Землей обетованной яви-
лась независимая Республика Казахстан.

Наш народ, поставивший высокие государственные 
цели с честью выполнил раньше установленного времени 
стратегию Казахстан-2030. 14 декабря 2012 года Прези-
дент РК Н. Назарбаев в своем Послании народу Казах-
стана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политиче-
ский курс состоявшегося государства» в торжественной 
обстановке сообщил о начале новой эпохи: «И сегодня 
для меня большая честь подвести итоги реализации Стра-
тегии-2030, которую по целому ряду параметров нам 
удалось выполнить досрочно». «Наше главное дости-
жение — мы создали независимый Казахстан. Мы юриди-
чески оформили наши границы. Сформировали интегри-
рованное экономическое пространство страны. Заново 
наладили и укрепили в стране производственные связи. 
Сегодня все регионы работают в неразрывной связке друг 
с другом» [3, 3], — продолжил лидер нации. В Послании 
Казахстан — 2050 глава государства отметил: «На всем 
белом свете у нас одна Родина, это — независимый Казах-
стан. Стратегия «Казахстан — 2050» является отраже-
нием единства и преемственности поколений. Я верю, что 
наша достойная история, память наших славных предков 
помогут нам преодолеть трудности грядущего времени. 
История — свидетель: в непростые времена наш народ 
всегда объединялся и превращал невзгоды в свои по-
беды» [3, 3].

Таким образом, Президент в своем послании заявил 
о начале нового периода духовно-культурного и обще-
ственно-политического возрождения. Данное послание 
имело огромное значение для общественно-политической 
и социально-экономической жизни страны. Оно послу-
жило мощным толчком для выхода на новый уровень раз-
вития всех сфер общества.

Казахстан за годы независимости создал новую уни-
кальную модель правового государства, установив-
шего приоритет межконфессионального и межэтниче-
ского мира и согласия. По поручению Главы государства 
был сформирован особый институт, имеющий консти-
туционный статус по укреплению единства народа Ка-
захстана — Ассамблея народа Казахстана. Способствуя 
взаимодействию мировых религий, культур и традиций, 
установил торжество мира и согласия в Казахстане. Мно-
гоэтносность и многоконфессиональность является преи-
муществом и стратегическим ресурсом Казахстана.

В эпоху глобализации умение проводить внешнюю по-
литику с учетом своих национальных интересов является 
актуальным вопросом повестки дня. Во взаимодействии 
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с международными организациями Казахстан своими по-
стоянными инициативами стоит наравне с ведущими дер-
жавами мира. 28 июня 2016 года в штаб-квартире ООН 
в городе Нью-Йорк Казахстан был избран непостоянным 
членом Совета Безопасности на 2017–2018 годы. Учи-
тывая, что в состав непостоянных членов Совета безопас-
ности ООН входит всего 15 государств, считаем данный 
факт огромной исторической победой внешней поли-
тики РК. Республика Казахстан является первой страной 
Центральной Азии, которая была избрана непостоянным 
членом СБ ООН.

11 января 2017 года в Совете Безопасности ООН Пре-
зидент РК, известный на мировой политической арене ми-
ротворческими инициативами в своем политическом по-
слании отметив, что: «Для Казахстана, первого в мире 
закрывшего четверть века назад Семипалатинский испы-
тательный ядерный полигон и ликвидировавшего мощ-
нейший ядерный арсенал, важнейшим вопросом выжи-
вания человечества является достижение мира, свободного 
от ядерного оружия. Мы намерены продолжить консоли-
дацию усилий мирового сообщества по избавлению пла-
неты от ядерного оружия через последовательное упро-
чение и расширение режима нераспространения, а также 
неукоснительное выполнение резолюции Совета Безо-
пасности 1540», — изложил концептуальную позицию 
Казахстана, касательно укрепления глобального сотруд-
ничества для создания безопасного, справедливого и про-
цветающего мира [7, 1]. Также Президент отметил, что 

Казахстан продолжит свою политику в качестве государ-
ства, поддерживающего мир и согласие на мировой арене.

16 декабря 2016 года на торжественном собрании, по-
священному 25-летию Независимости РК Нурсултан На-
зарбаев сказал: «16 декабря 1991 года мы весь мир из-
вестили о своей независимости. Вступили в ООН, у нас 
появился свой Гимн и Герб. Ввели национальную валюту, 
приняли основной закон страны — Конституцию, создали 
Вооруженные Силы, определили границы. На родном 
языке заговорили с самых высоких трибун мира. Пре-
вратив понятие написанное полторы тысяч лет на камнях 
Культегина в общенациональную идею, вдохнув жизнь 
в пятнадцативековые корни нашей страны, наша страна 
процветает. Для того, чтобы стать на пути развития мы 
вступили на особый путь, связав глубокую историю и бу-
дущее» [8, 1].

Из года в год независимость благотворно влияет на 
жизнь общества. Свой двадцатипятилетний юбилей Ре-
спублика встречает с уверенностью в будущее в ряду ми-
рового сообщества, в качестве лидера передовых демокра-
тических и экономических реформ. Двадцатипятилетний 
период включает в себя время особо актуальных про-
блем, которые определяют будущее Казахстана. Самое 
главное — изменилось мировоззрение и стремления ка-
захстанцев. Наш народ смог верно оценить и принять об-
щественные реформы. За эти трудные годы мы заново 
оценили наследие исторической казны. Прошли путь ин-
теграции в мировое сообщество.
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Анализ развития узбекско-китайской дипломатии  
в рамках политики «Одного пояса, одного пути»

Туляганов Отабек Шавкатович, докторант
Китайский народный университет (г. Пекин)

Узбекско-китайские отношения имеют давние исторические корни. По меньшей мере, контакты в сфере 
политики, экономики, истории, культуры имеют протяженность больше чем в 2000 лет. В новый период, 
вслед за проведением Китаем политики «Одного пояса, одного пути», Узбекистан, будучи страной-участ-
ницей данной политики, а также учитывая другие геополитические факторы, имеет большой потенциал 
для дальнейшего развития двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической, культурной 
сферах, а также в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Ключевые слова: узбекско-китайская дипломатия; узбекская дипломатия по отношению к Китаю; Ки-
тайская дипломатия; один пояс один путь

Узбекистан и Китай относятся к развивающимся 
странам. Культурные отношения между двумя стра-

нами зародились более чем 2000 лет назад, в период Вели-
кого Шёлкового Пути. В современную эпоху, во внешней 
политике оба государства придерживаются политики не-
вмешательства в суверенитет других государств, политике 
независимости, политике взаимной выгоды, что заложило 
основу развитию двусторонних дружеских отношений. Уз-
бекистан придает важное значение Китаю во внешней 
политике. Как гласит древняя китайская мудрость «Бо-
гатые соседи — мирные границы». По сравнению с отно-
сительно перемечивыми (подъемы и спады) отношениями 
с Россией и США, отношения Узбекистана с Китаем со 
дня установления дипломатических отношений развива-
ются в стабильном направлении. Обе стороны обменива-
ются визитами на высоком уровне, кроме того сотрудни-
чество в сфере экономики и безопасности в рамках ШОС 
придаёт ясность в динамике развития дипломатичеких от-
ношений двух стран. В новый период, вслед за продви-
жением Китаем политики «Одного пояса, одного пути», 
Узбекистан, будучи страной-участницей данной поли-
тики, а также учитывая другие геополитические факторы, 
имеет большой потенциал для дальнейшего развития дву-
сторонних отношений в торгово-экономической, энерге-
тической, культурной сферах, а также в сфере безопас-
ности и борьбы с терроризмом.

1. Дипломатические отношения с Китаем до обре-
тения независимости Узбекистаном.

До обретения независимости Узбекистаном, ещё 
2000 лет назад, Великий Шёлковый путь открыл новую 

страницу в летописи дипломатических отношений народов 
двух стран. Чжан Цянь из династии западного Ханья вы-
ходил в поход с миссией в направлении западных земель, 
Сюаньцзан из династии Тан выходил с походами через 
территорию Узбекистана для того, чтобы перенимать 
новые духовные знания у Индии. Таким образом, в Цен-
тральной Азии постепенно появились следы китайской 
технологии изготовления бумаги, выплавки железа и др., 
а в Китае постепенно появились знания из Центральной 
Азии об астрономии, географии, математике и др. Можно 
сказать, что в культурных связях Китая и западных стран 
Узбекистан выступал в качестве связующего моста. Не-
смотря на то, что в период СССР узбекско-китайские от-
ношения были в состоянии закрытости, это никак не по-
влияло на их давние исторические корни.

1.1. Дипломатические отношения с Китаем до пе-
риода СССР.

Уже 2000 лет назад в период бурного развития Вели-
кого Шёлкового Пути западные земли служили в каче-
стве транзитных зон для китайских товаров, в частности 
для шёлка. Чжан Цянь из династии западного Ханья вы-
ходил в поход с миссией в направлении западных земель, 
переходя с места на место, попал в Давань (Фергана — 
нынешняя территория Узбекистана), таким образом он 
стал первым послом, положившим начало культурного 
обмену между Китаем и Узбекистаном. В Центральной 
Азии постепенно появились следы китайской технология 
изготовления бумаги, выплавки железа и др., а в Китае 
постепенно появились знания из Центральной Азии об 
астрономии, географии, математики, и др. знаний.
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В период династии Тан отношения западных земель 
и Китая были самыми тесными. Так же, как и для Китая, 
периодом процветания на западных землях. Сюаньцзан из 
династии Тан, направляясь с походами через территорию 
Узбекистана для того, чтобы перенимать новые духовные 
знания у Индии, способствовал развитию культурного об-
мена.

В период династии Мин Великий узбекский полко-
водец Эмир Тимур стремительно возвысил земли Цен-
тральной Азии, одновременно постоянно поддерживал 
тесные торгово-экономические отношения с Китаем.

В 13 веке н. э., первый наместник императоров мон-
гольской династии Юань в провинции Юньнань Сеид Ад-
жаль Шамсуддин Омар в срок своих полномочий энер-
гично развивал экономику, строительство ирригационных 
сооружений, одновременно уделял особое внимание раз-
витию образования, и поэтому пользовался любовью 
и уважением у местных жителей. Учения и произве-
дения выдающихся узбекских деятелей культуры, таких 
как, Навои, Улугбек, Хорезми, и др., проникли на терри-
торию Китая, культуры Китая и западных стран взаимно 
переплелись, в чем Узбекистан сыграл роль культурного 
моста.

Однако, начиная с 17 века, Царская Россия посте-
пенно стала проникать на территорию Центральной Азии 
через казахские степи. Стоит отметить, что, начиная с этих 
времен, Китайские отношения с Центральной Азией по-
степенно превратились в отношения Китая и Царской 
России. Центральная Азия полностью утратила свою са-
мостоятельность, и подпала под подчинение царского го-
сударства России, что говорило о том, что изначально на-
лаженные политические, культурные и др. исторические 
отношения Китая и Центральной Азии полностью изме-
нились и были отделены. Центральная Азия уже больше 
не могла вступать в политические, экономические, куль-
турные, транспортно-коммуникационные отношения 
с Китаем. Иначе говоря, царская Россия полностью пода-
вила Центральную Азию и проводила свою собственную 
политику и экономику [1].

Резюмируя, политические, исторические, культурные 
отношения между Узбекистаном и Китаем, существуют 
более чем 2000 лет. В это время торговля между Вос-
током и Западом, в основном, проходила через земли Цен-
тральной Азии. Европа через древний Великий Китайский 
Шелковый Путь получала чай, шелковые изделия и многое 
другое. Через западные земли распространилась по всему 
миру китайская медицина, технология производства бу-
маги, а в Китай из западных земель проникли астрономия, 
математика и другие знания. При помощи Великого Шел-
кового Пути, народы двух наших стран осуществили со-
вместное развитие. Такие люди, как Чжан Цзянь, Сю-
аньцзан, Чэнь Чэнь, своими походами через территорию 
Узбекистана, так же, как вышеупомянутый Сеид Аджаль 
Шамсуддин Омар, родившийся в узбекском городе Бухаре, 
оставили след в истории развития отношений двух наших 
стран. В середине 14 века в Китай для строительства об-

серватории был приглашен учёный астроном У Жу, родом 
из узбекского города Самарканда, которой прослужил там 
на протяжении полувека. Учения и произведения выдаю-
щихся деятелей культуры, таких как, Навои, Улугбек, Хо-
резми и др., проникли на территорию Китая. Культуры 
Китая и западных стран взаимно переплелись, в чем Уз-
бекистан сыграл роль культурного моста. В следствии 
чего, Великий Шелковый Путь послужил основой крепкой 
дружбы, чему свидетельствуют отношения Китая и Узбе-
кистана на протяжении многих веков.

1.2. Дипломатические отношения с Китаем во вре-
мена СССР.

С тех пор, как был создан Советский Союз, отно-
шения Китая и Центральной Азии полностью перешли 
в состояние китайско-советских отношений. Народы 
Центральной Азии в глазах китайского народа ничем не 
отличались от советского народа. Поэтому важность 
Центральной Азии в китайской концепции понизилась. 
Кризис в китайско-советских отношениях сильно повлиял 
и по отношению к Центральной Азии. В 60–70 годах 20го 
века, хоть Китай и граничил с Центральной Азией, но уже 
более чем 100 лет границы воспринимались как границы 
с СССР и связи с Центральной Азией были оборваны. За 
этот период в Центральной Азии произошли глубокие из-
менения, в политике, культуре, в обществе и др. сферах, 
произошло отчуждение. Для Китая Центральная Азия 
превратилась в совсем не знакомую территорию.

Узбекистан вошел СССР как одна из её советских со-
циалистических республик. В вопросах дипломатических 
отношений Узбекистан полностью подчинялся Москов-
скому правительству, не имея право на самостоятель-
ность. Хоть и в Узбекистане было министерство ино-
странных дел, но на самом деле его полномочия были 
сведены до минимума. В МИДе работало 7 сотрудников. 
Фактически, это был своего рода отдел по иностранным 
делам, в основном несущий ответственность за выпол-
нением поручений из Москвы. В конце 80х годов и в на-
чале 90х годов 20го века, советская власть постепенно 
начала расширять права МИДа, дав возможность Узбе-
кистану осуществлять расширение внешних связей, но 
строго от имени союзной республики. В связи с этим, 
любые внешние действия имели явные ограничения. По-
этому встречающая сторона по привычке воспринимала 
Узбекистан как часть Советского Союза. В этот период 
Узбекистан развернул отношения и создал различные ка-
налы торгово-экономического сотрудничества, основной 
удельный вес которых приходился на экономические со-
глашения, построенные на двусторонней основе с Тур-
цией, Ираном, Пакистаном. В период Советского Союза 
отношения между Китаем и Узбекистаном практически 
были оборваны. Эта ситуация продолжалась вплоть до 
начала 20го века, пока не открылась шоссейная дорога, 
соединяющая Китай и Центральную Азию через кон-
трольно-пропускной пункт Хоргос.

2. Дипломатические отношения с Китаем после обре-
тения независимости
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Сразу после обретения независимости Узбекистаном, 
Китай был одним из первых стран, признавших его неза-
висимость. Это говорит о том, что Китай весьма проявил 
интерес к дружбе двух стран. Обе страны придержива-
ются политике невмешательства во внутрение дела других 
стран. Обе стороны обмениваются визитами на высоком 
уровне, что говорит о том, что обе страны сохраняют дру-
жественные, построенные на взаимной выгоде, диплома-
тические отношения. Узбекистан нуждается в Китае как 
в стране для выхода в море. Экономическая взаимодо-
полняемость и геополитическое преимущество способ-
ствует реформированию внутренней обстановки и про-
движению вслед за сильными азиатскими государствами. 
Более того, китайско-узбекские отношения сохраняются 
в состоянии стабильности и гармонии, что не только при-
дало надежность и гарантию стабильному развитию ре-
гиона, но и стимулировало импорт энергетических ре-
сурсов в Китай и выводит отношения двух стран на более 
высоких уровень.

2.1. Становление узбекско-китайских отношений 
после обретения независимости Узбекистана

В 1991 году после обретения независимости Узбеки-
станом, Китай стал второй по счету страной, признавшей 
независимость Узбекистана, подписав совместное ком-
мюнике. Правительства двух стран согласились развивать 
отношения дружбы и сотрудничества между двумя стра-
нами на основе принципов взаимного уважения сувере-
нитета и территориальной целостности, взаимного нена-
падения, невмешательства во внутренние дела друг друга, 
равенства и взаимной выгоды, а также мирного сосуще-
ствования.

Правительство Республики Узбекистан признало по-
зицию правительства Китайской Народной Республики 
о сохранении территориальной целостности Китая и уста-
новило и приняло решение поддерживать отношения 
только с правительством Китайской Народной Респу-
блики, являющимся единственным законным правитель-
ством Китая.

Внешнюю политику Узбекистана по отношению 
к Китаю можно обобщить как:

Во-первых, отношений двух стран основана на пяти 
принципах мирного сосуществования, а это, взаимное 
уважение территориальной целостности и суверенитета, 
ненападение, невмешательство во внутренние дела, ра-
венство и взаимная выгода, мирное сосуществование. 
Руководство Узбекистана много раз заявляло о сохра-
нении с Китаем активных контактов и тесного сотрудни-
чество, не только внося свою лепту в развитие общества, 
но и в активировании импульса развития в различных 
сферах деятельности. Во внешнеполитическом курсе Уз-
бекистана, развитие отношения с Китаем является одним 
из самых важных стратегических принципов для Узбеки-
стана в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во-вторых, активно способствовать развитию торго-
во-экономического сотрудничества, имея намерение по-
лучить у Китая поддержку и помощь в осваивании новых 

ресурсов, а также в создании «транспортного коридора». 
Правительство Узбекистана постоянно акцентирует 
внимание на развитии Узбекско-Китайских отношений 
в сфере не только торговли и экономики, но в других 
сферах стратегического партнерства.

В-третьих, Узбекистан занимает твердую и одно-
значную позицию в отношении территориальной целост-
ности Китая и признает, что Правительство КНР явля-
ется единственным законным правительством Китая, 
а Тайвань — его неотъемлемой частью.

В-четвертых, стремление максимально относиться 
с пониманием и поддерживать Китай в важных междуна-
родных проблемах.

Резюмируя, после установления дипломатических от-
ношений, Узбекистан имеет дружеские и добрососедские 
отношения с Китаем, расширяет экономическое сотруд-
ничество, обеспечивая мирное и стабильное развитие от-
ношение двух государств.

В свою очередь Китай считает, что пять государ-
ства Центральной Азии являются соседями Китая, 
а «близкий сосед лучше дальнего родственника». Китай 
уважает независимость, суверенитет, территориальную 
целостность каждого из пяти государств Центральной 
Азии, а также придерживается древней китайской му-
дрости «Богатые соседи — мирные границы». Китай 
во внешней политике к центрально-азиатским странам 
проявляет прозрачность, в основе которой лежит дружба 
и процветание. Также, Китай выбрал путь невмешатель-
ства в политику Центральной Азии, уважения демокра-
тических свобод, взаимного дополнения. Касательно 
вопросов водных ресурсов, Китай также придержива-
ется политики невмешательства в дела государств Цен-
тральной Азии.

2.2. История и роль межгосударственных визитов ру-
ководителей двух стран.

Дружеский взаимные визиты между двумя странами 
начались после обретения независимости Узбекистана. 
Китай протянул Узбекистану оливковую ветвь. На про-
тяжении всех лет сотрудничества, с начала и до насто-
ящего времени, страны поддерживают дружеские от-
ношения, углубляются отношения в различных сферах 
сотрудничества, после установления дипломатических 
отношений руководители двух стран часто обменива-
ются визитами. В особенности, первый президент Узбе-
кистана И. Каримов 7 раз наносил визиты в КНР. Кроме 
того, в 2001 и 2006 гг. Президент Узбекистана посетил 
г. Шанхай и в 2012 г. — г. Пекин для участия в саммитах 
ШОС, а в августе 2008 г. — г. Пекин на открытие 29-х 
летних Олимпийских игр. В мае 2014 г. Президент Уз-
бекистана И. А. Каримов провел двустороннюю встречу 
с председателем КНР Си Цзиньпинем в рамках участия 
в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
в г. Шанхае. В ответ, председатели КНР нанесли 4 визита 
в Узбекистан. Узбекистан посетили председатели КНР 
Цзян Цзэминь (1996 г.), Ху Цзиньтао (2004 г., 2010 г.) 
и Си Цзиньпин (2013 г.) [2].
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12–14 марта 1992 года, по приглашений председа-
теля КНР Ян Шанкунь, Президент Республики Узбеки-
стан нанес государственный визит в КНР. В этом визите, 
стороны совместно подписали соглашение о создании 
межправительственного комитета по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству, которое заложило основу для 
осуществления экономических связей. В данном согла-
шении, в основном, были затронуты меморандум о взаи-
мопонимании Министерств иностранных дел двух стран, 
соглашение о сотрудничестве в телекоммуникационной 
сфере, опубликовали совместное коммюнике, договори-
лись об оказании более целенарпавленной поддержики.

В апреле 1994 года, по приглашению узбекской сто-
роны, прибыл с официальным визитом в Узбекистан гос-
светник КНР Ли Пэн. Между двумя государствами было 
подписано соглашение о предоставлении правительством 
КНР кредита, обеспеченного товаром. В октябре ме-
сяце того же года президент Узбекистана Ислам Каримов 
нанес свой очередной государственных визит в КНР. 
В ходе визита была подписана совместная декларация 
о дальнейшем укреплении двусторонних отношений в раз-
личных сферах сотрудничества.

В июле 1997 года, председатель КНР Цзян Цзэминь 
нанес государственный визит в Узбекистан. В время ви-
зита, стороны подписали совместную декларацию о же-
лезнодорожных перевозках, обсудили важные пункты со-
трудничества для дальнейшего укреплении двусторонних 
отношений.

В сентябре 1998 года, заместитель премьер мини-
стра Республики Узбекистан Юсупов посетил Китай с ра-
бочим визитом. В ходе визита был подписан договор с ми-
нистром транспорта КНР об автомобильных перевозках, 
а также сделаны подготовительные работы для сотрудни-
чества в других сферах.

В 1999 году, один из важных периодов в узбекско-ки-
тайских отношениях, для продолжения начатого, пре-
зидент Республики Узбекистан осуществил государ-
ственный визит по приглашению председателя КНР Цзян 
Цзэминь. В ходе визита стороны подписали совместное 
коммюнике о дружественном сотрудничестве, соглашение 
об экстрадиции, соглашение о защите интеллектуальной 
собственности, а также многие другие соглашения, ко-
торые заложили прочный фундамент в дружеских отно-
шениях двух стран.

В августе 2000 года по приглашению генерального се-
кретаря КНР Ху Цзиньтао прибыл со своим визитом ми-
нистр обороны Республики Узбекистан Агзамов для про-
ведения переговоров. В ходе визита были достигнуты 
и подписаны соглашения о сотрудничестве министерств 
обороны. В апреле 2001 года заместитель премьера Го-
сударственного совета КНР посетил со своим визитом Уз-
бекистан. Входе визита, стороны совместно обменялись 
нотами о предоставления безвозмездной помощи Узбе-
кистану Китаем, а также подписали межгосударственное 
соглашение о предоставлении беспроцентного кредита, 
для оказания экономической помощи узбекской стороне. 

Таким образом, эти визиты послужили для того, чтобы ос-
лабить экономические затруднения и способствовать бы-
строму экономическому развитию Узбекистана, для фор-
мирования эффективного взаимодействия между двумя 
странами

В мае 2003 года, председатель КНР Ху Цзиньтао на 
встрече глав государств в рамках ШОС, проводимой 
в Москве, лично встретился с президентом Узбекистана, 
и сказал, что Узбекистан является важным партнером 
Китая в Центральной Азии, отношения двух стран очень 
крепкие, стабильные, дружеские, совпадают с интере-
сами народов двух стран. В свою очередь, президент Уз-
бекистана похвалил модель развития Китая, отметил по-
лученные результаты, и выразил мнение, что есть чему 
поучиться у Китая.

Наряду с этим, в 2004 и 2010 годах президент Узбе-
кистана нанес еще два государственных визита, в ходе 
которых были подписаны договоры о партнерстве, еще 
более укрепившие двухсторонние отношения.

19–20 апреля 2011 года президент Каримов нанес го-
сударственный визит в КНР. Главы государств достигли 
соглашений о создании межправительственного комитета 
по сотрудничеству. Основной целью создания межправи-
тельственного комитета было согласовать и укрепить все-
сторонние узбекско-китайские отношения. Обе стороны 
положили начало развитию шести основных направлений, 
таких, как: тороговля и экономика, сельское хозяйство, 
астронавтика, техника, образование, культура. Расши-
рение и углубление отношений в торгово-экономической 
сфере, в энергетической сфере, в сфере безопасности, гу-
манитарной и др. Развитие различных сфер сотрудниче-
ства вывело отношения двух стран на новый уровень.

9 сентября 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин 
нанес государственный визит в Узбекистан. Обе сто-
роны обменялись мнениями по углублению развития от-
ношений двух стран, подписали совместную декларацию, 
договор о сотрудничестве, намериваясь увеличить това-
рооборот до 5 млрд долл. США, поскорее запустить зону 
свободной торговли, и искоренить преграды в общении 
между двумя странами. Таким образом, повысить товаро-
оборот, укрепить двухстороннее взаимодействие, в част-
ности, в сфере энергетики Узбекистана.

19 агвуста 2014 года, главы двух государств подпи-
сали совместную декларацию, а также участвовали в це-
ремонии подписания документов в торгово-экономиче-
ской, энергетической сферах, что четко определило план 
сотрудничества на ближайшие 4 года. В подписанных до-
кументах было уделено особое внимание укреплению со-
трудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства 
и финансов. Совместное строительство экономического 
пояса «Великий шелковый путь», ускорить строитель-
ство Центральноазиатского газопровода, по мере воз-
можности, ускорить проект железной дороги Китай-Кир-
гистан-Узбекистан. Китайская сторона, в свою очередь, 
поддержала китайские компании в инвестировании в эко-
номику Узбекистана, выразила готовность участвовать 
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в строительстве индустриального парка в Узбекистане, 
способствовать скорейшему вхождению Узбекистана 
в ВТО.

21–22 июня 2016 года председатель КНР Си 
Цзиньпин нанес государственный визит в Узбекистан. 
Главы государств а совместно приняли решение о по-
вышении уровня двухсторонних отношений до всесто-
роннего стратегического партнёрства, для дальнейшего 
стимулирования сотрудничества, и дальнейшего продви-
жения развития в различных сферах сотрудничества. Сто-
роны договорились рассматривать совместное строитель-
ство «Одного Пояса и пути» как главную линию делового 
сотрудничества, укреплять сопряжение стратегий раз-

вития, полностью раскрывать потенциал торгово-эконо-
мического сотрудничества, активно продвигая взаимодей-
ствие в сфере производственных мощностей и создавая 
промышленный парк Джизак, важную платформу сотруд-
ничества в данной сфере. Также, лидеры двух стран до-
говорились расширять развитие в сфере науки и техники 
при помощи тесного сотрудничества научно-исследова-
тельских учреждений двух стран, способствовать культур-
ному обмену между народами двух стран, о необходимости 
вести непреклонную борьбу с «тремя силами зла», нала-
дить взаимодействие в сфере кибербезопасности, борьбы 
с наркотиками и транснациональной организованной пре-
ступностью.

Таблица 1. Межгосударственный обмен визитами глав государств [3]

Дата Рук-во РУз Рук-во КНР Цель поездки Подписанные документы

12–14  
марта 

1992 года
Каримов И. А. Ян Шанкунь Гоc. визит

Договор о сотрудничестве в сфере торговли, дипломатии, 
авиации, банков, сельского хозяйства, образования, ту-
ризма и др. сферах. Такие как: межгосударственные до-
говоры о сотрудничестве в торговле и экономике, защита 
и стимулирование инвестиций.

18–20  
апреля 

1994 года
Каримов И. А. Ли Пэн

Официальный 
визит

Обсудили возможность предоставления ссуды, обеспе-
ченной товаром, авиаперевозки, обменялись мнениями 
касательно экономического сотрудничества

24–26  
октября 

1994 года
Каримов И. А.

Цзян  
Цзэминь

государственный 
визит

Подписали декларацию о взаимовыгодном сотрудниче-
стве, определили основные принципы сотрудничества 
двух стран, подписали китайско-узбекские консульские 
договоры.

2–3 июля 
1996 года

Каримов И. А.
Цзян  

Цзэминь
Гоc. визит

Подписали совместное коммюнике, о железнодорожных 
перевозках, налогообложении, обменялись документами 
об оказании безвозмездной помощи.

22–27  
сентября 
1998 года

Юсупов Ху Сицзе Рабочий визит
Достигли соглашения об автомобильных перевозках 
и развитии автомобилестроения.

8–10  
ноября 

1999 года
Каримов И. А.

Цзян  
Цзэминь

Гоc. визит

Для укрепления отношений двух стран, стороны со-
вместно подписали ряд договоров, такие документы, как: 
совместное коммюнике о дружеском сотрудничестве, со-
глашение об экстрадиции, соглашение о почтовом сооб-
щении, договор о защите интеллектуальной собствен-
ности, соглашение о предоставлении ссуду, обеспеченной 
товарами из Китая, об экономическом сотрудничестве, 
о сотрудничестве в сфере образования и туризма.

23–27  
августа 

2000 года
Агзамов Ху Цзиньтао Рабочий визит Договор о сотрудничестве в сфере обороны.

Май 
2003 года

Каримов И. А. Ху Цзиньтао

Третья по счету 
встреча глав 
государств 

в рамках ШОС

Стороны обговорили расширение сотрудничества

Май 
2005 года

Каримов И. А. Ху Цзиньтао Гос визит
Стороны подписали Договор о партнерских отношениях 
дружбы и сотрудничестве между КНР и Узбекистаном
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19–20 
апреля 

2011 года
Каримов И. А. Ху Цзиньтао Гоc. визит

В октябре 2011 года между Узбекистаном и Китаем был 
создан межправительственный комитет по сотрудничеству. 
Стороны договорились укреплять двухсторонние отношения 
в сфере экономики, сельского хозяйства, авиации, науки 
и техники, образования и других 6 направлениях. Расши-
рять и углублять отношения двух стран в сфере экономики, 
энергетики, безопасности, гуманитарной и в др. сферах.

9 сентября 
2013 года

Каримов И. А.
Си 

Цзиньпин
Гоc. визит

Для укрепления двухсторонних партнерских отношений, 
стороны подписали совместную декларацию, а также дого-
воры о сотрудничестве. Среди договоров были договоры 
о увеличении товарооборота между двумя странами до 5 
млрд долларов США к 2017 году, в ближайшее время на-
чать китайско-узбекские переговоры по созданию зоны 
свободной торговли и расширить взаимные инвестиции, 
углублять сотрудничество в энергетической области, обе-
спечивать долгосрочное безопасное и стабильное функ-
ционирование китайско-узбекского газопровода, расши-
рять сотрудничество в обработке газа, освоении горючего 
сланца и поиске возобновляемых источников энергии. спо-
собствовать расширению транспортно-коммуникационных 
связей между инфраструктурами двух стран и как можно 
скорее осуществить всестороннее открытие железной до-
роги и автотрассы Китай —Кыргызстан — Узбекистан.

19 августа 
2014 года

Каримов И. А.
Си 

Цзиньпин
Гоc. визит

Главы двух государств подписали Совместное заявление, 
а также присутствовали при подписании документов по со-
трудничеству в сфере торговли, экономики, энергетики, фи-
нансов. сторонам необходимо непрерывно; расширять мас-
штаб торговли и инвестиций, усиливать сотрудничество 
в сфере энергетики, финансов, сельского хозяйства и строи-
тельства транспортной инфраструктуры, совместно строить 
экономический пояс Шелкового пути, сделать упор на строи-
тельстве и эксплуатации ветки D газопровода Китай — Цен-
тральная Азия, активно продвигать проект железной дороги 
Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Китайская сторона по-
ощряет расширение инвестиций своих предприятий в Уз-
бекистане, их участие в строительстве узбекских индустри-
альных парков, поддерживает вступление Узбекистана в ВТО

22 июля 
2016 года

Каримов И. А.
Си 

Цзиньпин
Гоc. визит

Стороны подписали Совместное заявление по дальней-
шему подъему взаимоотношений двух стран до уровня все-
стороннего стратегического партнерства. Стороны догово-
рились рассматривать совместное строительство «Одного 
Пояса и пути» как главную линию делового сотрудниче-
ства, укреплять сопряжение стратегий развития, полно-
стью раскрывать потенциал торгово-экономического со-
трудничества, активно продвигая взаимодействие в сфере 
производственных мощностей и создавая промышленный 
парк Джизак важной платформой сотрудничества в данной 
сфере. Также, лидеры двух стран договорились расширять 
развитие в сфере науки и техники при помощи тесного со-
трудничества научно-исследовательских учреждений двух 
стран, способствовать культурному обмену между наро-
дами двух стран, о необходимости провести непреклонную 
борьбу с «тремя силами зла», наладить взаимодей-
ствие в сфере кибербезопасности, борьбы с наркотиками 
и транснациональной организованной преступностью.
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Обмен визитами между высшими чиновниками двух 
стран, обмен мнениями по международным вопросам, 
подписание важных соглашений, укрепили двусторонние 
межгосударственные отношения, создали доверительную 
атмосферу, заложили прочный фундамент для развития 
дипломатических отношений двух стран.

2.3. Основания для развития всесторонних отно-
шений между Узбекистаном и Китаем.

Всесторонние взаимовыгодные отношения. Узбеки-
стан по своему географическому положению является 
сердцем Центральной Азии. Население страны состав-
ляет примерно 50% всего населения Центральной Азии. 
На северо-западе Узбекистан близок к Аральскому морю, 
граничит с Казахстаном, Афганистаном, Туркменистаном. 
Узбекистан является перекрестком, выводящим на запад. 
В древности Узбекистан являлся перекрестком культуры 
и торговли, главным коридором между Европой и Азией. 
По данным археологов, Великий Шелковый Путь сначала 
был дорогой для установления дипломатический отно-
шений, а затем дорогой для развития торговли.

Китай является древним государством, по раз-
мерам территории стоит на третьем месте после Канады 
и России. Для Узбекистана Китай является важным пар-
тнером в Азиатско-Тихоокеанский регионе. Население 
Китая составляет 25% от всего населения земного шара. 
По заключению ООН, к середине 21 века Китай станет 
одной из стран мира с лидирующей экономикой. Политика 
реформ и открытости, которой скоро, в 2018 году, испол-
нится 30 лет, вывела экономику Китая на особое место 
в мире, сделав ее второй по величине в мире. В 2015 году 
торговой оборот между Узбекистаном и Китаем составил 
3,5 млрд долл. США, Китай 3 года подряд был самым 
большим инвестором для Узбекистана и вторым торговым 
партнером.

Развитие узбекско-китайских отношений может поло-
жительно повлиять на внутренние реформы Узбекистан, 
что можно обусловить следующими реальными объектив-
ными выводами:

Во-первых, исходя из расположения, Узбекистан явля-
ется страной, не имеющей выхода к морю. Самый близкий 
путь к морю лежит через Китай.

Во-вторых, Китай является большим государством 
в пределах Азии не только по численности населения, 
но и по скорости развития экономики. Китай является 
членом Генеральной Ассамблеи и члена Совета Безопас-
ности ООН. Постепенно повышается положение Китая 
на мировой арене. Укрепление отношений с Китаем по-
зволит способствовать Узбекистану, который является 
сравнительно молодой независимой страной, занима-
ющей своё особое место в политической и экономической 
сфере, в положительной динамике своего международ-
ного статуса и авторитета.

В-третьих, исходя из экономических аспектов, у Узбе-
кистана и Китая есть особое геополитическое преимуще-
ство. Китай является соседней страной для Узбекистана. 
Расстояние между их границами составляют всего 150 км. 

Экономическое и геополитической преимущество обеих 
стран придет их отношениям взаимодополняемость.

В-четвертых, Китай — это огромная страна, которая 
принимает активное участие в сохранении безопасности 
и мира во всем мире. После обретения независимости, 
Узбекистан тоже в свою очередь должен обеспечивать 
собственную безопасность, стабильное развитие поли-
тики и экономики в своем регионе, и необходимо сотруд-
ничество и взаимодействие с Китаем.

Кроме того, на территориях обеих стран проживают 
узбекская нация, в западной части Китая проживают 
и другие национальности, которые имеют общее прои-
хождение с народами Узбекистана, со схожей культурой 
и религией.

Поэтому, поддерживание дружественных добрососед-
ских отношений не только повлияло бы на развитие за-
падной части Китая, но и повлияло бы и на неуклонное 
развитие Центральной Азии в целом. К тому же, Цен-
тральная Азия является альтернативным путем для им-
порта в Китай энергетических ресурсов. Китай рассма-
тривает Узбекистан как стремительно развивающееся 
государство, и на равноправных основах готов развивать 
долгосрочное сотрудничество. Особенно, в последнее 
время, Китай уделяет внимание развитию отношений со 
странами Центральной Азии, для сохранения безопас-
ности западной части Китая, что и стимулировало Китай 
развивать всесторонние отношения с Узбекистаном.

3. Развитие двухсторонних отношений в рамках меж-
дународных организации.

Кроме развития межгосударственных отношений 
и официальных обменов визитами, узбекско-китайские 
дипломатические отношения развиваются в рамках меж-
дународных организаций, таких как ШОС, которая пре-
доставила многостороннюю платформу для сохранения 
долговременных связей, для тесного развития двухсто-
роннего сотрудничества. Это организация предоставля-
ющая возможность для двух стран обеспечить безопас-
ность. Узбекистан является партнером Китая в вопросе 
обеспечения безопасности и в борьбе против терроризма

3.1. Сотрудничества Узбекистана и Китая в рамках 
ШОС.

В апреле 1998 года, была создана ШОС. Ее перво-
начальное название было Шанхайская пятерка. В число 
стран-членов входили бывшие социалистические респу-
блики, такие как Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан и Китай. В июле 2000 года Узбекистан в качестве 
страны-наблюдательницы участвовал в саммите Шанхай-
ской Пятерки, проходившем в столице Таджикистана, Ду-
шанбе. В 2001 году встреча была проведена в Шанхае. 
Тогда пять стран-участниц приняли в состав организации 
Узбекистан, что повлекло переименование организации 
в Шанхайскую организацию сотрудничества или «Шан-
хайскую шестёрку». Первыми документами, принятыми 
ШОС, стали «Декларация о создании Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества», «Шанхайская конвенция 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 
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и «Совместное заявление о подключении Узбекистана 
к механизму Шанхайской пятёрки». [4]

Основная причиной вхождения в состав ШОС заклю-
чалась в том, что в 2000 году в стране появилась угроза 
терроризма, экстремизма, сепаратизма. Первый прези-
дент Узбекистана И. Каримов выразил свою заинтере-
сованность в этой организации, в первую очередь, из-за 
соображений безопасности, для того, чтобы в первую оче-
редь обеспечит безопасность региона и бороться с тремя 
силами зла. В рамках ШОС в 2002 году была учреждена 
Региональная антитеррористическая структура, а её 
штаб-квартира, решением стран-участниц ШОС, была 
расположена в Ташкенте.

В рамках сотрудничества ШОС, узбекско-китайские 
отношения занимают особое место. Поскольку на терри-
тории Центральной Азии, из-за географической близости 
с Афганистаном, существует сильная опасность нарко-
потока, а также имеются определённые проблемы, свя-
занные с бедностью и безработицей, это порождает ситу-
ацию для развития «трех сил зла», которое может сильно 
повлиять на развитие Центральной Азии. В этих вопросах 
Узбекистан и Китай часто обмениваются мнениями, ищут 
общие пути решения проблем, поэтому в рамках ШОС 
две страны играют важную роль в борьбе против «трех 
сил зла».

Более того, в рамках ШОС, Узбекистан и Китай при-
дают особое внимание экономическому сотрудничеству. 
В настоящее время, в рамках организации постепенно по-
вышается роль экономического сотрудничества. Таким 
образом, путь развития ШОС продолжается в здоровом 
духе. В последние годы увеличивается сотрудничество 
в сфере энергетики и транспорта.

В общем, в развитии оношений двух стран ШОС сы-
грала незаменимую роль. Благодаря правильной работе 
организации, были стимулированы развитие в сфере эко-
номики, безопасности, повысилось взаимодоверие и т. д. 
Правильно построенная структурная схема организации, 
рабочий механизм, постоянные встречи глав государств 
способствовали установлению более тесного диалога 
между двумя странами [5].

Развитие узбекско-китайских отношений, в том числе, 
зависит и от развития ШОС. Китай желает развивать 
Центральной Азией. В этом деле Китай полагается на 
ШОС. Говоря об обеспечении своей безопасности, Узбе-
кистану нельзя пренебрегать отношениями с Китаем, по-
тому что Китай играет большую роль в обеспечении ре-
гиональной безопасности в Центральной Азии. Китай 
является большим инвестором в экономику Узбекистана, 
Китай обладает политическими, дипломатическими ре-
сурсами, что привлекает Узбекистан.

3.2. Сотрудничество Узбекистана и Китая в рамках 
ООН [6]

2 марта 1992 года Узбекистан был принят в ряды 
стран участниц ООН. 24 октября 2010 года, было учреж-
дено представительство ООН в Ташкенте. Учитывая то, 
что Узбекистан, по сравнению с другими государствами, 

считался молодым независимым государством, для кото-
рого ООН являлся очень важным для обеспечения мир-
ного развития центрально азиатского региона. Каримов 
дважды выступал перед секретариатом ООН. Первый раз 
в сентябре 1992 года, во второй раз — в марте 1993 года. 
Главная мысль выступления заключалась в решении го-
рячих проблем Центральной Азии, обратить внимание 
международного общества для обеспечения стабиль-
ности, безопасности. В начале и конце 90х годов 20 века, 
при помощи ООН Узбекистан рассказал миру о религи-
озном экстремизме, о просачивании международного тер-
роризма, распространявшегося в сторону Центральной 
Азии, таким образом призвал мировое сообщество обра-
тить внимание на Центральную Азию, создать междуна-
родную организацию по борьбе с терроризмом. Полагаясь 
на силу ООН, Узбекистан обеспечил решение существу-
ющей проблемы угрозы международного терроризма.

Узбекистан придаёт важное значение ООН. Причина 
очень проста. ООН по своей характеру является между-
народной, глобальной организацией. После того как Уз-
бекистан стал членом ООН, он принимает участие во 
всех основных мероприятиях, что стремительно вливает 
его в международное сообщество, даёт возможность за-
воевывать признание, поддержку, влияние на между-
народной арене, гарантировать сохранение независи-
мости. Узбекистан и Китай относятся к развивающимся 
странам. Активные контакты двух стран способство-
вали укреплению взаимной поддержки по актуальным во-
просам, в том числе, в рамках ООН. Китай является стра-
ной-членом Совета Безопасности ООН. В рамках ООН 
страны оказывают взаимную политическую поддержку 
друг другу на международной арене по вопросам продви-
жения жизненно важных интересов двух стран, расширяя 
сотрудничество в рамках ООН.

3.3. Сотрудничество Узбекистана и Китая в рамках 
ВТО.

Государственный визит в августе 2014 года прези-
дента Каримова стал важным этапным событием в узбек-
ско-китайских отношениях, по итогам которого лидерами 
двух стран принята Программа развития отношений стра-
тегического партнерства между Республикой Узбеки-
стан и КНР. Программа развития включает себя призыв 
и поддержку Китая во вступлении Узбекистана во Все-
мирную торговую организацию. Причиной призыва и под-
держки является существующие проблемы и несовме-
стимости в законодательстве, встречающиеся во время 
осуществления торгово-экономического сотрудничества 
двух стран. Стандартизация таможенных процедур могла 
бы стимулировать и повысить объем экспорта двух стран.

Подводя итоги, можно ввыявить, что развитие дипло-
матических отношений с Китаем имеет особое значение 
во внешней политике Узбекистана. Отношения двух стран 
зародились более чем 2000 лет назад, в период Великого 
Шёлкового Пути. В современную эпоху, во внешней по-
литике оба государства придерживаются политики невме-
шательства в суверенитет других государств, политике 
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независимости, политике взаимной выгоды, что заложило 
основу развитию двусторонних дружеских отношений. 
Вслед за продвижением Китаем политики «Одного пояса, 

одного пути», отношения двух стран постоянно улучша-
ются и имеют большое пространство для их расширения 
в ближайшем будущем.
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Библиотерапия представляет собой сложное сочетание 
книговедения, психологии, психотерапии и психокор-

рекции. Понятие разработано далеко не полностью, т. к. 
в официальной науке нет точно, принятого всеми авто-
рами, сформулированного определения библиотерапии. 
Библиотерапия развивается как один из разделов библи-
отековедения, основой его являются специфические ме-
тоды обслуживания читателей и коррекционное воздей-
ствие на клиентов [6].

От чтения вообще, коррекционное чтение отличается 
в первую очередь направленностью на те, или иные психи-
ческие процессы, состояния, свойства личности. Чтение 
в коррекционном аспекте проявляется в том, что раз-
личные образы и связанные с ними чувства, мысли и же-
лания, возникающие с помощью книги, восполняют не-
достаток образов, представлений, замещают тревожные 
мысли, чувства и направляют их в новое русло, тем самым 
приобретая новую цель. Исходя из этого можно усиливать 
или же наоборот ослаблять воздействие на чувства кли-
ента для нормализации его душевного равновесия.

Ю. Н. Дрешер предлагает понимать под библиоте-
рапией науку, нацеленную на формирование у человека 
навыков и способностей противостоять неординарным 
ситуациям, таким как: болезни, стрессы и депрессии, 
укреплять силу воли, повышать интеллектуальный и об-
разовательный уровень на основе синтезирования ситу-
ации чтения [2]. Основными целями библиотерапии яв-
ляется: предоставить информацию о проблемах; помочь 
разобраться в сути этих проблем; определить и обсудить 
новые ценности и отношения; убедить клиента в том, что 
он не один сталкивался с подобными проблемами, что су-
ществуют люди, которые сталкивались с похожими про-
блемами и решали их.

Психокоррекционные процессы в библиотерапии 
можно разделить на специфические и неспецифические. 
Неспецифические процессы более универсальны и воз-
действуют на всю личность и конкретные изменения 
в целом. Специфические коррекционные процессы нао-
борот характеризуются узкой специальной направленно-
стью на личность или конкретный психический процесс: 
деятельность, мышление, конкретные чувства. Данные 
процессы заключаются в контроле, эмоциональной про-
работке, тренировке и разрешении конфликта. В ра-
боте с дезадаптированными подростками использование 
специфических коррекционных процессов неоспоримо, 
так как именно такие процессы помогут справится с лич-
ностными кризисами, присущими данному типу под-
ростков.

Контроль над психическими процессами проходит за 
счет усиления психических процессов в результате повто-
рения, воспроизведения деталей или за счет ослабления 
в результате анализа, оттеснения другими воспомина-
ниями, эмоциями, оказывает воздействие на подростка, 
как при обычных, так и при сильных переживаниях.

Основное значение эмоциональной проработки за-
ключается в том, чтобы помочь подростку проявить раз-
личные эмоции, сравнить их с эмоциями других людей 
с некими коррективами и поддержкой со стороны би-
блиотерапевта. Данный процесс помогает подростку на-
учиться более оптимальным реакциям и действиям, нор-
мализовать слишком бурные, слабые или измененные 
эмоциональные реакции.

Процесс тренировки заключается в проигрывании ди-
алогов, которые являются альтернативным поведением, 
по сравнению с действующими лицами произведения. 
Учитывая свои особенности, подросток обретает знания 
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об альтернативных способах проявления эмоций, пере-
живания и иных формах поведения. При всем при этом 
подросток не подвергается осуждению, отсутствует оце-
ночный подход.

Процесс разрешения конфликта заключается в сое-
динении контроля, эмоциональной проработки и умений, 
возникших в результате тренировки. Если содержание 
книг совпадает с сюжетами жизни подростка, то это по-
зволяет ему видеть возможные пути решения различных 
конфликтов [5].

В случаях с дезадаптированными подростками воз-
никает проблема того, что у них отсутствует мотивация 
к чтению, восприятие достаточно примитивное, на-
правленность на преимущественно развлекательное 
чтение [1]. В таких случаях библиотерапия предлагает 
различные техники и варианты подачи материала:

1. Чтение литературного произведения (диалоги по 
ролям): данная техника позволяет выделять главное 
в тексте или то, что осталось бы незамеченным при са-
мостоятельном чтении, за счет особой интонации, экс-
прессии.

2. Групповое обсуждение с использованием «Ме-
тода Дельфина»: книга обсуждается, сначала погружаясь 
в глубину произведения, а затем возвращаясь к жиз-
ненным ситуациям. Постановка проблемных вопросов ис-
ходит со стороны библиотерапевта, при данной технике 
необходимо опираться на эмоции, чувства и переживания 
подростков, избегать поучительного тона.

3. Пересказ прочитанного произведения от первого 
лица и от имени различных персонажей. Участники рас-
пределяются на персонажей, от имени которых рассказы-
валось произведение, каждая новая литературная версия 
обсуждается всеми членами группы.

4. Творческие задания. Данная техника основана на 
сочинении подростками рассказов, написании новых сцен 
и эпизодов, моделировании будущего героев. Смысл за-
ключается в том, что подросток, размышляя вместе с ав-
тором, участвует в действии, становится автором соб-
ственных произведений и легче понимает других авторов.

5. Техника «иллюстрирования литературного произ-
ведения» здесь подросток играет роль художника-иллю-
стратора. Участники изображают тот или иной эпизод 
в цветном и черно-белом цвете, затем происходит про-
цесс обсуждения результатов коллективного творчества.

6. Задания на дом. Библиотерапевт предлагает под-
росткам отождествить себя с персонажем и изложить со-
держание произведения заново, с позиции выбранного 
персонажа. В качестве домашнего задания так же предла-
гается прочитать отдельные книги, эпизоды или главы.

7. Взаимодействие и сотрудничество с родителями 
и педагогами. Данный метод проходит в форме коллек-
тивных бесед о конкретных книгах и о восприятии их 
детьми, о психологических и возрастных особенностях 
подростков данного типа.

Таким образом, данные терапевтические методы и тех-
ники оказывают особое влияние при работе с дезадапти-

рованными подростками, ведь они раскрывают творче-
ство самого подростка, дают возможность посмотреть на 
события, обстоятельства и отношения объективно, тем 
самым разрешая различного уровня психологические 
проблемы.

Как и в любой реабилитационной деятельности в би-
блиотерапии необходимо соблюдать этапность. В библи-
отерапевтической деятельности с дезадаптированными 
подростками существуют следующие этапы:

1. Анализ библиотерапевтической ситуации. Ос-
новная цель данного этапа заключается в том, что бы со-
здать готовность подростка к диалогу. Библиотерапевт 
создает условия для подростка, что бы он мог спокойно 
рассказать о себе и своих проблемах. Для этого подростку 
предоставляется возможность выбора для себя ком-
фортной формы взаимодействия, это может быть монолог 
(устный или письменный) или диалог.

2. Первичное изучение объекта библиотерапии. На 
данном этапе специалисту необходимо выяснить ос-
новные социально-демографические признаки подростка, 
для этого он может использовать анкетирование или те-
стирование. Так же на данном этапе происходит непо-
средственно общение между подростком и библиотера-
певтом, которое должно строиться на взаимном уважении 
и доверии.

3. Построение модели библиотерапии. Анализируется 
и обобщается информация, полученная на предыдущем 
этапе, и на её основе определяются цели и задачи, ко-
торые необходимо решить в ходе терапии.

4. Подбор необходимой литературы и тактики ведения 
библиотерапии. Составление библиотерапевтической 
рецептуры, т. е. списков литературы и переработка его 
с целью выявления их возможного воздействия на под-
ростка.

5. Осуществление непосредственно самой библиоте-
рапии. Приступая к этому этапу, библиотерапевт руко-
водствуется тактикой, выбранной им на предшествующих 
этапах. Подросток иногда сам помогает внести изменения 
в избранную тактику, поскольку является равноправным 
участником процесса библиотерапии. Он ждет от библи-
отерапевта нестандартного, увлекательного, творческого 
общения. Задания не должны быть однообразными. Хо-
рошо, когда они имеют несколько неожиданный для паци-
ента характер.

6. Дополнительное изучение объекта в ходе процесса 
библиотерапии. На данном этапе могут открыться допол-
нительные особенности и черты подростка, которые по-
требуют внесение корректировок в первоначальный план, 
поэтому специалисту необходимо быть предельно внима-
тельным и в зависимости от ситуации консультироваться 
с коллегами.

7. Окончательный анализ результатов библиоте-
рапии, формулировка выводов. На данном этапе дела-
ются выводы об успешности или наоборот не успешности 
проведенной библиотерапии, о том достигнута ли цель би-
блиотерапии [3].



«Молодой учёный»  .  № 9 (143)   .  Март 2017  г.278 Социология

Литература:

1. Айдарбеков К. А. Разработка и внедрение в специальных учреждениях по профилактике и коррекции девиант-
ного поведения у детей и подростков // Социальная работа с детьми и подростками группы риска / Под ред. 
Раена А. — СПб.: Правда. — 2010, — С. 148–149.

2. Дрешер Ю. Н. Библиотерапевтическая деятельность. Методология и методика: монография. — М: Либерея — 
Бибинформ, 2009. — 240 с.

3. Дрешер Ю. Н. Библиотерапия: учеб. метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. — Казань: Медицина, 2000. — 52 с.
4. Макадей Л. И. Коррекционные средства библиотерапии в работе с подростками с эмоционально-волевыми 

нарушениями / Л. И. Макадей, Е. Подлесных // Международный студенческий научный вестник. — 2013. — 
№  23. — С. 25–28.

5. Оганесян Н. Т. Библиотерапия как средство коррекции и регуляции психических состояний личности // Библи-
отековеденье. — 2007. — №  7. — С. 71–75.

6. Санинский В. И. Возможности библиотерапии в диагностической и коррекционной работе // Педагогика: тра-
диции и инновации: материалы V междунар. науч. конф. г. Челябинск, 2014. — С. 87–92.

Personality of manager and his spiritual features
Matyakubov Nurbek Rayimberganovich, teacher

Urgench State University (Uzbekistan)

In this article is paid more attention to the governing cadres` ruling skills and their spiritual features, as well as their 
professionalism and worldview.

Key words: ruler`s personality, spiritual features, society, new idea, enthusiast, greathearted, management, talent, 
research, modern knowledge, patriotism, allegiance for motherland, devotion, independent worldwide

Manager has dictionary meanings such as director, head-
person and leader and describes a person who has a de-

cisive role in governmental, social organizations. Manager is 
a management staff member that knows the essence of the 
project and works for the benefit of his team and their field.

The following characteristics of the manager are signifi-
cant:

1. Manager is an individual who proactively carries activ-
ities by combining production force and production resources 
and controlling their total moving force.

2. In order to achieve any goal, manager, first, must be 
able to make decisions independently. In addition, these de-
cisions define manager’s entrepreneurial activity and knowl-
edge level.

3. He is considered a person who implements new ideas, 
projects and technologies in his field.

4. Manager’s work is a complicated activity based on en-
trepreneurship. Effort and resources spent on this activity 
may sometimes not only bring little benefit but also cause 
loss for an organization. He has to be able to foresee this kind 
of situations and be prepared for them, and when necessary, 
begin the activity all over again and find strengths to do it. [3, 
p. 60]

The abovementioned characteristics shows only several 
aspects of management activity. On the other side of the flip 
coin are the highly humane qualities of a person who acts 

as a manager. Manager must be a man of integrity, con-
scientious, righteous, steadfast and kind. There is no way 
to achieve leadership with wrong deeds and intentions. Life 
sets examples that a manager with improper characteristics 
cannot carry out activity in management field. [2, p.112]

Roles of experience, habits, skills, knowledge and intel-
lect are also very important.

Manager deeply explores people through his own capa-
bility and talent. As a result, he creates his own management 
method by combining the gained knowledge and experience 
and general rules of management. He is very free to form his 
management style as long as it leads to positive results. The 
effectiveness of management activity is also directly depen-
dents on person’s intellect. Good intellect allows manager 
to think wide and deep and properly distinguish good from 
bad, profit from loss, and important from unimportant. In 
case manager meets all of these conditions, he will easily ac-
quire management secrets and gain respect in his team. [4, 
p. 13–15]

So, every manager, apart from being able to think deep 
and wide, needs to be agile and flexible, active and coura-
geous. That’s why, it would be right to say that management 
is a unity of thought and action.

Manager’s peculiar perfectionism, kindness and respon-
sibility causes formation of feeling of responsibility in mem-
bers of a team too. Experienced manager should put all his 
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efforts on learning subjects such as social psychology, lead-
ership psychology and management psychology in order to 
effectively create human resource system.

Morality of a leader directly depends on the following fac-
tors:

Firstly, majority of the citizens evaluate the government, 
the staff who serve in its organizations and morality of man-
agement staff. This is considered not only evaluation but also 
indicator of citizens’ trust in government;

Secondly, individuals who hold positions in government 
have unique ethical norms and while using their authoritiy, 
they solve issues in difficult situations based on those norms;

Thirdly, it’s always an important matter to regulate legal 
processes regarding moral view and professional ethics of 
representatives of governmental organizations;

Lastly, nowadays it is becoming more vital to reckon 
public opinion as an influential factor that forms the morality 
of management staff in government organizations. [5, p. 87]

There have been many monographs, treatises and re-
searche works regarding the moral-ethical basis of demo-
cratic reforms in Uzbekistan, especially management staff of 
government. However, matter of common interests of indi-
vidual and society requires special demands for the morality 
of management staff in government.

Experts distinguish the levels related to psychological pe-
culiarity of people’s gaining of moral experiences. Neverthe-
less, individual’s moral-ethical development is not limited 
only to his state in pre-school and school years. It has been 
explored that people the development continues even during 
professional studies after becoming a professional in a field. 
For example, in 1923, S. I. Hessen stated that ethical educa-
tion consists of three stages. [7, p. 26] If two of these are re-
lated to pre-school and school times, the third one is self-de-
velopment stage.

A. Colberg has also stressed that person’s moral-ethical 
development happens step by step. [7, p. 26–27] According 
to him, person goes through pre-conventional, conventional 
and after conventional stages of moral-ethical development. 
The researcher concludes that ethical stage is determined 
by observation. On the first stage, ethical thoughts do not 
go out of zone of personal understandings, then a person, 
based on «laws and regulations», starts to consider the in-
terests of other people, and on the last after conventional 
stage, he begins to respect the rights of others and acts ac-
cording to logical and universally recognized principles. Ac-
cording to Colberg, majority of people cannot reach the nec-
essary third stage and are not morally-ethically independent. 
In this case, people who reach higher stage of moral-ethical 
development prefer to be more conservative than liberal. Ex-
pert with high ethical development is able to make indepen-
dent decisions. According to the typology offered by Colberg, 
managers have to reach the third stage of moral-ethical de-
velopment. In order to achieve unity in theory and practice, 
leading manager is responsible for supporting and providing 
moral qualities and ethical norms of majority of staff mem-
bers. [1, p. 160]

According to the research conclusions of many local and 
foreign scientists, focusing on the following factors is essen-
tial in order to become a manger in its purest sense:

1. Talent is an innate ability. It develops through effort of 
intellect and thought. Talent of management is related with 
organizational skills. Whichever, manager whether he is top 
or lower one, is a great organizer, he is considered talented. 
Talented manager thinks independently and able to make the 
right decisions. For, proper organization of work is a result of 
a talent.

2. Exploration is an aspiration for innovation and their 
implementation in practice. Manager’s exploration skills are 
demonstrated through his gradual self-improvement and 
self-development. Proactivity is a result of exploration. Man-
ager who is thirsty for innovation is considered initiative and 
does his job satisfactorily.

3. Contemporary knowledge — when a person acquires 
the most advanced concepts of the age he lives in, he will 
have contemporary knowledge. In addition, this knowledge is 
determined by his knowledge of current age’s management 
secrets, political awareness and understanding world’s prog-
ress. [6, p. 33]

4. Patriotism — if a person loves his own country he 
is considered a patriot. Manager has to not only love his 
country, but also maintain its progress.

5. Faithfulness to the country — if a person tries to 
flourish his country, he is considered faithful to his country. 
Manager manifests his faithfulness by carrying out consis-
tent programs that define the country’s future, ensuring 
tranquility and easing the burdens of the others.

6. Dedication — when a person acts with steadfast-
ness to achieve a great goal he shows a dedication. Manager 
manifests dedication by ensuring country’s development, its 
peace and tranquility of its citizens. Manager of modern days 
is considered dedicated only when he is on the first rows of 
any work.

7. Expertise — anyone who thoroughly knows his job is 
considered an expert. Expertise of manager is determined by 
his latest knowledge of his job along with thorough acquisi-
tion of management secrets.

8. Independent thinking — having a definite personal 
opinion about all the matters shows independent thinking.

9. Strong beliefs — a person’s devotion to the things he 
believes is an indicator of strong beliefs. Manager is consid-
ered to have strong beliefs when he is able to solve actual 
problems considering present and future and has a great will.

10. Humaneness — a person is considered good when 
he has highly humane morals. Manager manifests his hu-
maneness when he is able to «protect himself from praises of 
flattering bootlickers and sycophants.»

Concisely, management of a team is a great art. Man-
ager is a teacher, master, role model for a nation and socially 
responsible person. Through his hard efforts, future gener-
ations develop gradually. That is why, attention paid to the 
managers is an attention paid to the destiny of the Mother-
land.
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П С И Х О Л О Г И Я

Особенности эмоциональной сферы подростков с разной успеваемостью
Круглова Татьяна Евгеньевна, магистрант

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина (г. Пушкин)

В данной статье рассматриваются различия эмоциональной сферы у обучающихся с разной успеваемо-
стью, а также взаимосвязь эмоциональной сферы и успеваемости.

Эмоция — психический процесс средней продолжи-
тельности, который отражает субъективное оце-

ночное отношение к существующим или гипотетическим 
ситуациям. Выделяют следующие типы эмоциональных 
переживаний:

– аффекты;
– эмоции;
– чувства;
– настроения;
– эмоциональный стресс.
От эмоции аффекты отличаются интенсивностью.
Чувства, в отличие от эмоций, направленны на опре-

делённый предмет. То есть эмоция определяет состояния 
человека, а чувство — его отношение к чему-либо.

Разница между эмоциями и настроениями в продол-
жительности. Эмоции быстрее сменяют друг друга, в том 
время как настроения меняются медленнее.

По влиянию эмоций на жизнедеятельность и общий 
тонус психических переживаний личности их разделяют 
на стенические (активизирующие) и астенические (сни-
жающие активность).

К характеристикам эмоций относят:
– валентность (положительная, отрицательная или 

амбивалентная эмоция);
– интенсивность (сила проявления эмоции);
– стеничность (активизирует эмоция человека или 

расслабляет);
– содержание. [1, c. 18]
Б. И. Додонов рассматривает эмоции в связи с потреб-

ностями, но говорит и о том, что эмоции в ходе жизни 
сепарируются от эмоций. Он предложил термин «эмо-
циональная направленность», под которой понимал по-
требность личности в определённых переживаниях 
и стремление к ситуациям, их вызывающих, и следующую 
классификацию эмоциональной направленности:

– альтруистические (связанные с бескорыстной по-
мощью другим людям),

– коммуникативные (вызванные потребностью в об-
щении),

– глорические (связанные с желанием прославиться),
– праксические (вызываются ситуациями конкретной 

практической деятельности),
– пугнические (переживание «острых ощущений»),
– романтические (связанные с «амурными» делами 

и переживаниями чего-то необычного),
– гностические (вызванные познанием, расширением 

кругозора),
– эстетические (восприятие красивого),
– гедонистические (связанные с удовлетворением фи-

зиологических потребностей),
– аквизитивные (переживания, связанные с приобре-

тением тех или иных товаров, услуг). [2, с. 55]
Выделяют следующие функции эмоций:
1) Регуляторная функция (регулирование состояния 

организма, поведения человека);
2) оценочная функция (обобщённое оценивание ситу-

ации);
3) сигнальная функция (отчёт о ходе процесса удов-

летворения потребности);
4) стимулирующая функция (способствование опре-

деления направления поиска, в результате которого удов-
летворяется потребность);

5) подкрепляющая функция (влияние на характер моти-
вации человека по отношению к какой-либо деятельности);

6) переключательная функция (определение домини-
рующей потребности);

7) приспособительная функция (оценка значимости 
тех или иных условия для удовлетворения актуальных по-
требностей);

8) коммуникативная функция (передача своих пере-
живаний окружающим, своего отношения к различным 
объектам). [3, с. 11]

Исходя из выделенных функций эмоций, можно сде-
лать вывод, что эмоции человека имеют взаимосвязь 
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с его деятельностью. Эта взаимосвязь двусторонняя. Не 
только деятельность и её ход влияет на эмоции человека, 
но и эмоции имеют влияние на деятельность. В ходе дея-
тельности и при оценке её результатов у человека прояв-
ляются те или иные эмоции. Деятельность связана с удов-
летворением актуальных потребностей. Если по ходу этой 
деятельности человек встречает препятствие, реализовать 
потребность не представляется возможным, то человек 
испытывает отрицательные, негативные эмоции. Если 
деятельность не встречает препятствий и/или потреб-
ность реализуется, эмоции будут положительными, пози-
тивными. Также возможны и эмоционально нейтральный 
участки деятельности. К ним относят промежуточные опе-
рации, не имеющие самостоятельного значения.

Эмоции могут избирательно способствовать одним по-
знавательным процессам и тормозить другие. В эмоцио-
нально нейтральном состоянии человек реагирует на пред-
меты в зависимости от их значимости. Эмоциональное 
возбуждение же улучшает выполнение более лёгких за-
даний и затрудняет выполнение более сложных. При этом 
положительные эмоции, связанные с успехом, повышают, 
а отрицательные эмоции, связанные с неуспехом, понижают 
уровень выполнения деятельности. Однако при чрезмерно 
сильном эмоциональном реагировании на успех протекание 
деятельности нарушается, достижение успеха ценой особых 
усилий провоцирует появление усталости и ухудшение каче-
ство деятельности, как и неуспех, следующий за серией неу-
спеха, может вызвать кратковременное повышение уровня 
деятельности. Также человек становится склонен к более 
точному и быстрому восприятию того, что подкрепляет его 
доминирующую эмоцию. [4, с. 520]

В подростковом возрасте эмоциональная сфера пре-
терпевает некоторые изменения. С возрастом дети на-
учаются лучше дифференцировать эмоции, границы 
«эмоциональных» понятий становятся точнее. У под-
ростков зафиксировано значительное расширение сло-
варя эмоций по мере взросления и увеличение числа па-
раметров, по которым различаются эмоции. Подростки 
реагируют на различные проявления окружающего мира 
более интенсивно, чем взрослые и дети. Диаметрально 
противоположные эмоциональные состояния у под-
ростков могут быстро сменять друг друга. Всплеск в эмо-
циональной жизни подростков психологи обосновывают 
попеременной активацией нервных процессов возбуж-
дения и торможения. В подростковом возрасте нарастает 
общее возбуждение, а процессы торможения — ослабе-
вают. Однако подростки имеют склонность к сокрытию 
большей части своих эмоциональных переживаний. 
Кроме того, подросткам свойственна амбивалентность 
чувств и эмоций по отношению к одному предмету.

По мнению Е. П. Ильина, подростки более склонны 
к проявлению радости, чем гнева, страха и печали. Склон-
ность к гневу выражена несколько ярче, чем к страху и пе-
чали. Радость, гнев и печаль наиболее интенсивно пере-
живаются в возрасте 12–13 лет, а выраженность страха 
в этот период уменьшается. [5, с. 403]

В. Г. Казанская считает, что для подростков характерно 
«застревание» на своих эмоциях, как положительных, так 
и отрицательных. [6, с. 16]

Помимо всего прочего, в подростковом возрасте раз-
виваются способности к саморегуляции. То есть, подро-
сток начинает лучше контролировать проявление соб-
ственных эмоций.

Некоторые особенности эмоциональных реакций под-
росткового возраста обусловлены гормональными и физи-
ологическими процессами. Резкие смены настроение, вне-
запные переходы от экзальтации к депрессии и обратно, 
психическая неуравновешенность подростков объясняется 
усилением общего возбуждения и ослаблением условного 
торможения. Также эмоциональная сфера зависит от раз-
личных социальных факторов и условий воспитания.

У подростков наблюдаются акцентуации, острые про-
явления личностных черт, которые во многом опреде-
ляют поведение подростков и влияют на их взаимодей-
ствие с окружающей средой. В подростковом возрасте не 
только возрастает эмоциональность, но также совершен-
ствуются механизмы психической защиты, расширяется 
круг факторов, способных спровоцировать эмоции у чело-
века, расширяется арсенал способов выражения эмоций, 
увеличивается продолжительность эмоциональных ре-
акций и, как уже говорилось, улучшается самоконтроль. 
Ко всему прочему возникает избирательность эмоцио-
нального реагирования, то есть, постепенно человека на-
учается выбирать стимул, на который стоит реагировать, 
и игнорировать незначительные стимулы. [7, с. 73]

Поскольку деятельность и эмоции взаимосвязаны, есть 
связь между учебной деятельностью и эмоциональной 
сферой подростков. Автором данной статьи было прове-
дено исследование, в ходе которого изучались особен-
ности эмоциональной сферы подростков с разной успева-
емостью. Были обследованы 52 человека от 10 до 15 лет, 
среди которых 30 — девочки, 22 — мальчики. Были про-
ведены следующие методики: «Определение общей эмо-
циональной направленности» Б. И. Додонова, «Опре-
деление эмоциональности» В. В. Суворовой, методика 
диагностики школьной тревожности Филлипса, шкала 
личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбер-
гера — Ю. Л. Ханина, опросник уровня агрессивности 
Басса-Дарки, опросник агрессивности Л. Г. Почебут. 
Также был проведен анализ успеваемости респондентов. 
Уровень успеваемость определялся с помощью расчета 
среднего балла. Учащиеся были разделены на три группы: 
учащиеся с высоким уровнем успеваемости (средний 
балл — 4,5–5), учащиеся со средним уровнем успевае-
мости (средний балл — 3,5–4,5) и учащиеся с низким 
уровнем успеваемости (средний балл — 2,5–3,5). По 
результатам анализа успеваемости было выявлено, что 
низкую успеваемость имеют 9 человек (что составляет 
33%), среднюю успеваемость — 35 человек (42%) и вы-
сокую — 8 человек (25%). Для более точного опреде-
ления различий в эмоциональной сфере у подростков 
с разным уровнем успеваемости в дальнейшем исследо-
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вании группа подростков со средней успеваемостью не 
учитывалась.

В ходе исследования было выявлено, что большин-
ство подростков имеют романтическую направленность 
эмоций. То есть, для них значимы переживания, свя-
занные с чем-то необычным, таинственным, загадочным 
и неизведанным. А наименее значимы для них аквизи-
тивные эмоции, то есть эмоции, связанные с накопле-
нием, коллекционированием и собираем вещей, выхо-
дящих за пределы нужды.

Методика «Определение эмоциональности» В. В. Су-
воровой показала, что подростки, в основном, имеют 
средний уровень эмоциональности.

Тест школьной тревожности Филлипса показал, что 
подростки имеют повышенный уровень школьной трево-
жности. По всем шкалам этого теста подростки показы-
вают средний или повышенный уровень.

Шкала личностной и ситуативной тревожности по-
казала, что, в целом, подростки имеют средний уровень 
и личностной и ситуативной тревожности, хотя балл по 
шкале «личностная тревожность», в среднем, выше, чем 
балл по шкале «ситуативная тревожность».

В тесте агрессивности Басса-Дарки наибольший балл 
подростки набрали по шкале «подозрительность», а наи-
меньший — по шкале «обида». То есть, в общей слож-
ности, подростки имеют склонность к подозрительности, 
но обидчивость у них выражена неярко.

Тест агрессивности Л. Г. Почебут выявил, что наи-
более сильная агрессия у подростков — эмоциональная 
агрессия, а наиболее слабая — физическая.

В ходе проведения сравнительного анализа эмоци-
ональной сферы подростков с высокой успеваемостью 
и низкой успеваемостью наиболее значимые различия вы-
явлены по шкале «фрустрация потребности в достижении 
успеха» в тесте уровня школьной тревожности Филлипса. 
Подростки с низкой успеваемостью чувствую себя менее 
успешными, так как имеют меньше ситуаций успеха, чем 
подростки с высокой успеваемостью.

Менее значимые различия были выявлены:
1. По шкале «гностические эмоции» в тесте опреде-

ления направленности эмоций. Это означает, что под-
ростки с гностической направленностью эмоций имеют 
более высокую успеваемость. Скорее всего это связано 
с тем, что подростки, ориентированные на гностический 
эмоции, более мотивированы к учебной деятельности.

2. По шкале «эстетические эмоции» в тесте опреде-
ления направленности эмоций. То есть подростки с эсте-
тической направленностью эмоций имеют более высокую 
успеваемость.

3. По шкале «страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих» в тесте уровня школьной тревожности 
Филлипса. Подростки, стремящиеся соответствовать 
ожиданиям окружающих, учатся лучше, чем подростки, 
не имеющие этого стремления.

4. По шкале «физическая агрессия» в тесте уровня 
агрессивности. Подростки с низкой успеваемостью чаще 

проявляют физическую агрессию, чем подростки с вы-
сокой успеваемостью. Вероятно, это связанно с более вы-
соким уровнем фрустрации потребности в достижении 
успеха у подростков с низкой успеваемостью. Фрустрация 
это потребности вызывает эмоциональное напряжение, 
которое в дальнейшем проявляется в виде агрессии.

5. По шкале «косвенная агрессия» в тесте уровня 
агрессивности. Подростки с низкой успеваемостью имеют 
более высокий уровень косвенной агрессии. Это можно 
объяснить тем, что у подростков с низкой успеваемостью 
выше уровень фрустрации потребности в достижении 
успеха. Это создаёт эмоциональное напряжение, выра-
жающееся в виде агрессии.

6. По дополнительной шкале «агрессивность» в тесте 
уровня агрессивности. Подростки с низкой успеваемо-
стью настроены более агрессивно по отношению к окру-
жающему миру, чем подростки с высокой успеваемостью. 
Это связанно с тем, что у подростков с низкой успевае-
мостью более фрустрирована потребность в достижение 
успеха, что создаёт эмоциональное напряжение, перехо-
дящее в агрессию.

7. По шкале «вербальная агрессия» в тесте агрессив-
ности Л. Г. Почебут. Подростки с низкой успеваемостью 
чаще проявляют вербальную агрессию, чем подростки 
с высокой успеваемостью. Это может быть связанно 
с более высоким уровнем фрустрации потребности в до-
стижении успеха, приводящему к эмоциональному на-
пряжению, которое проявляется в виде агрессии. Однако 
возможна и другая зависимость: ученики с более высоким 
уровнем вербальной агрессии имеют низкую успевае-
мость, так как вербальная агрессия плохо влияет на отно-
шения между учеником и учителем.

8. По шкале «эмоциональная агрессия» в тесте агрес-
сивности Л. Г. Почебут. Подростки с низкой успевае-
мостью чаще, чем подростки с высокой успеваемостью, 
испытывают враждебные, подозрительные, недоброжела-
тельные эмоции. Это также с фрустрацией потребности 
в достижении успеха. Она вызывает эмоциональное напря-
жение, которое, в свою очередь, преобразуется в агрессию.

9. По сумме баллов в тесте агрессивности Л. Г. По-
чебут. Это означает, что у подростков с низкой успевае-
мостью уровень агрессивности выше, чем у подростков 
с высокой успеваемостью. Это объясняется тем, что фру-
страция потребности в достижении успеха создаёт эмоци-
ональное напряжение, из которого образуется агрессия.

Для определения связи между результатами тестов 
подростков и их успеваемостью была использована кор-
реляция R Спирмена. Были обнаружены связи между:

1) Восьмой шкалой теста на определение направлен-
ности эмоций, а именно эстетическими эмоциями, и успе-
ваемостью. То есть, есть зависимость между выражен-
ностью у подростка потребности испытывать эмоции 
относительно искусства и его успеваемостью. Чем ярче 
эта потребность, тем успеваемость выше.

2) Есть связь третьей шкалой теста школьной трево-
жности Филлипса, а именно фрустрацией потребностей 
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в достижении успеха, и успеваемостью. То есть, получая 
плохие оценки подросток не удовлетворяет свою потреб-
ность быть успешным.

3) Шестой шкалой теста школьной тревожности, 
а именно страхом не соответствовать ожиданиями окру-
жающих, и успеваемостью. Это означает, что страх не со-
ответствовать ожиданиям окружающих мотивирует под-
ростков получать хорошие оценки, быть усерднее.

4) Второй шкалой теста уровня агрессивности, 
а именно косвенной агрессией, и успеваемостью. Это объ-
ясняется тем, что ученики с низкой успеваемостью имеют 
некоторое негативное эмоциональное напряжение, ко-
торое переходит в агрессию.

5) Четвёртой шкалой теста агрессивности Л. Г. По-
чебут, а именно эмоциональной агрессией, и успеваемо-
стью. То есть, чем ниже успеваемость, тем выше уровень 
агрессии. Это происходит потому, что ученик получает не-
гативное напряжение, а оно, в свою очередь, проявляется 
в виде агрессии.

6) Суммой баллов по всем шкалам теста агрессив-
ности Л. Г. Почебут, то есть общим уровнем агрессии, 
и успеваемостью. Фрустрация от собственной неуспеш-
ности у подростка выражается в агрессивности.

Поводя итог, можно сделать вывод, что есть корреля-
ционная плеяда, состоящая из успеваемости, шкалы фру-
страции потребности в успехе, общего уровня агрессии, 
уровня косвенной агрессии и уровня эмоциональной 
агрессии (корреляция между успеваемостью и фрустра-
цией потребности в успехе — (–0,336); корреляция между 
успеваемостью и общим уровнем агрессии — (–0,290); 
корреляция между успеваемостью и эмоциональной 
агрессией — (–0,346); корреляция между успеваемостью 

и косвенной агрессией — (–0,298); корреляция между 
фрустрацией потребности в достижении успеха и кос-
венной агрессией — (0,4); корреляция между фрустрацией 
потребности в достижении успеха и эмоциональной агрес-
сией — (0,58); корреляция между фрустрацией потреб-
ности в достижении успеха и общим уровнем агрессии — 
(0,54). Это можно объяснить тем, что низкая успеваемость 
вызывает у подростков фрустрацию потребности в дости-
жении успеха, которая выражается в виде агрессии.

Исходя из проведённого исследования, можно дать 
следующие рекомендации:

Для повышения успеваемости подростков стоит раз-
вивать у них гностические и эстетические эмоции посред-
ством:

– проведения экскурсионных занятий в музеях;
– проведения конкурсов чтецов;
– проведения конкурсов рисунков;
– проведения «брейн-рингов» на тему искусства;
– дополнительных занятий по рисованию и литературе;
– поощрения самостоятельного, дополнительного об-

учения подростков.
Для снижения агрессии у подростков с низкой успева-

емостью стоит:
– выявлять их направленности и способности;
– проводить дополнительные мероприятия, свя-

занные с их направленностями и способностями, на-
пример, спартакиады;

– вовлекать учеников с низкой успеваемостью в дея-
тельность, соответствующую их направленностям и спо-
собностям;

– создавать ученикам с низкой успеваемостью ситу-
ации успеха.
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Особенности психологического климата в коллективе
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Шуриева Айслу Бауржановна, магистр, старший преподаватель
Актюбинский университет имени С. Баишева (Казахстан)

Данная тема является актуальной и диктуется запро-
сами практики, обусловленными в наши дни харак-

тером человеческой деятельности и проблемами эффек-
тивной организации и управления людьми, регуляции 
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между ними отношений, которые развиваются. Вну-
тренний психологический климат характеризует взаи-
моотношения работников в коллективе. На него влияет 
удовлетворенность человека группой и своим местом 
в ней, совместимость и взаимоотношения с окружаю-
щими, степень участия в управлении, самоуправлении, 
стиль руководства. Во многом он зависит и от умения 
членов коллектива сознательно жить по законам коллек-
тива, подчиняться установленным ими самими требова-
ниям и порядкам.

Итак, что же такое коллектив? Коллектив (от лат. col-
lectifious — собирательный) — группа объединенных об-
щими целями и задачами людей, достигшая в процессе 
социально ценной совместной деятельности высокого 
уровня развития. В последние годы слово «коллектив» 
часто заменяется словом «команда». В коллективе фор-
мируется особый тип межличностных отношений, харак-
теризующихся высокой сплоченностью как ценностно-о-
риентационным единством, самоопределением личности. 
Коллективистическое самоопределение является самым 
первым феноменом этого коллектива, обеспечивающим 
указанную интеграцию. Оно выступает в качестве осо-
бого качества межличностных отношений в коллективе, 
это основная реакция личности на давление со стороны 
коллектива [1].

Коллективы различаются между собой не только чис-
ленно, но и психологически, и эти различия проявляются 
в характере внутреннего климата, состояния и степени 
сплоченности их участников. Е. С. Кузьмин считает, «что 
понятие психологический климат отражает характер вза-
имоотношений между людьми, преобладающий тон об-
щественного настроения, уровень управления, условия 
и особенности труда и отдыха в данном коллективе» [2]. 
В. М. Шепель одним из первых попытался раскрыть со-
держание понятия социально-психологический климат 
«как эмоциональную окраску психологических связей 
членов коллектива, возникающей на основе их близости, 
симпатии, совпадения характеров, интересов и склонно-
стей» [3]. Р. Х. Шакуров рассматривает понятие «пси-
хологического климата с двух его сторон: психологиче-
ской, которая раскрывается в эмоциональных, волевых, 
интеллектуальных состояниях и свойствах группы и со-
циально-психологической, которая проявляется в инте-
гративных особенностях психологии группы, значимых 
для сохранения ее целостности и для ее функциониро-
вания как самостоятельного объединения людей» [4]. 
Б. Ф. Ломов включает в понятие психологический климат 
«систему межличностных отношений, психологических по 
природе (симпатия, антипатия, дружба); психологические 
механизмы взаимодействия между людьми (подражание, 
сопереживание, содействие); систему взаимных требо-
ваний, общее настроение, общий стиль совместной тру-
довой деятельности, интеллектуальное, эмоциональное 
и волевое единство коллектива» [5]. Социально-психоло-
гический климат трудового коллектива — это социально 
обусловленная, относительно устойчивая система отно-

шений его членов к коллективу как к целому. Социаль-
но-психологический климат всегда строится на межлич-
ностных отношениях, поэтому является показателем их 
состояния. Под психологическим климатом коллектива 
или группы подразумевают следующее:

– Совокупный портрет социально-психологических 
качеств группы сотрудников;

– Психологический настрой;
– Преобладающий характер взаимоотношений между 

членами;
– Общая оценочная характеристика состояния [6].
Психологический климат коллектива может меняться 

в соответствии с психологическим состоянием отдельных 
его членов. Каждый человек является частью струк-
туры того коллектива, в котором состоит, и в непосред-
ственной степени влияет на его психологический климат. 
Одним из важных факторов положительного психоло-
гического климата в коллективе является его сплочен-
ность. В свою очередь, сплоченность коллектива — это 
понятие, раскрывающее особенности межличностных 
отношений в коллективе, единство ценностных ориен-
таций, единство целей и мотивов деятельности в пре-
делах совместной деятельности. Товарищеские контакты 
во время работы и по окончании ее, сотрудничество 
и взаимопомощь формируют хороший социально-психо-
логический климат. Чем более сплочен коллектив, тем 
стабильнее в нем психологический климат, поддержи-
ваемый стремлением к единой цели. Основные показа-
тели сплоченности коллектива — это ценностно-ориен-
тированное единство, то есть максимальное сближение 
всех его членов, как в деловой, так и в нравственно-куль-
турной сфере. Единый подход к достижению целей, вы-
работка совместных решений, имеющихся задач и единое 
понимание необходимости своей деятельности. И второй 
показатель сплоченности коллектива — это равномерное 
распределение ответственности за результат совместной 
деятельности, а также личный вклад каждого члена кол-
лектива в общий результат.

Важной характеристикой социально-психологиче-
ского климата является общий эмоционально-психоло-
гический настрой сотрудников. Социально-психологиче-
ский климат характеризуется стилем взаимоотношений 
специалистов, находящихся в непосредственном контакте 
друг с другом. В процессе формирования климата скла-
дывается система межличностных отношений, определя-
ющих социальное и психологическое самочувствие каж-
дого члена коллектива.

Принято выделять перечень факторов, определяющих 
характер состояния социально-психологического климата 
в подразделениях организации. К подобным факторам от-
носятся следующие:

1. Организационные факторы (адекватность орга-
низационных структур выполняемым профессиональным 
задачам; разумная организованность информационных 
потоков; отсутствие дублирования функций между под-
разделениями и между сотрудниками и т. д.).
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2. Социальные факторы (наличие социального па-
кета для каждого сотрудника; система морального и ма-
териального стимулирования; наличие систем пере-
подготовки и переобучения персонала; продуктивная 
организация рабочих мест и т. д.).

3. Административные факторы (используемые ру-
ководством подразделений и организации в целом приемы 
воздействия на подчиненных; социальная дистанция 
между руководителем и подчиненным, этика взаимодей-
ствия управленческого и исполнительного звена и т. д.).

4. Психологические факторы (характер взаимоотно-
шений сотрудников между собой, степень социально-пси-
хологической совместимости и сработанности, уровень 
конфликтности в подразделениях, характер взаимодей-
ствия между подразделениями, особенности карьерных 
ориентаций и профессиональной мотивации сотрудников; 
особенности корпоративной культуры; характер воспри-
ятия и оценки работниками друг друга и т. д.).

5. Факторы профессионально-квалификационной 
характеристики персонала (численность персонала, 
укомплектованность личного состава, соответствие ква-
лификации персонала выполняемой деятельности, обе-
спечение адаптации и вхождения в должность, перспек-
тива повышения квалификации, перспектива служебного 
роста и карьеры, обоснованность подбора и расстановки 
персонала и т. д.).

6. Правовые факторы (оптимальность и непроти-
воречивость правовых актов, регулирующих професси-
ональную деятельность, соответствие правовых актов 
требованиям современной деятельности, наличие по ка-
ждой должности должностной инструкции с указанием 
объема обязанностей, прав и ответственности, форма 
и содержание правовых актов, удобство в их применении 
и т. д.) [7].

Психологический климат реализуется на двух уровнях. 
Первый уровень — статический, относительно посто-
янный (Это устойчивые взаимоотношения членов ор-
ганизации, их интерес к работе и коллегам по труду. На 
этом уровне социально-психологический климат понима-
ется как устойчивое, достаточно стабильное состояние, 
которое, однажды сформировавшись, способно долгое 
время не разрушаться и сохранять свою сущность, не-
смотря на те трудности, с которыми сталкивается ор-
ганизация. С этой точки зрения, сформировать благо-
приятный климат в подразделениях довольно трудно, но 
в то же время легче поддерживать его на определенном 
уровне, уже сформированном ранее).

Контроль и коррекция свойств социально-психоло-
гического климата осуществляются сотрудниками эпи-
зодически. Они чувствуют определенную стабильность, 
устойчивость своего положения, статуса в системе взаи-
моотношений. Поскольку состояние климата менее чув-
ствительно к различным воздействиям и изменениям со 
стороны окружающей среды, постольку оно оказывает 
определенное влияние на результаты коллективной и ин-
дивидуальной деятельности, на работоспособность со-

трудников, на качество их профессиональной деятель-
ности.

Второй уровень — динамический, меняющийся, ко-
леблющийся. Это каждодневный настрой сотрудников 
в процессе работы, их психологическое настроение. Этот 
уровень описывается понятием «психологическая атмос-
фера» (В отличие от социально-психологического кли-
мата, психологическая атмосфера характеризуется более 
быстрыми, временными изменениями и меньше осозна-
ется людьми. Изменение психологической атмосферы 
влияет на настроение и работоспособность личности в те-
чение рабочего дня. Изменения же климата всегда более 
выражены, заметны, они осознаются и переживаются со-
трудниками более остро; чаще всего человек успевает 
адаптироваться к ним. Накопление количественных изме-
нений в психологической атмосфере ведет к переходу ее 
в иное качественное состояние, в другой социально-пси-
хологический климат) [8].

Развитие здоровой атмосферы в коллективе в большей 
мере зависит от руководства и стиля управления органи-
зацией. Авторитарный, бюрократический стиль подавляет 
творческую инициативу, энергию сотрудников. Они ста-
новятся безынициативными, прохладно относятся к своим 
обязанностям, происходит текучесть кадров. В итоге стра-
дает непосредственно работа и успех предприятия. При 
демократическом стиле, наоборот, единение сотрудников, 
поощрение их творческих начинаний способствует эффек-
тивности производственного процесса. Именно в таких 
коллективах преобладающее число сотрудников — люди 
с активной жизненной позицией. Если каждый человек 
считает себя значимой фигурой, с предложениями и дей-
ствиями которой считается руководство и весь коллектив, 
то работа выполняется с удовольствием и на эмоцио-
нальном подъеме, а значит, качественно и в срок.

Важно также, чтобы руководитель действительно 
был лидером, способным правильно организовать ра-
бочий процесс, раскрыть потенциал каждого сотрудника 
и повести за собой людей. При этом он сам должен быть 
примером в отношении к работе и сотрудникам. Высо-
комерие, неуважение к людям, недостаточная компетент-
ность, нежелание или неспособность учиться — такие ка-
чества не добавят руководителю популярности, а создадут 
предпосылки для конфликтов и взаимных обид [9].

Руководитель может и должен находить выход из кон-
фликтных ситуаций, в том числе, и между сотрудниками. Ему 
нужно быть хорошим психологом и понимать, что иногда, 
даже по завершению конфликта, у людей остается чувство 
обиды, которое в дальнейшем может стать психологическим 
барьером, вызывать неприязненные чувства между членами 
коллектива, интриги внутри него. Во многом от правильного 
поведения руководителя, его прямого или косвенного вме-
шательства, часто зависит перейдет конфликт в затяжную 
стадию, или будет исчерпан в начале.

Гармоничная, дружелюбная обстановка на работе, 
где тебя ценят — мечта любого человека. Хороший пси-
хологический климат является не меньшим, а иногда 
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и большим, стимулом для сотрудников, чем оплата труда. 
Создать здоровый коллектив — непростая задача, требу-
ющая кропотливого труда, тонкого и чуткого подхода со 

стороны его руководства. Но эти усилия не будут напрас-
ными — результат работы коллектива единомышлен-
ников оправдает ожидания [10].
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И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е

Портреты графов Зубовых из собрания  
Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Базарнова Наталья Сергеевна, студент;
Такташова Лариса Ефимовна, кандидат искусствоведения, профессор

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

В музее Владимира хранятся портреты членов семьи 
графов Зубовых. Они поступили в фонды музея еди-

новременно в июне 1920 года из имения Фетинино Влади-
мирской губернии. [1, с. 8]

Мы рассмотрим женские портреты Зубовых, наиболее ин-
тересные, с нашей точки зрения, по живописи и содержанию.

Наталья Александровна Зубова была дочерью А. В. Су-
ворова. Слава отца делала Н. А. Суворову желанной не-
вестой многих родовитых семей. Но она была фрейлиной 
Екатерины II и без её согласия выйти замуж не могла.  
Екатерина II выбрала ей жениха, брата, своего фаворита 
П. Н. Зубова; в феврале состоялось торжественное обру-
чение, в апреле 1795 года — свадьба. [2, с. 23]

Сохранились два портрета Н. А. Зубовой. Первый 
портрет находится в каталоге Русского музея и помещён 
в разделе работ ИоганнааЛампи Старшего датированый 
1795 годом. [4, c.8]

Иоганн Лампи Старший (1751–1830) учился у многих 
известных мастеров Австрии и Германии, в Италии у вир-
туозного живописца Дж. Б. Тьеполо.

Лампи выполнял заказы церкви, расписывал дворцы 
знати, писалfкартины на мифологические сюжеты, но более 
всего прославился как блистательный портретист. [5, с. 35]

Второй портрет хранится во Владимиро-Суздальском 
музее — заповеднике, в каталоге ГВСМЗ, значится как 
работа неизвестного художника конца 18 — начала 19 
века. [1, с. 23]

Оба портрета выполнены в технике лессировочной 
живописи, лёгкими прозрачными мазками, изысканы по 
цвету. В палитре преобладают цвета, характерные для 
живописи русского сентиментализма, мягкие и спокойные 
по тону, они соответствует облику самой модели — юной, 
мечтательной девушки-невесты.

Зубова Ольга Николаевна младшая дочь графов Зу-
бовых, внучка А.В

Суворова. С 1824 г.она была женой действительного 
статского советника, камергера, предводителя уездного 
дворянства А. С. Талызиным (1795–1868). [2, с. 32].

Портрет О. Н. Зубовой (1803–1882), выполненный 
неизвестным художником, представляет поясное изобра-
жение молодой девушки. Её фигура развёрнута в трех чет-
вертном развороте. Её причёска, одежда, соответствуют 
моде начала 19 века. Темные волосы, уложены в косы 
на затылке, с небольшими буклями на висках. Одета она 
в белое декольтированное платье, с тонким поясом по 
линии талии, платье украшено тонким кружевом.

Руки прикрыты темно красной шалью с орнамен-
тальной каймой. Взгляд девушки прямой, несколько тре-
вожный. На заднем плане темное небо, на низкой линии 
горизонта едва заметный горный пейзаж. Колорит по-
строен на контрасте светлой фигуры и тёмного фона. 
Цвета палитры: белый, красный, оттенки охры, серого 
иfрозового.

Любовь Николаевна Зубова (1802 1894) дочь гр.Зу-
бовых, внучка А. В. Суворова. Её муж И. С. Леонтьев 
(1781 1824) имел чин генерал-майора. [2, с. 34] Её пор-
трет по композиции очень близок к портрету сестры. Не-
большая разница в колористическом решении: на её 
плечи наброшена синяя шаль, а небо кажется ещё более 
тревожным из красно-коричневых всполохов. Несколько 
иная характеристика модели, более строгая, даже су-
ровая, что, возможно, соответствовало характеру гене-
ральской жены.

В музейной документации оба портрета значатся как 
работы французского художника А. Ф. Ризенера. [4, с. 36]

Анри-Франсуа Ризенер (1767–1828) — французский 
живописец немецкого происхождения. Мастер парадного 
светского портрета, характерный представитель класси-
цизма и раннего романтизма. [3, с. 21]

Портреты, безусловно, относятся к интересным ра-
ботам ГВСМЗ и достойны изучения. Они дают яркую ха-
рактеристику художественного вкуса русского дворянства 
и представление об основных направлениях живописи 
18 — нач.19 веков — сентиментализме и романтизме. 
Портреты имеют художественную и историческую цен-
ность и достойны внимательного изучения.
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Ф И Л О С О Ф И Я

Три аспекта понимания смерти в ранних упанишадах
Пришляк Александра Павловна, студент

Санкт-Петербургский государственный университет

Для начала стоит отметить, что в контексте западной 
традиции отношение к смерти весьма неодно-

значно. Основной культурный пласт подобных отношений 
мы можем отнести к христианству. Для христианина 
смерть — это катастрофа, своего рода «возмездие за 
грех», следствие грехопадения. Смерть воспринима-
ется как нарушение взаимоотношений с Богом и отде-
ления души от тела. Исходя из подобной точки зрения на 
смерть, следует заметить, что простой человек смерти бо-
ится, а бессмертие для него — это избавление от страха, 
некое пребывание во времени. Можно воспринимать бес-
смертие и как жизнь души, которая преобразовалась и те-
перь лишена тления плоти. Человек способен пренебречь 
всеми ценностями, нарушить запреты, чтобы сохранить 
свою жизнь. От страха смерти проистекают и другие ана-
логичные страхи, связанные с потерей объектов чув-
ственной привязанности [3, с. 80–86]. Любые страхи, 
в том числе и страх небытия можно рассматривать как 
данность, так как стремление к жизни — самое сильное 
из всех стремлений, соответственно и стремление избе-
жать смерти должно быть с ним наравне.

Конечно, при рассмотрении западной и восточной тра-
диции нельзя обобщенно выделить этическую характе-
ристику смерти. Однако мы можем затронуть вопрос об 
отношении персонажей ранних упанишад к смерти, так 
как раннее мы рассмотрели в данном контексте понятие 
смерти и пути освобождения от нее. Смерть в ранних 
упанишадах можно рассматривать в трех аспектах. Во-
первых, смерть — это неотвратимый необратимый про-
цесс, который произойдет рано или поздно с каждым и то, 
как именно этот процесс пройдет и является решающей 
точкой отправления либо в мир богов, либо обратно на 
землю, в качестве нового живого существа. Если мы го-
ворим о бессмертии как об избегании смерти, значит, 
мы рассматриваем бессмертие в контексте жизни, од-
нако это неверная позиция с точки зрения ранних упа-
нишад. Освободиться можно при жизни, однако для 

того, чтобы вкусить плоды освобождения, нужно уме-
реть. Следуя подобной логике, мы вынуждены признать, 
что бессмертие как отсутствие физической смерти недо-
пустимо, и оно рассматривается только в контексте за-
гробной жизни. В узком пространстве индивидуального 
сознательного субъекта смерть принимает необратимый 
характер. Она принимает облик мифа, который человек 
переживает заранее и именно этим и можно объяснить 
значительный пласт мифов о сотворении мира в ранних 
упанишадах. В качестве примера можно рассмотреть 
миф из «Брихадараньяки», в котором из пустоты, прони-
занной голодом, самопроизвольно креоционируются по 
очереди разум, вода, огонь, солнце, ветер, дыхание, сто-
роны света, небо, воздух, земля и прочее. Однако чтобы 
прокормить и воплотить саму себя пустота приносит сама 
же себя в жертву себе [Брихадараньяка, Глава I, вторая 
брахмана, 1–7] 1. Возможно, описанный выше пассаж 
является отражением отношения самого человека к соб-
ственной неминуемой гибели. Если эту модель перенести 
на поведение человека, то он, имея представления о не-
обходимости жертвы ради большей пользы, также не 
ставит перед собой вопроса о необходимости жертвы 
себя, как это было с Начикетасом. Человек ранних упа-
нишад наполнен стремлением к освобождению, а значит 
и стремится к смерти. Подобную мысль высказывает 
Радхакришнан. Он утверждает, что, следуя логике упа-
нишад, бессмертие души не может быть испытано 
раньше смерти, поэтому человек, испытывая жалкое по-
добие временного блаженства в земном воплощении, 
стремится слиться с абсолютной реальностью, дабы сде-
лать его вечным, хоть это стремление и имеет латентный 
характер [5, с. 69].

Смерть может быть проявлена в виде персоны — бога 
или посредника между миром живых и миром мертвых. 
Подобным персонажем в ранних упанишадах высту-
пает Яма. В Ригведе Яма играет роль второстепен-
ного персонажа, ему посвящены только четыре гимна. 

1  Эта и последующие цитаты из упанишад взяты в переводе Сыркина, понятия рассматриваются и соотносятся с переводом упанишад на англий-
ский язык Оливела.
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Важно отметить, что в Ригведе Яму не называют от-
крыто ни богом, ни человеком [1, с. 92]. Яма считается 
первым смертным, который взял на себя функции про-
водника душ в загробный мир. Он первый, кто приносит 
себя в жертву, чтобы найти выход для всех живых су-
ществ [2, с. 129–131], пройдя через похоронный обряд, 
он прокладывает дорогу к смерти. В своем проявлении 
он уникален, так как в контексте Ригведы он совершает 
космологическое жертвоприношение, при этом сам од-
новременно являясь и жертвой, и жертвователем. Ма-
ламуд в своей работе «Испечь мир: ритуал и мысль 
в древней Индии» подчеркивает, что само существо-
вание человека подразумевает долг смерти. Именно 
этим можно объяснить практики жертвоприношения — 
это оттягивание выплаты Яме. Этот долг доминирует 
над другими долгами и может являться их причиной [4, 
с. 151–152]. Подобную интерпретацию подтверждает 
фрагмент из Атхарваведы:

«Долг невыплаченный — это то, что я есть. Это 
дань Яме, через которую я двигаюсь. Я стою, о Агни, 
избавлен долга здесь» [2, с. 164].

Таким образом, в Ведах в качестве бога Яма особого 
значения не имеет, однако приобретает значимый статус 
в качестве смертного первопроходца и собирателя долгов 
человека.

В дальнейших описаниях Яма приобретает большее 
значение. Так, в «Брихадараньяке» мудрец Яджньявалкья 
описывает Яму как правителя южной части света, бытие 
которого основано на жертвах [Брихадараньяка, Глава III, 
девятая брахмана, 21]. Жертвоприношение богу является 
неотъемлемой частью жизни дважды рожденного. Однако 
тут следует отметить формальность жертвы, она нужна 
для того, чтобы получить что-то ценное, также пожерт-
вовав чем-то равноценным. Рассуждения в ранних упа-
нишадах о жертвоприношениях помогают нам понять их 
значение. В конечном итоге подобные рассуждения рав-
ноценны тому, как если бы жертвоприношение имело 
место на самом деле2. Жертвоприношение в ранних упа-
нишадах ценно как средство познания самого себя. Таким 
образом, сама жизнь становится жертвоприношением, 
а плоды жертвоприношений, соответственно, можно 
пожинать после жизни. В «Чхандогье» Яма описыва-
ется, как владыка Юга, является богом справедливости 
и смерти, карает грешников, заставляет их страдать, ис-
купая грехи [Чхандогья, Часть III, 15 глава, 2]. Образы 
грозного и справедливого повелителя юга переходят 
и в более поздние упанишады.

Наибольшую ценность для описания образа Ямы, ко-
нечно, представляет собой «Катха» упанишада. Здесь 
Яма предстает справедливым существом, которое за 
трехдневное ожидание и невольное голодание Начике-
таса дарует ему возможность попросить три раза все, чего 
тот пожелает; беспристрастным божеством, которое воз-

дает за терпение и стремление к совершенству. Терпение 
можно рассматривать здесь как способность Начикетаса 
к обучению — не зря Яма в «Катхе» показан не только 
как бог смерти, но и как наставник для юного мальчика — 
после непродолжительных колебаний, он рассказывает 
Начикетасу о ритуальном огне. Оставшись довольным 
тем, что к его речам внимательно прислушиваются, Яма 
дарует неоговоренный ранее дар — отныне этот свя-
щенный огонь будет носить имя Начикетаса. Данный по-
ступок можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, 
этот фрагмент еще раз раскрывает образ Ямы со сто-
роны его наставнической ипостаси. Здесь он выполняет 
мотивирующую функцию для Начикетаса, поощряя его 
тягу к учению. Во-вторых, поступок Ямы указывает на 
его стремление к поддержанию справедливости. Здесь он 
совмещает роль наставника и бога справедливости. Счи-
тается, что после Вед Яма вобрал себя функции и образ 
Дхармы — он специализируется в определении нака-
зания для грешников по всем заслугам и в силу справед-
ливости.

В-третьих, в ранних упанишадах смерть рассматрива-
ется как наказание за неблагие деяния. В начале «Катхи» 
смерть является наказанием за непослушание и не-
знание — Начикетас вынужден, хоть и по собственному 
усмотрению, уйти в царство Ямы. Важно отметить, что 
в «Катхе» добровольность поступка Начикетаса смеши-
вается с гневным наказом его отца. Подобного рода би-
нарность рассматриваемых событий приводит к мысли, 
что уже в период создания ранних упанишад люди при-
нимали неоднозначность мира и воспринимали его как 
некую замкнутую двустороннюю систему. Под замкну-
тостью можно понимать и неразрывную связь жизни со 
смертью, и даже то, как описывается существование че-
ловека после освобождения от первого лица, а именно — 
никак. Нет описания жизни после физической смерти, что 
естественно для нашего мировосприятия. Однако если 
посмотреть на эту проблемы через призму мифологиче-
ского мировоззрения, то ситуация представляется нам до-
вольно неоднозначной. Также множество вопросов воз-
никает и тогда, когда мы дочитываем «Катху» до конца. 
Нет описания возвращения Начикетаса домой, так же как 
и отсутствует подтверждение его возвращения к жизни. 
Формально, мы можем принять тот факт, что Начикетас 
обрел бессмертие уже после смерти. Однако и это пред-
положение можно счесть надуманным, да и вопрос о том, 
смог ли он использовать эти знания на практике, тоже 
остается открытым.

Таким образом, можно отметить, что понимание 
в ранних упанишадах смерти весьма специфично — 
смертный одновременно и боится смерти, и принимает ее 
неизбежность и даже необходимость, но все-таки стре-
мится обрести бессмертие, дабы избежать перерождения 
в новой ипостаси.

2  Рассматривая аллегоричность космогонического мифа.
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The culture of philosophic thinking is a pledge of 
development of education and science
Сапаров Бердияр Болтабаевич, старший преподаватель
Ташкентский государственный аграрный университет (Узбекистан)

In modern social reality irrefutably the destiny of reforms, 
the future of every country is connected with intellectual 

and spiritual level of society [1]. And, of course, in the cen-
tury of scientific and technical progress it is unnecessary to 
prove that mind is not luxury, but it is hygiene of spiritual 
health. Not having this health, today it’s very easy to choke 
with an ocean of information, all the more that it often has in 
itself content of poor quality. Therefore, the care about spiri-
tual health has immediate connection with hygiene of mind, 
the culture of philosophic thinking. But, unfortunately, every 
educated person understands that mind and a skill to think 
isn’t a message of heavens, but it is ability that should be 
brought up by work-philosophy.

The great error is relation to mind as knowledge «per 
se» as totality of information. Mind is ability for disposing 
of knowledge correctly, correlating of this knowledge with 
facts and events of social reality, and the most important 
is to obtain and replenish this knowledge. And that is why 
simple picking up of knowledge that is its memorization is 
not the basis of the main way of development, but it is only 
verge.

Consequently, mind, the culture of thinking is ability to 
correlate some common «truths», which are unique, unin-
tended and individual. In the language of philosophy, ability 
«to mediate the general with the single, individual, special», 
to determine whether the case is suitable for the unique cul-
ture of set rules or is not suitable. The culture of thinking is a 
skill to pass judgment on an individual fact from the height of 
internalized general culture [2]. It is beyond controversy that 
the higher culture the more the scope for action of ideas. But 
if there is not skill to mediate this stock by unrepeated situa-
tion independently, then this is a sigh of absence of the cul-
ture of thinking, mind in general even in the case of having 
huge supply of knowledge. That is why it is reasonable to 

every educating person to draw together, merge with phi-
losophy as the science concentrating and developing in it-
self known method of thinking, logic of thinking and making 
clear it to every intelligent person. Therefore, it is not faced 
with philosophy the one who does not think.

In this plan, what is the relation of the modern youth to 
philosophy, what is their level, interests, and what kind of 
philosophy is ruling in their minds? These elementary ques-
tions are not ordinary interests; they conceal in themselves 
the decision of serious problems, because they decide spiri-
tual appearance of the youth, so to a certain extent they de-
cide the condition of society, ways and paces of its developing. 
Lawfulness of above-stated ideas is in that every philosophy 
is world outlook that is totality of most common views on the 
world and the place of man in it.

Undoubtedly, the culture of thinking of society forming 
its social groups, including young generation is first of all life 
position, worldview. The importance of this problem becomes 
more actual in connection with social-ideological problems. 
Ideological resistance, the ability to properly navigate in 
the coordinate of social events demands corresponding so-
cial-philosophical knowledge.

Be that as it may, we note with regret the fact that in this 
aspect problems and work are enough. For evidencing of 
this thesis is not obligatory to make special sociological re-
searches. Immediate association with young people, saying 
figuratively, «cursory glance», disappoints by remoteness 
from philosophy, frequently by its elementary illiteracy in the 
alphabet of philosophic disciplines [3].

Giving concrete expression to this question by details, for 
instance, it is seemed absurd the situation when in the cen-
tury of on-on technology student-physicist can’t explain the 
process of motion from the philosophic point of view, and stu-
dent-biologist cannot elucidate the bases of development of 
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lively world, and teacher cannot distinguish the subject from 
conception.

Today it is incontestable that modern scientific researches 
in the sphere of natural sciences can’t exist out of connec-
tion with analytic philosophy. An analytic philosophy is as-
piring to perform not in the role of «commentators» and 
«critics» of last scientific researches, but as direct «partici-
pant» of real scientific process. It is demanded versatile phil-
osophic approach from specialists. Not everyone is ready for 
new role which demand the high level of the philosophic cul-
ture and vast special knowledge. However, those who are 
able to combine successfully it, get results having both defi-
nite philosophic significance and the received by profession-
als-naturalists. Also the absence of wide ideological vision 
significantly tells on the results of researches of analytics and 
makes row its conclusions vulnerable.

Undoubtedly, for successful development of education 
and science it is urgent general increase of culture level, in-
cluding philosophical. But for decision of this task it is neces-
sary cardinal changing of attitude to philosophical education. 
The questions of worldview problems, alphabet of philosophy 
should begin since one’s school-days. In history of science of 

different countries and times (Ancient East, Ancient Greece, 
the epoch of Renaissance in Central Asia and others) there 
are sufficient examples when philosophy was obligatory sub-
ject of studying for children and the youth.

Subject to revision the training of philosophy in high 
schools, colleges and lyceums. In particular, it should be 
lead to reasonable specification taught hours and content of 
courses of philosophical disciplines. Education should re-
fuse of docked, cut down condition of philosophical disci-
plines. Let’s address to statistics even in «Stagnation pe-
riods» when teaching the course of philosophy in high 
schools was 120 hours, but now it has been decreased 
threefold. In the same condition are such subjects as ethics, 
aesthetics, logic, which give fundamental bases of philo-
sophical knowledge.

Mass media should be submitted in active channel of de-
velopment. Reference book of world periodic press reports 
that in the USA is published more than 150 philosophical 
magazines. Also there are philosophical magazines for chil-
dren, popular strictly scientific collections of translations 
from other languages. Widening of the field of culture of phi-
losophy should become the principal task of society.
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