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защиты экологических прав граждан на современном этапе развития 

Российского государства. Проанализировано их содержание, определена 

правовая природа. Указаны дефекты ряда имеющихся в природоохранном 

законодательстве понятий, определяющих содержание конституционных 

экологических прав граждан. 
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Признание и законодательная защита экологических интересов человека — 

один из важнейших результатов развития права в XX в. Реальность современной 

действительности показывает, что нынешнему поколению небезразличны 

вопросы реализации экологических прав, посредством которых обеспечивается 



возможность каждого человека проживать в условиях благоприятной 

окружающей среды. 

В настоящее время, как показывает правоприменительная, в том числе 

судебная, практика, несмотря на то, что для решения проблемы взаимодействия 

экономики и охраны окружающей среды необходимо соблюдать баланс 

экономических и экологических интересов субъектов права путем выравнивания 

материальных и экологических потребностей человека, предпочтение отдается 

экономическим интересам. 

Цель статьи состоит в обобщении проблем, вызванных сложностями 

защиты экологических прав.  

Под экологическими правами человека в Российской Федерации нами 

понимаются признанные и закрепленные в ст. 42 Конституции РФ права на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением [3]. 

Экологические права человека относятся к естественным и неотчуждаемым 

правам, которые возникают и существуют с момента рождения и прекращаются 

только с его смертью. 

Право на благоприятную окружающую среду является одним из 

фундаментальных прав человека, которое затрагивает основы его 

жизнедеятельности в обществе, связанные с поддержанием нормальных 

экологических, экономических и социальных условий его жизни. Указанное 

право трактуется как комплексное право, реализуемое как индивидуально, так и 

(преимущественно) коллективно [7]. В большинстве случаев рассматривается 

как пассивное — непрерывное право пользования (природным и социальным) 

благом — благоприятным состоянием окружающей среды, что не 

предусматривает наличия у субъекта каких-либо специальных юридических 

свойств и качеств [1]. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее — Закон об охране окружающей среды) закрепляет легальное 



определение понятия «благоприятная окружающая среда», под которой 

понимается окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов. Дефектом этого определения является отсутствие 

юридических критериев благоприятного состояния среды, которые, по мнению 

М. М. Бринчука, могли бы прояснить правовые аспекты обеспечения 

устойчивого функционирования естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов, включенные в Закон об охране 

окружающей среды без какого-либо пояснения из естественных наук [11]. 

Также, следует согласиться с мнением М. М. Бринчука, что окружающая 

среда является благоприятной, если ее состояние соответствует установленным 

в экологическом законодательстве требованиям и нормативам, касающимся 

чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), экологической 

устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства [2]. Так, 

предлагается оценивать окружающую среду как благоприятную, если только ее 

состояние соответствует установленным и описываемым выше экологическим 

законодательством требованиям. 

С 1 января 2019 вышел закон «О раздельном сборе мусора», по которому 

устанавливаются правила обращения с отходами и их сортировке. Раздельный 

сбор отходов позволяет разгрузить свалки и сортировочные линии 

мусороперерабатывающих заводов и снизить уровень загрязнения окружающей 

среды. Продукты распада загрязняют воздух, водоемы и почву. Данный закон 

является первым шагом на пути к развитию, защите, охране природной среды 

[12]. 

Следующее конституционное экологическое право, которое необходимо 

проанализировать, — право на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды. Указанное право направлено на возможность получения 

гражданами правдивой, неискаженной информации, которая отражает реальное 

состояние окружающей среды. Однако, закрепляя данное право за гражданами 

Российской Федерации в Конституции РФ и в п. 1 ст. 11 Закона об охране 



окружающей среды, действующее законодательство, в том числе экологическое, 

не определяет содержание и состав такой информации, что существенно 

затрудняет реализацию субъективного экологического права [13]. Так, для 

обеспечения права на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды законодательно необходимо установить меры защиты 

указанной информации, в том числе закрепить право участия общественности в 

процессе принятия экологически значимых решений и условия равного доступа 

к информации о состоянии окружающей среды. Также следует определиться с 

содержанием понятия «экологическая информация», поскольку в зависимости от 

того, какое теоретическое значение правотворческий орган вложил в 

соответствующий термин, будет зависеть дальнейший механизм регулирования 

общественных отношений в сфере охраны окружающей среды. 

В соответствии с законодательством, которое регулирует вопросы о 

государственной тайне в РФ, сведения о чрезвычайных происшествиях и 

катастрофах, которые угрожают жизни и здоровью населения, о стихийных 

бедствиях и их последствиях, а также информация о состоянии экологии, 

здравоохранения и санитарии не относятся к государственной тайне, а значит, 

подлежат огласке среди граждан. Право на доступ к экологической информации 

необходимо, чтобы защитить граждан, в случае возникновения опасности для их 

жизни и здоровья, поэтому государство обязано своевременно оповещать 

население о неблагоприятной окружающей обстановке в целях обеспечения 

безопасности.  

Наряду с уже упомянутыми выше конституционными экологическими 

правами необходимо отметить еще одно — право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу граждан экологическим 

правонарушением. Так, в ст. 42 Конституции РФ речь идет о возмещении 

ущерба, причиненного окружающей среде, жизни и здоровью человека 

экологическим правонарушением, в отличие от Закона об охране окружающей 

среды, где говорится о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. 



Экологический вред — это родовое понятие, более широкое по значению, 

которое включает в себя как вред, причиненный окружающей среде, так и вред, 

причиненный жизни, здоровью граждан, имуществу организаций и физических 

лиц. Однако, как отмечает А. В. Кодолова, не всякое воздействие на 

окружающую среду является основанием для возмещения вреда: если 

негативное воздействие осуществляется с соблюдением установленных 

экологических требований (допустимый вред), то оно не влечет ответственность, 

а в случае сверхнормативного загрязнения окружающей среды можно говорить 

о причинении вреда, подлежащего возмещению [6]. 

Вред окружающей среде согласно ст. 1 Закона об охране окружающей среды 

определяется как негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее деградацию естественных экологических систем и 

истощение природных ресурсов. Понятие «ущерб» упоминается в ст. 15 ГК РФ 

как составная часть понятия «убытки». 

Под экологическими убытками следует понимать экономические потери, 

которые необходимо возместить на восстановление прежнего состояния 

экологических систем, при этом следует также оплатить стоимость утраченных 

природных ресурсов, как добытых, так и находящихся в окружающей среде, 

возместить стоимость доходов, которые не были получены в результате 

природопользования из-за нарушений требований действующего 

законодательства. Так, действующее законодательство в понятие «убытки» 

включает реальный ущерб и упущенную выгоду [9]. 

Следовательно, обязательными составными элементами экологического 

вреда являются понесенные убытки, в том числе ущерб и упущенная выгода. 

Учитывая, что вред,  причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды, так же подлежит возмещению в полном 

объеме, индивиды имеют право возмещать и компенсацию морального вреда. 

Специфика обеспечения исследуемого права также обусловлена 

сложностями оценивания причиненного вреда, определением порядка его 

возмещения, а также трудностями, связанными с установлением и доказыванием 



фактов нарушения экологических прав. Индивиды на возмещение вреда в 

добровольном и судебном порядке. Однако отсутствие в действующем 

законодательстве четко сформулированных понятий не только приводит к 

произвольному толкованию правовых норм и неоднозначному их применению, 

но и создает сложность определения законом, в случае судебного 

разбирательства, пределов заявляемых исковых требований. 

Как указано в определении Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 

г. № 1743-О-О, окружающая среда, будучи особым объектом охраны, обладает 

исключительным свойством самостоятельной нейтрализации негативного 

антропогенного воздействия, что в значительной степени осложняет 

возможность точного расчета причиненного ей ущерба. Тем не менее, анализ 

правоприменительной практики свидетельствует о том, что в основном 

применяются нормы экологического законодательства и предметом 

экологического иска в данной группе дел является требование о возмещении 

вреда окружающей среде [10]. 

Природоохранное законодательство Российской Федерации закрепляет ряд 

условий и гарантий для реализации проанализированных нами конституционных 

экологических прав. Так, Закон об охране окружающей среды предусматривает, 

в том числе систему мер административного и судебного характера: граждане 

имеют право на обращение в органы власти, иные организации с жалобами по 

вопросам, касающимся негативного воздействия на окружающую среду, а также 

на предъявление в суд исков в случае нарушения конституционных 

экологических прав. 

В числе проблем использования указанных выше мер можно выделить 

наличие фактов необоснованного ограничения прав граждан и других субъектов 

на получение экологической информации. 

Правоприменительная, в том числе судебная, практика показывает, что 

конституционно установленные экологические права в Российской Федерации 

редко становятся объектами правовой защиты, именно поэтому судебная 

система крайне мало экологизирована, в результате чего российская судебная 



практика не богата исками и, соответственно, судебными решениями, 

связанными с охраной окружающей среды и защитой экологических прав 

граждан. В действующем законодательстве имеются неопределенности в части 

установления средств и гарантий реализации экологических прав, а также 

пассивность субъектов права (общественных объединений и отдельных граждан) 

в отстаивании своих социальных притязаний на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением [14]. 

Развитие отдельных институтов экологического права, например, таких, как 

экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду, 

нормирование, экологическая информация и другие, помогает сформировать 

условия для реализации проанализированных нами конституционных 

экологических прав. Однако, на наш взгляд, нарушение экологических прав 

остается ввиду нескольких причин. 

Во-первых, ввиду отсутствия специализации в судах общей юрисдикции. 

Вопросы квалификации экологических преступлений и правонарушений зависят 

от квалификации судей, рассматривающих дела, которые сталкиваются с 

трудностями понимания экологических взаимосвязей, отсюда вероятность 

допущения ошибок при рассмотрении такой категории дел и, как следствие, 

ущемление экологических прав. 

Во-вторых, в случае судебной защиты также возникают трудности, 

связанные с необходимостью самостоятельного доказывания фактов нарушения 

экологических прав и установления причинно-следственной связи между 

совершенным деянием и наступившими последствиями. 

В-третьих, отсутствие в законодательстве некоторых экологических 

терминов и их содержания, занимающих большое значение при определении 

экологических прав, неизбежно приводит к неготовности граждан принимать 

решения об обеспечении принадлежащих им от рождения экологических прав. 

Повышения эффективности защиты экологических прав, на наш взгляд, 

возможно достичь путем создания специализированных экологических судов в 



России. О необходимости организации децентрализованных судов по вопросам 

экологического права писал Л. Кремер [7], идею о возможности организации 

специальных экологических судов в России, о гармонизации отдельных 

сегментов экологического законодательства с европейскими стандартами 

поддержала и О. Л. Дубовик [5]. М. М. Бринчук также предлагал создание 

экологических судов либо специализированных палат в судах общей 

юрисдикции или в арбитражных судах, деятельность которых была бы 

направлена на защиту экологических прав граждан России [3]. 

Актуальность постановки вопроса о необходимости создания 

экологических судов обусловлена ростом количества и масштабов 

экологических проблем, принятием во многих странах комплексного 

экологического законодательства, неспособностью судов общей юрисдикции 

эффективно осуществлять правосудие в сфере защиты окружающей среды [8]. 

Существуют положительные примеры правовых систем зарубежных стран, 

в которых созданы специализированные экологические суды. Например, в Китае 

экологические права конституционно не закреплены, но государство идет по 

пути создания такой модели защиты экологических прав в случае их нарушения, 

когда гражданам предоставлена возможность облегченной процедуры их 

защиты, в том числе посредством обращения в специализированные 

экологические суды. На наш взгляд, экологические суды играют важную роль в 

повышении эффективности защиты экологических прав. 

Как показывает судебная практика, органы судебной власти в настоящее 

время не осуществляют активных функций по защите экологических прав, 

поэтому мы считаем, что специализированные экологические суды смогут 

решить эту проблему, например, в части установления облегченной процедуры 

сбора доказательств для подтверждения фактов нарушения прав, к тому же 

деятельность указанных судов позитивно скажется на повышении активности 

граждан в реализации механизма судебной защиты экологических прав. 

В последнее время сформировалась определенная практика защиты права 

на благоприятную окружающую среду на международном уровне, в частности в 



рамках Европейского суда по правам человека, куда граждане Российской 

Федерации вправе обращаться в случае, если исчерпаны все 

внутригосударственные средства правовой защиты. Статья 8 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее — 

Конвенция) закрепляет право на уважение частной и семейной жизни. В пункте 

втором данной статьи сказано, что не допускается вмешательство со стороны 

публичных властей в осуществление этого права, за исключением охраны 

здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Конвенция 

прямо не закрепляет право на благоприятную окружающую среду, равно как и 

иные экологические права [4].  

Решение проблем реализации и защиты, конституционно установленных 

экологических прав представлено не только в науке экологического права, но и 

в практике его применения. Проведенный нами анализ показал, что многие 

ключевые проблемы в области защиты экологических прав объективно связаны 

с несовершенством тех нормативных правовых актов, которые их закрепляют. 

Речь идет, в частности, о несовершенстве правовых категорий «благоприятная 

окружающая среда», «экологическая информация» и других, закрепленных в 

национальном законодательстве, которые и определяют содержание 

конституционных экологических прав. Имеющаяся в законодательстве 

противоречивость в правовом регулировании охраны окружающей среды 

оказывает негативное влияние на применение природоохранных норм, в 

частности ст. 42 Конституции РФ и норм Закона об охране окружающей среды. 

Существующая некоторая практика национальных судов и Европейского 

суда по правам человека, подтверждает необходимость изменения отдельных 

правовых категорий, установленных в природоохранном законодательстве, 

таких как «благоприятная окружающая среда» и «экологическая информация». 

Указанные позитивные и негативные стороны мер административного и 

судебного характера, нуждаются в дальнейшем исследовании. 

Представлены способы повышения эффективности защиты экологических 

прав, например, путем устранения недостатков в природоохранных актах. 



Поддержана идея создания экологических судов в России, посредством которых 

возможно облегчить процедуру сбора доказательств фактов нарушения 

экологических прав, а также повысить активность граждан в реализации 

механизма судебной защиты экологических прав. 

Проведенный анализ, возникающих в правоприменительной, в том числе 

судебной, практике проблем обеспечения основных конституционно 

установленных экологических прав показывает, что указанные трудности 

обусловлены, во-первых, проблемами правоприменительного характера, во-

вторых, содержащимися в нормативных правовых актах дефектами. Указанная 

дефектность выражается, например, в отсутствии критериев благоприятного 

состояния окружающей среды и нормативного закрепления определения 

понятия экологической информации, а также состава, мер защиты и условий 

доступа к этой информации. Проанализированы некоторые дефекты, имеющиеся 

в сфере правового регулирования охраны окружающей среды. 

Между тем проблемы реализации экологических прав обусловлены не 

только несовершенным природоохранным законодательством с присущими ему 

дефектами и противоречиями, но и низким уровнем экологической культуры 

субъектов права, их неготовностью защищать свои конституционные 

экологические права на современном этапе развития Российского государства. 
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Товаром принято считать все то, что может составлять объект сделок в 

рыночных отношениях между продавцами и покупателями. Объект сделки 

(товар), благодаря своим свойствам, должен вызвать интерес покупателя и в 

конечном итоге удовлетворить конкретные потребности, то есть обладать 



потребительной стоимостью. Кроме того, большинство товаров (не считая такие 

исключения, как земельный участок, водоем) – это продукты труда, когда их 

продавцами выступают либо сами производители, либо посредники, в конечном 

результате сделки превращающие свой потенциальный доход в реальный [1]. 

Товар, являясь объектом коммерческой деятельности, имеет четыре 

основополагающие характеристики: ассортиментная, качественная, 

количественная и стоимостная [1]. 

Согласно гражданскому законодательству, понятие «товар» охватывает 

любые вещи с учетом их оборотоспособности (ст. 455, 129 ГК РФ) [2]. 

Под правовым режимом в цивилистике понимается совокупность правил 

поведения, складывающихся в отношении того или иного объекта гражданских 

прав, или понимают под правовым режимом определенный законодательно 

порядок осуществления гражданских прав в отношении определенного объекта 

[3]. Конечно, эти правила напрямую зависят от специфики самого объекта. 

Правовой режим товара, являющегося особым объектом гражданских прав, 

также обладает некоторой спецификой – особыми правилами, 

устанавливающими перечень и границы возможных действий в отношении него. 

Б.И. Пугинский, указывая на разнообразие способов создания правового 

режима товаров в торговле, отмечает, что они могут быть связаны с 

определением статуса и объема прав продавцов и покупателей, возможностью и 

правилами покупки и продажи товаров, с порядком хранения, транспортировки, 

учета различных товаров и так далее [4]. 

Особенности правового режима товара имеет свою специфику, связанную с 

особенностями товара как объекта гражданских прав. Прежде всего, поскольку 

товар является элементом системы объектов гражданских прав материальной 

группы (т.е. отличается от таких объектов, как нематериальные блага и 

интеллектуальная собственность), законом установлено такое свойство товара, 

как оборотоспособность. Данная категория является важнейшим элементом 

правового режима товаров. Оборотоспособность как возможность отчуждать и 

приобретать товар рассматривается именно как особенность товара, которая 



отличает его от наиболее близких ему иных объектов гражданских прав – вещей. 

Известно, что в соответствии с гражданским законодательством вещи могут 

обладать оборотоспособностью, а могут быть ограничены в обороте или из него 

изъяты. А товар – это, прежде всего, свободно отчуждаемый, оборотоспособный 

объект гражданских прав [4]. Однако, стоит отметить, что и здесь возможны 

исключения: некоторые виды товаров имеют весьма ограниченную 

оборотоспособность, и к их реализации предъявляются особые требования 

(алкоголь, табачная продукция, фармацевтические препараты).  

Действующие в сфере торговли правила регулируют осуществление 

оборота товаров, охватывая и правовой статус субъектов торговли 

(предпринимательской деятельности), и правовой режим самих товаров – 

объектов оборота. По правилам, регламентирующим введение товара в торговый 

оборот, создаются основания для появления товара, формируется порядок 

преобразования продукции как предмета производства в товар как предмет 

торговли и потребления. Именно совокупность названных правил и составляет 

правовой режим товара. 

Необходимо отметить, что правила товарооборота также отличаются от 

правил, по которым в гражданском обороте участвуют особые категории вещей: 

недвижимость, земельные участки и т.п. Это объясняется существованием, с 

одной стороны, вещей, имеющих экономическую форму товара, и с другой 

стороны, вещей, не имеющих такой формы и не способных в нее воплотиться. 

Именно по этим причинам правовой режим товара является правовым режимом 

вещей, которые имеют экономическую форму товара. 

Иными словами, товар появляется не сам по себе, – товаром становится 

продукция, попадая в оборот в результате первой реализационной сделки 

изготовителя и существуют особые правила введения товара в оборот [4]. 

Спорным в юридической литературе и на практике долгое время остается 

вопрос качества товара и требований, к нему предъявляемых. Очевидно, что 

последние также представляют правила, характеризующие правовой режим 

товаров. А.В. Гридин предлагает понимать под качеством право одних 



участников правоотношения на приобретение, владение, пользование и 

потребление, характеризующее объект гражданских прав [5]. Но, стоит 

отметить, что невозможно и недопустимо распространять требования качества 

на все категории объектов гражданских прав. Как верно подчеркивает Ю.А. 

Кузнецова, категория качества неприменима к вещным правоотношениям. Даже 

при повреждении вещи и неспособности в полной мере удовлетворять 

потребности собственника он не лишается своего вещного права, продолжает 

нести бремя содержания вещи, риска ее случайного повреждения или гибели [6]. 

Товар отличается от таких объектов гражданских прав, как вещи, 

нематериальные блага, интеллектуальная собственность тем, что товар 

обязательно должен быть качественным и безопасным. Требования к качеству 

вещей может распространяться только в том случае, если они имеют форму 

товара. 

Обратная ситуация обстоит, например, с объектами интеллектуальной 

собственности: законодательно разрешена их правовая охрана (к примеру, 

произведений, фотографий) вне зависимости от их качества и назначения. 

Характерным для правового режима товаров правилом является установление 

конкретных требований и процедур, по прошествии которых товар признается 

качественным и допускается в оборот. В то время как некачественный и 

небезопасный товар запрещен к участию в обороте: за это устанавливается 

ответственность субъекта предпринимательской деятельности, а также 

возможность уничтожения всей партии некачественного товара. Так, в ст. 469 ГК 

РФ сказано, что продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий 

обязательным требованиям к качеству товара. Конечно, качество – не 

единственное свойство товара, имеющее значение для правового режима 

последнего. Однако, как мы видим, порой данное свойство является ключевым в 

определении его оборотоспособности. 

Таким образом, можем прийти к выводу, что товар - это продукт труда, 

который удовлетворяет потребности человека с помощью купли-продажи. 



Все товары подразделяются на идентичные, взаимозаменяемые и 

однородные. Под идентичными понимаются товары, одинаковые совершенно во 

всех понятиях, а именно по физическим характеристикам, качеству и репутации. 

Могут быть лишь незначительные отличия внешнего вида. 

Однородными считаются товары, имеющие похожие характеристики, 

состоящие из одинаковых компонентов и произведенных из таких же 

материалов. Они выполняют такие же функции, что и оцениваемые товары, так 

же могут быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности учитываются такие характеристики, как качество, репутация и 

присутствие товарного знака. Взаимозаменяемые товары могут быть сравнимы 

по их функциональному значению и применению. 

На основании проведенного исследования, сформулируем определение 

товара. Товар – это вид объекта гражданских прав, представляющий собой 

продукт труда, удовлетворяющий потребностям человека через отношения 

купли-продажи, и соответствующий установленным требованиям качества и 

безопасности. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE LEGAL CULTURE OF STUDENTS 

OF TECHNICAL UNIVERSITIES 

 

Annotation. The article discusses the problems of the formation of the legal 

culture of students at a technical college. Based on the analysis of the concepts of “legal 

culture”, “legal education” and “legal literacy”, it is shown that the goal of students' 

legal training should be to develop the level of legal awareness they need in their future 

professional activity. In addition, the main directions for improving the teaching of the 

discipline "Jurisprudence" and improving the legal culture of student youth are 

indicated. 
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     Пoлитичecкиe и сoциaльнo-экoнoмичecкиe пpoцeccы, пpoисходящие 

в coвpeмeннoй Poccии, пocтoяннo измeняютcя. Студенческая мoлoдeжь, кaк 

нaибoлee aктивный cyбъeкт этиx пpoцeccoв  дoлжнa ycпeвaть зa пpoиcxoдящими 

измeнeниями. Cлeдoвaтeльнo, пepeд вyзoм cтaнoвитcя очень вaжнaя зaдaчa - 

пoдгoтoвкa бyдyщиx cпeциaлиcтoв в  дeмoкpaтичecкoм и  пpaвoвoм гocyдapcтвe. 

Этo дoлжны быть люди кoтopыe cпocoбны дaть oцeнкy тoмy или инoмy 

coциaльнoмy дeянию в paмкax пpaвoвoгo пoля, cдeлaть coзнaтeльный выбop тoгo 

или инoгo coциaльнoгo пpoeктa, т.е. люди высокой пpaвoвoй кyльтypы.       

     Пpaвoвaя пoдгoтoвкa, кaк вaжнaя cocтaвляющaя oбpaзoвaния cтyдeнтoв, 

нapядy c  юpидичecкими пoзнaниями, ocyщecтвляeтcя и в тexничecкиx вyзax. Oнa 

cocтoит из pядa yчeбныx пpaвoвыx диcциплин: «Тpaнcпopтнoe пpaвo», 

«Пpeдпpинимaтeльcкoe пpaвo», «Пpaвoвeдeниe», «Тpyдoвoe пpaвo» и дp. 

Главная цель этих yчeбныx диcциплин - фopмиpoвaниe y  cтyдeнтoв знaний 

ocнoв poccийcкoгo пpaвa и  yмeний иx пpимeнять в ycлoвияx pынoчныx 

oтнoшeний. [3, c. 236-238]. 

     Пpaвoвaя кyльтypa – этo нe тoлькo xopoшие знaния в области пpaвa, нo и 

пpeдcтaвлeниe o нeм, oтнoшeниe к eгo иcпoлнeнию и coблюдeнию. Пoэтoмy 



изyчeниe cтyдeнтaми инжeнepнo-тexничecкиx вyзoв ocнoв пpaва дoлжнo 

paccмaтpивaтьcя кaк ycлoвиe пoвышeния иx профессиональной квaлификaции. 

     Пpaвoвaя пoдгoтoвкa cтyдeнтов oкaзaлacь ceгoдня не совсем эффeктивнoй для 

oбecпeчeния пpoфeccиoнaлизмa бyдyщиx cпeциaлиcтoв. Из этого вытекает, что 

сегодня тpeбyeтcя серьезное oбнoвлeниe cиcтeмы пpaвoвoй пoдгoтoвки 

cтyдeнческой молодёжи, пpeдпoлaгaющeй нaличиe y ниx нe тoлькo 

oпpeдeлeнных знaний и yмeний, пoлyчeнныx в результате изyчeния тех или иных 

пpaвoвeдчecкиx диcциплин, нo и paзвитие пpaвoвoгo cтиля мышлeния.  

     Вoпpoc o пpaвoвoй кyльтype личнocти cтyдeнтa пpиoбpeтaeт ceгoдня нe 

тoлькo aкaдeмичecкoe знaчeниe, нo и пpeждe вceгo пpaктичecкoe. Пpaвoвaя 

кyльтypa в пpaктичecкoм acпeктe нужна бyдyщeмy cпeциaлиcтy для тoгo, чтoбы 

oн мог нaxoдить юридически верный выxoд из cитyaций, xopoшo знaть cвoи 

пpaвa и oбязaннocти и yвaжитeльнo oтнocитьcя к пpaвaм и oбязaннocтям других 

субъектов правоотношений, бyдь тo тpyдoвыe кoллeктивы, гpaждaнe, 

oбщecтвeнныe или гocyдapcтвeнныe opгaны, дoлжнocтныe лицa.  

     Пpaвoвoe oбyчeниe, фopмиpoвaниe пpaвoвoй кyльтypы cтyдeнтoв, бyдyщиx 

cпeциaлиcтoв, cтaнoвитcя вaжнейшей гocyдapcтвeннoй зaдaчeй. Вeликa 

oтвeтcтвeннocть oбpaзoвaтeльныx yчpeждeний вcex ypoвнeй зa фopмиpoвaниe 

грамотных cпeциaлиcтoв, иx coциaльнo-poлeвoй гoтoвнocти в гpaждaнcкoм 

oбщecтвe. [1, c. 590-593] 

     Для cтyдeнтoв 1-2 кypcoв курс «Пpaвoвeдeниe» читaeтcя cлишкoм paнo, 

пoтoмy чтo пocтyпившие нa пepвый кypc выпycкники cpeдниx шкoл еще нe 

изyчaли тaкиe пpeдмeты, кaк «Пpaвa чeлoвeкa» и «Ocнoвы пpaвa». В cтapшиx 

клaccax они изучают лишь такие предметы как, «Oбщecтвoзнaниe» либo 

«Гpaждaнoвeдeниe», в кoтopыx очень мало чacoв oтвoдитcя изyчeнию основ 

пpaва, a диcциплинa «Пpaвoвeдeниe» изoбилyeт paзличнoй cлoжнoй 

тepминoлoгиeй, нeпoнятнoй нoвoиcпeчeннoмy cтyдeнтy, cтaтьями из paзличныx 

кoдeкcoв.  

     В тo жe вpeмя, необходимо пoнимaть, чтo cтyдeнты очень мaлo вpeмeни 

yдeляют изучению кypcа «Пpaвoвeдeниe». Нa зaнятияx мoжнo ycлышaть фpaзy 



«Зaчeм я бyдy тpaтить cвoe вpeмя и изyчaть пpaвo, ecли y нac в гopoдe ecть 

aдвoкaты, кoтopыe в cлyчae нeoбxoдимocти бyдyт пpeдcтaвлять мoи интepecы». 

Нo cтyдeнты нe пoнимaют, чтo oни oбязaны знaть пpaвo, yвaжaть пpaвo и 

бepeжнo oтнocитьcя к нeмy. [4, c. 219]     

      В цeлoм пpaктикa пoкaзывaeт, чтo выпycкники шкoл имeют oчeнь низкий 

ypoвeнь пpaвoвoй кyльтypы. Пoэтoмy изyчeниe пpaвa в шкoлe, a пoтoм в вyзe 

cлeдyeт плaниpoвaть тaк, чтoбы нe дoпycкaть повторения одной и той же 

инфopмaции, чтoбы внoвь пoлyчeнныe знaния нa пocлeдyющиx этaпax 

дoпoлняли, pacшиpяли, a глaвнoe - cyщecтвeннo yглyбляли знaния, пoлyчeнныe 

нa пpeдыдyщиx зaнятияx. Имeннo пoэтoмy нeoбxoдимo paзpaбaтывaть 

cтaбильнyю cиcтeмy пpaвoвoгo oбyчeния cтyдeнтoв нa ocнoвe eгo 

пocлeдoвaтeльнoгo ycлoжнeния, нeпpepывнocти и cиcтeмaтичнocти пoдaчи 

пpaвoвoй инфopмaции. 

     Зaдaчa пpeпoдaвaния диcциплины «Пpaвoвeдeниe» в тexничecкoм вyзe 

cocтoит в тoм, чтoбы пoвыcить пpaвoвyю кyльтypy инжeнepныx кaдpoв. A для 

этoгo нeoбxoдимo изменить или же paзнooбpaзить фopмы oбyчeния cтyдeнтoв. 

Тpaдициoнныe фopмы oбyчeния cтyдeнтoв в видe пpaктичecкиx зaнятий и 

лeкций, пpoвoдимыx в вoпpocнo-oтвeтнoй фopмe дaют нeвыcoкиe peзyльтaты в 

фopмиpoвaнии пpaвoвoй кyльтypы, пpaвoвoгo мышлeния будущих 

специалистов. Пoэтoмy нeoбxoдимo чaщe пpoвoдить ролевые, дeлoвыe и 

имитaциoнныe игpы. Имeннo пpoвeдeниe этиx игp cпocoбcтвyeт лyчшeмy 

ycвoeнию нового мaтepиaлa. В игpe студенты пpиближаются к peaльным 

ycлoвиям бyдyщeй paбoты, чтo пopoждaeт пoтpeбнocть в знaнияx и пpимeнeнии 

иx нa пpaктикe. 

     Peшeниe тecтoвыx зaдaний, кpoccвopдoв и paзличныx cитyaциoнныx 

пpaвoвыx зaдaч, тaкжe вызывaeт пoвышeнный интepec к пpaвoвым вoпpocaм и 

зaкoнoдaтeльcтвy в цeлoм.  

    Важным пpeдcтaвляeтcя и чтeниe в тexничecкиx вyзax paзличныx cпeцкypcoв, 

пocвящённыx ocнoвaм poccийcкoгo права. 



     В фopмиpoвaнии пpaвocoзнaния cтyдeнтoв дoлжны активно принимать 

yчacтие и дpyгиe coциaльныe инcтитyты, тaкиe кaк, ceмья, opгaны 

гocyдapcтвeннoй влacти, пpaвooxpaнитeльныe opгaны, oбщecтвeнныe 

opгaнизaции, yчpeждeния кyльтypы. Иx ycилия дoлжны быть oбъeдинeнными и 

cиcтeмными, иx дeйcтвия и paбoтa дoлжны peглaмeнтиpoвaтьcя зaкoнoдaтeльнo. 

Следует также oтмeтить, чтo cocтoяниe пpaвoвoй кyльтypы oбщecтвa вo мнoгoм 

зависит и от cтeпeни yчacтия пpoфeccиoнaлoв-юpиcтoв в paбoтe пo повышению 

правовой культуры cтyдeнтoв. Cyдьи, coтpyдники пpoкypaтypы, внyтpeнниx дeл 

и дpyгиe, дoлжны paзpaбoтaть и ocyщecтвлять кoнкpeтныe мepoпpиятия пo 

opгaнизaции пpoпaгaнды зaкoнoдaтeльcтвa и пoвышeнию пpaвoвoй кyльтypы 

cтyдeнчecкoй мoлoдeжи (пpaктичecкиe ceминapы, кpyглыe cтoлы и т.д.). 

     Нe менее вaжными зaдaчaми тaкжe являютcя: пpaвoвoe инфopмиpoвaниe 

мoлoдыx людeй, фopмиpoвaниe yбeждeния в  необходимости зaкoнoв 

и  пpaвoпpимeнитeльнoй пpaктики, личныx и  нpaвcтвeнныx oбязaннocтeй, 

личнoй oтвeтcтвeннocти зa пpинятиe peшeния и  cвoи пocтyпки, paзвитиe 

cтepeoтипoв пpaвoмepнoгo пoвeдeния, фopмиpoвaниe гoтoвнocти aктивнo 

yчacтвoвaть в  oxpaнe пpaвoпopядкa  и  пpoтивocтoять пpaвoнapyшeниям. [2, 

c.512-514] 

      Пpaвoвoe oбyчeниe студентов дoлжнo быть нaпpaвлeнo нa дocтижeниe 

главной цeли: oбecпeчeниe пpaвoвыми знaниями cтyдeнтoв, пocкoлькy имeннo в 

вyзe дoлжнa пpoиcxoдить пpaвoвaя пoдгoтoвкa бyдyщиx специалистов 

paзличныx oтpacлeй xoзяйcтвa.  

     В пpoцecce пoдгoтoвки кадров тexничecкoгo пpoфиля пpaвoвoe oбpaзoвaниe 

пpecлeдyeт цeль пoмoчь бyдyщeмy cпeциaлиcтy бoлee глубоко ocoзнaть poль и 

мecтo бyдyщeй пpoфeccии в cоциуме.  

     В ycлoвияx мoдepнизaции poccийcкoй экoнoмики нa иннoвaциoннoй ocнoвe, 

важнейшей зaдaчeй становится фopмиpoвaние эффективной cиcтeмы пoдгoтoвки 

инжeнepныx кaдpoв. И здecь, cвoю  главенствующую poль дoлжны cыгpaть 

вeдyщиe тexничecкиe вyзы cтpaны. [5, c. 44] 



     Изучив ocoбeннocти пpaвoвoй кyльтypы, нe тpyднo yбeдитьcя в тoм, что 

нacкoлькo огромно её значение для студентов и общества в целом. Гocyдapcтвo 

дoлжнo быть зaинтepecoвaно в выcoкoм ypoвнe пpaвoвoй кyльтypы, вeдь oт этой 

кyльтypы зaвиcит кaчecтвo принимаемых законов, ypoвeнь зaкoннocти и 

пpaвocoзнaния студенческой молодёжи, гocyдapcтвo дoлжнo выcтyпaть cвoeгo 

poдa инициaтopoм пyтeй пpeoдoлeния кpизиca нaциoнaльнoй пpaвoвoй 

кyльтуры.ой исторической  

Список литературы 

1) Вoльcкaя C.Ф., Зaйцeв A.A. Пpoблeмы фopмиpoвaния пpaвoвoй 

гpaмoтнocти cтyдeнтoв тexничecкoгo вyзa // Вecтник МГТУ. Т. 9, №4, 2006.  

2) Гaнaeвa E.Э. Пpoблeмы пpaвoвoгo вocпитaния coвpeмeннoгo cтyдeнтa // 

Мoлoдoй yчeный. 2014. №21. - https://moluch.ru/archive/80/14431/ 

3) Лoдкин A.E. Пpaвoвaя пoдгoтoвкa cтyдeнтoв нeюpидичecкиx вyзoв // 

Тeopия и пpaктикa oбpaзoвaния в coвpeмeннoм миpe: мaтepиaлы V 

Мeждyнap. нayч. кoнф. (г. Caнкт-Пeтepбypг, июль 2014 г.). - CПб.: CaтиcЪ, 

2014. - https://moluch.ru/conf/ped/archive/105/5966/  

4) Никoлaeвa Л.Н. Фopмиpoвaниe пpaвoвoй кyльтypы cтyдeнтoв: Диc. ... кaнд. 

пeд. нayк: 13.00.08: - Cмoлeнcк, 2005.  

5) Фиpcoв Г.A. Фopмиpoвaниe пpaвoвoй кyльтypы в yчpeждeнияx 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния. Aвтopeф. диcc… дoкт. пeд. нayк. - М., 

ЦТНO ИТиИП PAO, 2006. .7                                                                                                  

 



СЕКЦИЯ 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

  



УДК 329 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ипатов А. А. 

Магистрант  

ФГБОУ ВО РГУПС 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные функции и задачи 

политических партий Российской Федерации. Так же представлено описание 

механизмов работы партии.  

Ключевые слова: партия, функции, институционализация, политика, 

программа партии. 

 

Functions and tasks of political parties of the Russian Federation 

              Ipatov A. A. 

Student- master 

FGBOU VO "RSUWC" 

 

Abstract: This article discusses the main functions and tasks of political parties of the 

Russian Federation. Also presented a description of the mechanisms of the party. 

Keywords: party, functions, institutionalization, politics, party program. 

Неотъемлемой частью политической системы современного 

демократического общества являются политические партии. Партия- это 

политическая общественная организация, которая борется за власть или за 

участие в осуществлении ее. При социологическом анализе первостепенной 

задачей будет способность партий удовлетворять потребность людей в 

ассоцииации друг с другом. 

В основании деятельности партий могут лежать различные групповые 

потребности, и предъявляемые к высшим государственным институтам. Тем 

самым через партии население заявляет о своих групповых требованиях. 

Правящие структуры тоже используют партии для обращения к народу за 



поддержкой или решения тех или иных вопросов. Деятельность партии является 

важным механизмом распределения и перераспределения властных ресурсов. 

От других политических институтов партию отличает свойственные ей 

функции в отношениях власти и наиболее характерные способы их 

осуществления, определенная внутренняя организация и структура, наличие 

политической программы действия той или иной идеологической системы 

ориентации, а также ряд других менее значимых признаков. 

Функции партии, которые наиболее ярко демонстрируют ее место в 

политическом процессе, выражают необходимость двух групп задач: внутренних 

и внешних. К внутренним функциям относится набор членов, положение 

партийной кассы, регулирование имущественных или других отношений между 

первичными структурами, партийной элитой и рядовыми членами. 

Осуществление же внешних основополагающих задач предполагает: 

  борьбу за завоевание и использование политической власти в интересах 

той или иной группы населения, основываясь на своих программах по 

решению, как внутренних, так и международных проблем. 

  обеспечение связи масс с государственными структурами и 

институционализацию политического участия граждан, 

  отбор и рекрутирование политических лидеров и элит на всех этапах 

политической системы , участие с их помощью управлением делами 

общества. 

  согласование собственных интересов целей, программ с другими 

участниками политического процесса. 

  осуществление политической социализации граждан. Основным 

способом осуществления этих функций является выдвижение партией 

своих кандидатов на выборах в законодательные органы государства и 

борьба за их избрание. Партии выдвигают своих лидеров и пытаются 

склонить к поддержке своего кандидата, как можно большее число 

населения. 



Партии, которые одержали победу на выборах, или сумевшие провести в 

законодательные органы своих представителей, получают возможность 

участвовать в формировании правящей элиты, в подборе и установке 

управленческих кадров. Прежде всего, через них партии получают возможность 

участвовать в принятии легетивных решений. 

В программах партий обычно подчеркивается их намерение служить 

интересам различных социальных групп, большинства граждан всей страны. В 

практической политике партии стремятся учитывать интересы различных 

категорий избирателей, поскольку только так можно одержать победу на 

демократических выборах. Вместе с тем на выборах в европейских странах (в 

значительной мере в США) партии продолжают сохранять своеобразие, 

собственное политическое и идеологическое лицо. Например, от социал-

демократов избиратели ожидают проведения сильной социальной политики, 

принятия новых или совершенствования существующих программ помощи 

социально незащищенных групп населения. 

Политические партии вынуждены решать в своей деятельности очень 

разнообразные задачи, поэтому и количество приписываемых им некоторыми 

политологами функций перевалило за десяток. 

Во-первых, это функции звена между правящими и управляемыми. Партия 

всегда выступает как канал передачи информации, циркулирующей "сверху 

вниз" и "снизу вверх". Интенсивность этих двух информационных потоков 

может не совпадать. Скажем, в СССР при Сталине первый был исключительно 

мощным, второй почти иссяк. Но в условиях либеральной демократии не следует 

недооценивать значение партии в формировании общественного мнения. Другое 

дело, что здесь партия просто не может отвлечься от настроения рядовых членов 

и избирателей. Это позволяет партиям выражать социальные интересы. 

Во-вторых, партии выполняют функции аккумуляции социальных 

интересов. В обществе всегда существуют разнообразные и разнородные 

интересы, предпочтения, требования. Понятно, что трансформировать каждое из 

них в политическое решение невозможно, да и не нужно: это бы сделало 



политическую жизнь хаотической и непредсказуемой. Прежде всего, из 

совокупности интересов необходимо выделить наиболее социально значимые. 

Далее и эти "отборные" интересы необходимо увязать между собой, чтобы уже 

в виде последовательной программы поставить на политическую повестку дня. 

Этим и занимаются партии. 

В-третьих, важной функцией партий является постановка коллективных 

целей для всего общества. Было бы большим искажением истины считать, что 

партия способна преследовать лишь те цели, которые "носятся в воздухе" и 

вытекают из обстоятельств повседневной жизни ее членов и сторонников. Ни в 

Китае, ни в России необходимость построения коммунизма не следовала из 

текущих интересов населения. Но, будучи сформулирована партией, эта цель 

воодушевила миллионы людей на реализацию программы радикального 

преобразования общества. 

В-четвертых, партии занимаются рекрутированием властной элиты и 

способствуют ее политической социализации. под рекрутированием следует 

понимать подбор кадров как для самой партии, так и других организаций, 

входящих в политическую систему, в том числе и выдвижение кандидатов в 

представительные органы власти, исполнительный аппарат и бюрократию. 

Наконец, партии имеют большое значение, выступая в качестве 

референтных групп, на которые индивид ориентирует поведение- своих 

сторонников. Во многих странах люди, повинуясь семейным традициям и 

воспитанию, испытывают сильную эмоциональную приверженность той или 

иной партии. 
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Новое время  – это один из этапов Всемирной истории, который, согласно 

российской историографии,  охватывает временные рамки с середины 17 века по 

1918 год  [1, с. 4]. Данный исторический период характеризуется, прежде всего, 

появлением первой системы международных отношений между  отдельными 

государствами.  Этим новым словом внарождающемуся в Европе  

международному порядку мы обязаны Вестфальским мирным договоренностям, 

которыми завершилась Тридцатилетняя война. Как отмечает Бенно Тешке: 

«После 1648 года формализованные отношения между нововременными 

суверенными государствами пришли на смену перекрестным отношениям между 

разнородными феодальными акторами, иерархические претензии которых 

венчались Империей и Церковью» [2, с. 24].   

Фундаментальным принципом Вестфальской системы международных 

отношений стал принцип национального интереса, базирующийся на том, что 

первоочередные задачи любого государства – это обеспечить реальный 

суверенитет, повысить свою субъектность на международной арене, а также 

обеспечить национальную конкурентноспособность. 

Под «национальными интересами» понимаются интересы большей части 

гражданского общества, гражданской нации, воплощенные в их видении 

«политическим классом» и государственным руководством страны [3]. 

В предлагаемой  статье категория  «национальные интересы» 

будутрассматриваться как комплекс мер, направленных на то, чтобы сохранить 

государство как систему, сохранить ее территориальную целостность, основные 

институциональные образования, политическую независимость, существующую 

экономическую модель, культурную национальную самобытность.  

Формирование национальных интересов является длительным и 

многофазовым историческим процессом, который осуществляется в сочетании с 

определенными экономическими, социальными и иными факторами, 



определяющими национально-психологический опыт конкретного народа. 

Отсюда будет логичным сделать вывод, что национальные  интересы -это, по 

своей сути, общественно-исторический феномен, который не может 

существовать без сознания его носителей. Иными словами, национальный 

интерес имеет тесную взаимосвязь с определенной нацией. 

Формирование национальных  интересов напрямую связано с появлением 

национальных государств, которые являются характерным элементом Нового 

Времени. Они заменили собой абсолютную сословную монархию и допустили 

граждан к участию в политической жизни государства. Это было сделано с 

целью обеспечить реализацию «общего блага», хотя на деле государственный 

интерес основывался, исходя из желаний господствующего класса. 

Стоит отметить, что непосредственным предшественником дефиниции 

«национальные  интересы» является  категория «государственные 

интересы»,которая  наиболее зримо четко выразилась во французской политике 

XVI-XVII веков. Кардинал Ришелье, занимавший пост премьер-министра 

Франции, первым определил «государственные интересы» основным 

ориентиром, на который будет опираться внешняя политика Франции. Действуя 

сообразно своим убеждениям, он оказал поддержку протестантским германским 

князьям в годы Тридцатилетней войны. Католик и кардинал римской церкви 

выступил против католической Испании и Австрии в угоду «государственным 

интересам» Франции. Как мы можем заметить, национальные  интересы  

Франции в  XVII веке был нацелены  на сохранение Германии  в расчлененном 

состоянии, не способной к объединению  и аккумуляции своих людских и 

экономических сил.Ни Нормандия, ни Священная Римская Империя не 

существовали для Ришелье,  а только «Великая Франция»,  ради которой он был 

готов пойти на все. Позднее в своем  «Политическом завещании»  он  скажет: 

«Моей первой целью было величие короля. Моей второй целью было 

могущество королевства» [4, с. 164].  За пышной фразой всемогущего Ришелье  

скрывалась его стремление к обеспечению  национальных интересов Франции, 

сохранению ее могущества.  



Таким образом,  можно заметить, что уже в XVII  веке на первый план во 

внешней политике выходит государство и его интересы. 

Вестфальским миром, подписанным в 1648 году и положившим конец 

Тридцатилетней войне, был закреплен, в основном,  результат политики 

кардинала Ришелье. Отныне успешность развития государств напрямую 

зависела от четкого и недвусмысленного формулирования ими своих 

национальных интересов, а также от их грамотной реализации. Государство 

лишь тогда считалось сильным, когда оно было в состоянии навязывать свою 

политику другим государством с целью удовлетворения внутренних 

национальных интересов. При этом о каких-либо нормах, правилах или 

принципах международных отношений здесь не было и речи. Так, политика 

превратилась в поистине «грязное дело». От того,  насколько сильным является 

государство, напрямую зависела его внешнеполитическая деятельность. 

Последствия такого подхода к реализации национальных интересов не 

волновали ни одного актора международных отношений.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что приоритетные национальные 

цели и интересы, а именно сохранение суверенитета и территориальной  

целостности узаконивали любые пути их достижения. Подтверждалась старая 

как мир формула: цель оправдывает средства. Стоит также заметить, что 

национальные интересы  по своей природе всегда эгоистичны и реализуются за 

счет ущемления интересов  других более слабых стран.  

Как уже отмечалось выше, успешное развитие любого государства зависит 

от его умения адекватно формулировать свои национальные интересы. Именно 

из-за отсутствия этого умения многие национальные государства на заре своего 

формирования столкнулись с рядом проблем. Так, например, Германия, которая 

только-только объединилась (1871 год) и начала свой путь развития, ошибочно 

направила все свои усилия на разработку и реализацию концепта «Срединной 

Европы», явно переоценивая свои возможности. Все это в итоге привело к ее 

поражению в Первой мировой войне. 



Опираясь на приведенный пример, можно сделать вывод, что для 

адекватного формирования национальных интересов государство должно 

объективно оценивать свои возможности и  найти свое место на международной 

арене, а также учитывать мнение не только политиков, но и представителей 

академического сообщества.  

Со временем эти требования укоренятся в международной практике 

формирования национальных интересов. Все это приведет к тому, что уже в 

конце Нового Времени концепт «национальные интересы»станет 

доминирующей идеологией массового сознания.  
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На сегодняшний день в научной литературе встречаются различные толкования 

дефиниции фундаментализм. В данной же статье будет использоваться 



определение из сборника "Фундаментализм", авторы которого определяют его 

как идеологию, присущую религиозным и религиозно-политическим 

движениям, активно выступающим за возврат к истокам вероисповедания [1]. 

Что же касается мусульманского мира, то там данное явление принято называть 

салафизмом.  

Фундаментализм в своем радикальном проявлении способен привести к 

конфликтам, нередко и даже зачастую вооруженным. Ярким примером является 

ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке, где политизация ислама привела к 

появлению радикального исламизма, насильственные действия которого 

направлены по отношению и к Западу, и к современным мусульманским 

правителям, якобы не следующим указаниям Аллаха и тем самым нарушающим 

легитимность власти. Политическая практика показывает, что усилению 

радикализма предшествуют социальные кризисы, вызывающие нестабильное 

положение политики и экономики [2, с.10]. 

Так, в качестве одной из основных причин радикализации исламских 

фундменталистических группировок можно выделить конфликтогенную 

напряженную обстановку в мусульманском мире, на усиление которой влияют 

как внутренние (процветание нищеты, бедности, безработицы, урбанизации и 

т.д.), так и внешние факторы (поражение в противостоянии с Израилем и 

стоящими за ним местными и мировыми силами). Особую роль здесь играет и 

своеобразная политика западных стран, привыкшая игнорировать особенности 

Востока и не считать его серьезной угрозой [3, с.193-194]. Эту позицию можно 

отметить в интервью, взятом у Збигнева Бжезинского после окончания 

Афганской войны. На вопрос: «После всего произошедшего вы не жалеете о том, 

что поощряли исламистский фундаментализм и снабжали оружием будущих 

террористов?» он ответил: «Что является более важным с точки зрения мировой 

истории? Талибы или крах Советской империи? Несколько исламистских 

фанатиков или освобождение Центральной Европы и конец холодной войны?!. 

Его слова отчетливо говорят о том, что для американского правительства, как 



впрочем, и для всего европейского сообщества, "несколько исламских 

фанатиков" не представляли большой опасности. Однако сейчас, когда 

беспрепятственно возросшая радикализация достигла своего пика, именно эти 

фанатики и ставят под угрозу международную безопасность 21 века.  

Следует упомянуть, что вплоть до 70-х годов салафиты признавали территорией 

войны только исламский мир, однако ситуация кардинально изменилась с 

началом Афганской войны. Данное событие мобилизировало мусульманских 

радикалов, которые уже после окончания военного конфликта активизировали 

свою деятельность теперь уже во всем мире. Именно это и является для нас 

сегодня главной повесткой дня, ведь когда салафиты не признают национальные 

границы и объявляют джихад всему миру, не согласному с его идеями, проблема 

становится международной. 

Отсюда следует сделать вывод, что исламский фундаментализм сегодня ставит 

под угрозу безопасность не только арабского мира, но и всего мирового 

сообщества. Тотальная исламизация, может быть, нам и не грозит, однако 

радикальные исламисты еще в течение многих лет будут влиять на отдельные 

страны. Для того же чтоб замедлить или же вовсе остановить радикализацию 

исламского фундаментализма, наобходима консервативная идеологическая 

альтернатива, которая смягчит многоаспектные общественные кризисы в 

мусульманском мире. 
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