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МУрАВеЙ-АМАЗонКА Polyergus 
rufescens latr. (Insecta, 

HyMenoPtera, forMIcIDae) — 
ноВЫЙ Вид дЛЯ МирМеКоФАУнЫ 

КУрГАнСКоЙ оБЛАСТи.
А.С. рябинин

Курганской государственный 
университет, г. Курган, Россия

муравей-амазонка (Polyergus rufescens 
Latr.) является абсолютным рабовладельцем, 
т.е. эта черта у него доведена до крайности. 
жвалы у солдат и самок без зубцов, сабле-
видные, у самцов – палочковидные (отличи-
тельная черта рода Polyergus Latr.). скапус 
у солдат и самок короткий, далеко не до-
стигает затылочного края головы; первые 
два членика удлинены. размеры солдат — 
5,0–5,7 мм, самок — 8,0–9,5 мм, самцов — 
6,0–7,5 мм. Челюсти этих муравьев идеаль-
но подходят только для сражений, поэтому 
самостоятельно солдаты Polyergus кормить-
ся не могут. Чтобы не погибнуть, им не-
обходимы муравьи-помощники («рабы»), 
которые обитают с ними в одном гнезде. 
в степной зоне в качестве «рабов» чаще 

всего используется прыткий степной мура-
вей (Formica cunicularia Latr.). захват куко-
лок происходит с помощью набегов. в набе-
ге участвует до нескольких тысяч амазонок, 
которые быстро движутся к намеченной 
цели в виде колонны. такая колонна может 
растянуться на несколько метров (до 10!) 
и достигать ширины до 25 см. расстояние 
до объекта нападения обычно около 30–40 
метров. Штурм происходит внезапно. Через 
несколько минут можно увидеть, как ама-
зонки несут в своих жвалах похищенные 
куколки. затем уже целый поток Polyergus 
направлен к родному гнезду с драгоценным 
грузом. на территории курганской области 
Polyergus rufescens Latr. впервые зафиксиро-
ван в 2008 году в 4 км. западнее с.костыгин 
лог, целинного района. в 2009 году была 
сделана вторая находка в 5 км. южнее 
с.темляково, кетовского района. зафикси-
ровать местообитание муравьев-амазонок 
можно практически только во время рейдов 
солдат за куколками видов — «рабов». ма-
териал хранится в энтомологической кол-
лекции курганского государственного уни-
верситета.

Гражданское право

СПеЦиФиКА КоМПеТенТноСТи 
КонСТиТУЦионноГо СУдА

о.А. дабакова

особое место в судебной системе рос-

сийской федерации занимает конституци-

онный суд российской федерации.

 в конституции российской федерации 

отсутствует упоминание о конституцион-

ных (уставных) судах субъектов рф. законо-

дательное регулирование данного вопроса 
осуществлялось в конституциях и законах 
республик. а впервые на федеральном 
уровне они были признаны федеральным 
конституционным законом «о судебной 
системе российской федерации» от 31 де-
кабря 1996 г. (в ред. от 05. 04. 05), которым 
они были включены в судебную систему 
российской федерации в качестве судов 
субъектов федерации.



▪ материалы конференций ▪16

международный журнал экспериментального образования №8, 2010

к компетенции конституционных (устав-
ных) судов субъектов российской федера-
ции относится: 

1) рассмотрение вопросов соответствия 
конституции (уставу) субъекта федерации 
законов субъектов рф, нормативных право-
вых актов органов государственной власти 
субъекта федерации и органов местного са-
моуправления;

2) они дают толкование конституции 
(уставу) субъекта федерации;

3) рассматривают споры о компетенции 
между органами государственной власти 
субъекта рф, а также споров с участием ор-
ганов местного самоуправления;

4) разрешают жалобы граждан и юриди-
ческих лиц на правонарушающее законода-
тельство рф и субъектов рф;

5) участвуют в рассмотрении дел о кон-
ституционной ответственности, то есть 
о досрочном прекращении полномочий выс-
ших должностных лиц субъектов рф.

вместе с тем, вопрос об отнесении дея-
тельности конституционного суда рос-
сийской федерации и конституционных 
(уставных) судов субъектов федерации 
к осуществлению правосудия относится 
к числу дискуссионных. так, одни ученые 
считают, что их деятельность не охватыва-
ется понятием правосудия. другие, напро-
тив, полагают, что и они призваны осущест-
влять правосудие.

нам представляется более правильной 
последняя позиция, о чем, например, свиде-
тельствуют ряд решений конституционного 
суда рф, принятых в связи с применением 
отдельных норм уголовно-процессуального, 
гражданского, административного, тамо-
женного законодательства.

вместе с тем, нельзя не обратить внима-
ние, и на специфику правового статуса кон-
ституционного суда, отличающего его от 
других судов. прежде всего, конституци-
онный суд осуществляет специализиро-
ванный конституционный контроль и дает 
официальное толкование конституции рос-
сийской федерации. его решения являются 
окончательными, не подлежат обжалова-
нию и вступают в силу немедленно после 
провозглашения. они также действуют не-
посредственно и не требуют подтверждения 
другими органами и должностными лица-
ми. особенностью решений конституцион-
ного суда является и его непреодолимость. 
так, в кз конституционном суде прямо 
установлено, что преодолеть юридическую 
силу постановления о признании акта не-
конституционным повторным принятием 
этого же акта нельзя.

принятое конституционным судом ре-
шение непреодолимо и для самого суда, 
поскольку с момента провозглашения реше-
ния он может вносить в него только исправ-
ления допущенных неточностей, не меняя 
при этом содержания самого решения. даже 
руководствуясь ст. 73 фкз, регламентирую-
щим порядок его функционирования, кон-
ституционный суд может только корректи-
ровать либо изменять правовые позиции, 
выраженные в ранее принятых решениях, 
но сами эти решения пересмотру не подле-
жат.

таким образом, как справедливо отме-
чается в литературе, конституционный 
суд российской федерации, отнесенный 
конституцией к органам судебной власти, 
по своему правовому статусу коренным об-
разом отличается не только от других судов, 
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но и от всех других государственных орга-
нов. он занимает особое место в системе 
властных институтов как специализирован-
ный орган судебного конституционного кон-
троля, и осуществляет свою деятельность 
в строго очерченных рамках конституцион-
ного судопроизводства. эти властные пол-
номочия черпают свою силу из верховен-
ства конституции российской федерации 
и направлены на установление и поддержа-
ние единства конституционной законности 
на всей территории россии.

СоВершенСТВоВАние 
ЗАКонодАТеЛЬСТВА о ТрУдоВоЙ 
МиГрАЦии КАК СПоСоБ БорЬБЫ 

С ПрАВоВЫМ ниГиЛиЗМоМ 
В эТоЙ СФере

А.В. Трегубенко

правовой нигилизм в современном праве, 
является одним из самых частых явлений, 
и потому требует должного научного вни-
мания. ученые полагают, что правовой ни-
гилизм это — негативно-отрицательное, не-
уважительное отношение к праву, законам, 
нормативному порядку (н.и. матузов); пре-
вратная форма автономии, самодостаточно-
сти индивидуальной и общественной воли, 
направленная против регулятивного дей-
ствия норм права (в.а. бачинин). то есть, 
можно сказать, что правовой нигилизм – 
это неверие в действующее право. 

к сожалению, правовой нигилизм явля-
ется весьма распространенным явлением 
в различных сферах общественной жизни. 
в данной работе мы остановимся на пробле-
мах правового регулирования трудовой ми-
грации, где правовой нигилизм проявляется 

особенно часто. ранее сложившаяся практи-
ка привлечения иностранной рабочей силы 
в россии свидетельствовала о том, что этот 
процесс недостаточно контролировался го-
сударственными структурами и имел сти-
хийный характер. специалисты отмечают 
несколько проявлений этого: несоответствие 
заявленных кадров вакансиями в списках 
приезжающих специалистов; слабый кон-
троль над пребыванием иностранных ми-
грантов на территории страны, в том числе 
в вопросах соблюдения ими и в отношении 
них российского законодательства, норм 
международного права, а также санитар-
ных и социально-бытовых условий в местах 
их временного проживания; повышение пре-
ступности; опасные инфекционные заболева-
ния, разносчиками которых являются около 
15 % процентов трудовых мигрантов. все это 
привело к следующим проблемам: «выпада-
ющие доходы» за использование иностран-
ных работников, неуплаты налогов и плате-
жей в социальные внебюджетные фонды, 
способствующие вывозу из страны капита-
ла; «теневой» оборот финансовых средств, 
который используется для финансирования 
преступной деятельности (международный 
терроризм, торговля оружием, незаконный 
оборот наркотиков); неконтролируемые по-
токи мигрантов, представляющие угрозу 
государственной безопасности; отсутствие 
финансирования на создание центров де-
портации; возрастание преступности как по 
отношению к незаконным мигрантам, так и 
со стороны самих незаконных мигрантов. 
все это влекло за собой появление нигили-
стических мировоззрений со стороны рабо-
тодателя, работника и компетентных органов 
государственной власти.


